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              Приложение  

2.1.1. Рабочая программа среднего общего образования по русскому 

языку 10 класс (углубленный уровень) 

Планируемые результаты  

Личностные результаты освоения программы по русскому языку 
        1) Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и 

мировой науки и культуры через источники информации на русском языке, в том числе 

мультимедийные; понимание необходимости бережно хранить национальное культурно- 

языковое наследие России и ответственности людей за сохранение чистоты и богатства 

родного языка как культурного достояния нации. 

2) Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для 

самопознания, самооценки, самореализации, самовыражения личности в различных 

областях человеческой деятельности. 

3) Представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания. 

4) Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

5) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

 Метапредметные результаты 

1) Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях: 

        разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии 

с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 

различными источниками научно-технической информации; 

        умениями выступать перед аудиторией  с докладом;    защищать реферат, проектную 

работу; участвовать в спорах, диспутах,    свободно и правильно излагая свои мысли в 

устной и письменной форме; 

        умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию; 

        разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления 

её результатов в различных формах: приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умениями    определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать 

и отбирать её; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме.  

2) Способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки; совершенствовать умение активно применять полученные 

знания, умения и навыки в повседневной речевой практике, в процессе учебно-
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познавательной деятельности в школе, а также в различных условиях межличностного и 

межкультурного общения. 

3) Овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

2) Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов 

обучения 

 1) Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и 

аудирования: адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый 

текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста; определять позицию 

автора; использовать основные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное и др.) и основные виды аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного его содержания, с выборочным извлечением 

информации и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; осознавать 

коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс 

аудирования; осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его 

восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи; извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; использовать ресурсы Интернет, опираясь при этом на 

специфические возможности гипертекста; свободно пользоваться справочной литературой 

по русскому языку, в том числе в режиме онлайн; передавать содержание прослушанного 

или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного или сжатого 

пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, 

рефератов; уместно употреблять цитирование; использовать информацию исходного 

текста в других видах деятельности (например, при составлении рабочих материалов при 

выполнении проектных заданий, при подготовке докладов, рефератов).  

2) Создание устного и письменного речевого высказывания. 

Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего 

высказывания; развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения; выбирать нужный стиль и тип речи; отбирать языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; высказывать свою 

позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать 

оценку художественным достоинствам исходного текста; владеть основными жанрами 

публицистики (эссе, рецензия); создавать собственные письменные тексты проблемного 

характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-

бытовые темы; писать сочинения различных функциональных стилей с использованием 

разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций; использовать в 

собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; 

создавать устные высказывания на лингвистические темы общего характера (основные 

функции языка; связь языка и истории, культуры русского и других народов и т. п.); в 

устной и письменной форме объяснять смысл лингвистических понятий (речевая ситуация 

и её компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи и т. д.); строить 

рассуждения на лингвистические темы, характеризуя основные закономерности языка 

(например, взаимосвязь единиц языка); владеть приёмами редактирования текста, 
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используя возможности лексической и грамматической синонимии; оценивать речевые 

высказывания (устные и письменные) с опорой на полученные речеведческие знания. 

3) Соблюдение языковых, коммуникативных и этических норм в процессе речевого 

общения. 

Применять в практике устного/письменного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, а также орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; стилистически уместно использовать 

языковые единицы в речи; соблюдать коммуникативные и этические нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; определять цель речевого общения, учитывать коммуникативные намерения 

партнёра и выбирать адекватные стратегии коммуникации; прогнозировать 

коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе общения, учитывая основные 

положения современной теории коммуникации; уметь выслушивать разные мнения и 

учитывать интересы участников группы в процессе коллективной работы; обосновывать 

собственную позицию, оценивать разные точки зрения и вырабатывать единое мнение, 

договариваться и приходить к общему решению; фиксировать замеченные нарушения 

норм в процессе речевого общения, различать грамматические ошибки и речевые 

недочёты, тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании собеседников; 

принимать активное участие в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями 

доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться/не соглашаться с мнением 

оппонента, применяя при этом основные этические правила речевого этикета. 

3) Универсальные учебные действия 

Коммуникативные умения, которые отрабатываются на уроках русского языка, являются 

основой формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 - владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; 

 - точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной 

речи и речевые правила поведения и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис;  

 - осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников;  

- определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, 

выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 - перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять её разными способами 

и др.); 

регулятивные универсальные учебные действия  

 - ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять её; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

        Универсальные учебные действия 
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 - извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой разновидности, представленных в печатном или электронном виде на 

различных информационных носителях; адекватно понимать прочитанное/прослушанное 

высказывание, осознанно используя разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное и др.) и аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного его содержания, с выборочным извлечением 

информации и др.); 

 - в зависимости от коммуникативной задачи; перерабатывать, систематизировать 

прочитанную/прослушанную информацию и предъявлять её разными способами: в виде 

устного пересказа, сообщения, плана (простого, сложного; вопросного, назывного, 

тезисного; плана-конспекта), конспекта, реферата, аннотации, схемы, таблицы, рисунка и 

т.п.; определять основную и второстепенную информацию в процессе чтения и 

аудирования; проводить информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию в соответствии с поставленной целью, используя при этом 

различные источники, включая СМИ и Интернет; использовать персональный компьютер 

для сбора, классификации и хранения информации, необходимой для выполнения 

учебных задач, использования в речи, проведения мини-исследований, а также для 

подготовки сообщений, докладов, выступлений, мультимедийных презентаций, 

рефератов, исследовательских проектов. 

 - Создавать коммуникативно успешные устные/письменные высказывания в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; точно, правильно, логично, аргументированно и выразительно излагать 

свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации 

основные языковые нормы устной и письменной речи; предъявлять собранную научно-

учебную информацию в форме устных/письменных высказываний, а также в электронном 

виде на различных информационных носителях; выступать перед аудиторией 

старшеклассников с докладом, защищать реферат, исследовательскую проектную работу, 

используя заранее подготовленный текст и мультимедийную презентацию. 

- Анализировать и оценивать речевую ситуацию, определяя цели коммуникации, 

учитывая коммуникативные намерения партнёра и выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в 

процессе общения, опираясь на основные постулаты современной теории коммуникации; 

оценивать речевые высказывания, в том числе и собственные, с точки зрения 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; различать разные 

виды нарушения языковых, коммуникативных и этических норм в ходе устного общения, 

в том числе орфоэпические, грамматические ошибки и речевые недочёты; фиксировать 

замеченные в процессе речевого взаимодействия нарушения норм и тактично реагировать 

на речевые погрешности в высказывании собеседников; формулировать в разных формах 

(констатация, рекомендация, размышления и т.п.) аргументированные выводы по итогам 

сопоставления творческих работ, презентаций, докладов и проектов учащихся. 

 -  Участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, свободно и правильно излагая свои мысли 

в устной и письменной форме и соблюдая коммуникативные и этические нормы речевого 

поведения; чётко выражать свою позицию и отстаивать её, соглашаясь/не соглашаясь с 

мнением оппонента и применяя основные этические правила речевого взаимодействия. 

 -  Самостоятельно проводить небольшое по объёму исследование: выбирать тему мини-

исследования, формулировать проблему, ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности с учётом конечного результата (подготовка сообщения, доклада, 

мультимедийной презентации, реферата, проекта и т. п.), планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять её, находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие основной тезис; осуществлять контроль за ходом выполнения работы, 

соотносить цель и результат проведённого исследования; оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной/письменной форме. 
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 -  Организовывать совместную учебную деятельность, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми, соблюдая коммуникативные и этические 

правила поведения и предупреждая коммуникативные неудачи в речевом общении; 

обсуждать, составлять и корректировать план совместной групповой учебной 

деятельности, распределять части работы среди членов группы, учитывая общие и 

индивидуальные задачи проводимого мини-исследования, соблюдать намеченную 

последовательность действий в процессе коллективной исследовательской деятельности; 

поэтапно оценивать коллективную и индивидуальную учебную деятельность членов 

группы, выполняющих совместную работу; выявлять основные проблемы, связанные с 

индивидуальной и групповой учебной деятельностью, устанавливать причины этих 

проблем и предлагать пути их устранения. 

 - Свободно владеть учебно-логическими умениями: определять объект анализа; 

проводить анализ, классификацию, сопоставление, сравнение изученных явлений, 

определять их существенные признаки; различать родовые и видовые понятия, соотносить 

их при анализе родовидовых определений понятий; устанавливать причинно-

следственные отношения между единицами языка и речевыми фрагментами; выполнять 

индуктивные и дедуктивные обобщения, систематизировать информацию разными 

способами. 

Предметные результаты  
Выпускник на углубленном уровне научится: Выпускник на углубленном 

уровне получит возможность 

научиться: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной 

развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления при оценке собственной и 

чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные 

темы (в том числе о богатстве и выразительности русского 

языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от 

других разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка 

для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского 

языка и истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением 

собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную 

информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и 

нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– 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 интерпретацию; 

– характеризовать роль форм 

русского языка в становлении и 

развитии русского языка; 

– проводить анализ 

прочитанных и прослушанных 

текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, 

резюме; 

– проводить комплексный 

лингвистический анализ текста 

в соответствии с его 

функционально-стилевой и 

жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный 

монологический текст и устный 

диалогический текст; 
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– сохранять стилевое единство при создании текста 

заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать 

прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– 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; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и 

справочники для расширения словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания 

при анализе текстов (в том числе художественной 

литературы). 

– выступать перед аудиторией с 

текстами различной жанровой 

принадлежности; 

– осуществлять речевой 

самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию; 

– использовать языковые 

средства с учетом 

вариативности современного 

русского языка; 

– 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 

совершенствования собственных 

коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

  

                Содержание учебного предмета «Русский язык» 

  

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

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное 

явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 

межнационального общения. 

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. Историческое развитие русского языка. 

Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

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

Федерации 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 развитии русского языка. Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного 

изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые-

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 соотнесенность с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 

продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 
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Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного 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 характеру речевой ситуации. 

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

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями 

информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их 

в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ 

текста. 

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 межкультурного общения. Выступление 

перед аудиторией с докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую 

тему. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. Стилистические ресурсы языка. 

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

средства, 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. 

Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. 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 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

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

коммуникативный и этический. 
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Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы и архаизмы; 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 речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного 

языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и  навыков. Совершенствование 

собственных коммуникативных способностей и культуры речи. Соблюдение норм 

литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в 

речевом высказывании. 

Варианты языковых норм. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в 

соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы 

редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Редактирование текстов различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 

литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны. 

 

         Тематическое планирование с указанием количества часов 

                            

№. тема Кол-во 

часов 

 Общие сведения о языке. 11ч 

1 Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

1 ч. 

2. Язык и культура 1 ч. 

3 Русский язык  - государственный язык Российской Федерации, 

средство межнационального общения, национальный язык 

русского народа, один из мировых языков 

1ч 
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4 Основные этапы исторического развития русского языка 1ч 

5 Формы существования русского национального языка. 1ч 

6 Активные процессы в русском языке на современном 

этапе 

1ч 

7, 8 Проблемы экологии языка. 2ч 

9 Входная контрольная работа 1ч 

10 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1ч 

11 Виднейшие ученые - русисты и их работы 1ч 

         Система языка. Культура речи  10ч 

12 Система языка, ее устройство, функционирование 1ч 

13 Культура речи как раздел лингвистики 1ч 

14 Языковая норма, ее основные признаки и функции. Виды 

языковых норм. Качество хорошей речи. 

1ч 

15 Основные коммуникативные качества речи 1ч 

16 Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление 

1ч 

17,18 Анализ текста 2ч 

19 Основные виды словарей 1ч 

20 Проверочная работа 1ч 

21 Редактирование текста 1ч 

 Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.  7ч 

22 Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики. Изобразительно-

выразительные средства фонетики. 

1ч 

23, 24 Орфоэпические нормы 2ч 

25, 26 Р.р  

27 Анализ изложения. 1ч 

28 Анализ текста 1ч 

                             Лексикология и фразеология. Лексические нормы  12ч 

 Лексикология и фразеология как разделы лингвистики. 2ч 
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29, 30 Изобразительно - выразительные средства лексики 

31,32 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка 

2ч 

33 Функционально-стилистическая окраска слова 1ч 

34 Экспрессивно-стилистическая окраска слова 1ч 

35 Фразеология русского языка. Крылатые слова 1ч 

36,37 Р.Р.  

38 Анализ ошибок, допущенных в сочинении 1ч 

39 Контрольная работа  1ч 

40 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1ч 

 Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы  3ч 

41 Морфемика и словообразование как разделы лингвистики. 1 ч. 

42 Словообразовательные нормы. 1 ч. 

43 Анализ текста 1ч 

 Морфология. Морфологические нормы                              11ч 

44 Морфология как раздел лингвистики 1ч 

45 Морфологические нормы современного русского литературного 

языка. Основные нормы употребления имен существительных 

1ч 

46 Основные нормы употребления имен прилагательных 1ч 

47 Основные нормы употребления имен числительных. 1ч 

48 Основные нормы употребления местоимений 1ч 

49 Основные нормы употребления глаголов. 1ч 

50 Основные нормы употребления причастий и деепричастий 1ч 

51 Основные нормы употребления служебных частей речи. 1ч 

52 Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной 

нормы 

1ч 

53 Проверочная работа. 1ч 

54 Анализ ошибок, допущенных в проверочной работе 1ч 
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 Орфография. Основные правила орфографии 20ч 

55 Орфография как раздел лингвистики 1ч 

56,57 Правописание гласных и согласных в корне 2 ч. 

58,59 Р.Р. 2ч 

60 Анализ ошибок, допущенных в сочинении 1ч 

61 Употребление Ъ и Ь 1ч 

62 Правописание приставок. Буквы и - ы после приставок. 1ч 

63,64 Правописание суффиксов 2ч 

65,66 Правописание Н и НН в словах разных частей речи. 2ч 

67 Правописание НЕ и НИ 1ч 

68 НЕ с разными частями речи 1ч 

69 Редактирование текста 1ч 

70 Правописание окончаний имен существительных, имен 

прилагательных и глаголов 

1ч 

71 Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 1ч 

72 Буквы О-ё после шипящих 1ч 

73 Диктант 1ч 

74 Анализ ошибок, допущенных в диктанте 1ч 

 Речь. Речевое общение 10ч 

75 Речь как деятельность. Виды речевой деятельности 1ч 

76 Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого 

общения. Речевая ситуация и ее компоненты. 

1ч 

77,78 Р.р.  

79 Анализ изложения 1ч 

80 Речевой этикет 1ч 

81 Монологическая и диалогическая речь 1ч 

82,83 Публичное выступление. 2ч 

84 Комплексный лингвистический анализ текста 1ч 
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 Текст. Информационно-смысловая переработка текста 11ч 

86 Текст, его основные признаки 1ч 

87 Типы текстов 1ч 

88 Логико- смысловые отношения между предложениями в тексте 1ч 

89 Информативность текста. Виды информации в тексте 1ч 

90 Анализ текста 1ч 

91 Информационно-смысловая переработка текста. План. Тезисы. 

Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия. 

1ч 

92,93 Р.Р. 2ч 

94 Анализ ошибок, допущенных в сочинении 1ч 

95 Анализ текста 1ч 

 Повторение 7ч 

96- 102 Повторение 7ч. 

 

2.1.1. Рабочая программа среднего общего образования по русскому 

языку 11 класс (углубленный уровень) 

В результате изучения русского языка в  11 классе  на углубленном  уровне 

обучающийся научится, обучающий получит возможность научиться 

1.  Личностные результаты:   

1) осознанию русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) совершенствованию коммуникативных способностей; готовность к 

практическому использованию русского языка в межличностном и межнациональном 

общении; сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире;   

3) развитию интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования русского языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

4) готовности и способности к образованию,  в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

5) удовлетворению познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

6) сформированности российской гражданской идентичности, патриотизма,  

уважения к своему народу,  чувства ответственности перед Родиной,  гордости за свой 

край,  свою Родину,  прошлое и настоящее многонационального народа России,  

уверенности в его великом будущем;  

7) сформированности гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества,  уважающего закон и 

правопорядок,  осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние 

общества,  обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
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традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;   

8) сформированности мировоззрения,  соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики,  основанного на диалоге культур,  а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

9) сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества;  готовность и способность к самостоятельной,  творческой и ответственной 

деятельности: образовательной,  учебно-исследовательской,  проектной,  

коммуникативной и др.;   

10) сформированности навыков сотрудничества со сверстниками,  детьми старшего 

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

исследовательской, проектной и других видах деятельности;   

11)сформированности нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей;  

12) осознанному  выбору  будущей профессии на основе понимания ее ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов;  отношению к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем.  

 

2. Метапредметные результаты: 

1) умению самостоятельно определять цели и составлять планы;  самостоятельно 

осуществлять,  контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая 

внешкольную,  деятельность;  использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;   

2) умению продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты;   

3) владению навыками познавательной,  учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности,  включая умение ориентироваться в различных источниках информации,  

критически оценивать и интерпретировать информацию,  получаемую из различных 

источников;  

5) умению самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владению языковыми средствами –  умение ясно,  логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;   

8) владению навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.   

 

3. Предметные результаты: 

1) сформированности представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания;  

2) сформированности представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;   

3) владению знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  
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4) владению умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

5) сформированности лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности;   

6) уметь оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

7) владеть различными приемами редактирования текстов;   

8)уметь  проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в 

процессе практической речевой деятельности;  

9) понимать  и осмысливать  использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;  

10) владеть навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста, в том числе новинок современной литературы; 

11) уметь объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов. 

 

Основное содержание программы 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической  

(языковедческой) компетенции  

 

Введение в науку о языке. 

Язык как общественное явление.  

Русский язык в Российской Федерации.  

Русский язык в современном мире. 

Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. Языки 

естественные и искусственные. 

 Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), 

кумулятивная (культуроносная), эстетическая. 

 Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы.  

Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их 

работы.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. Старославянизмы в современном русском языке и их признаки. 

Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей 

славянских народов (краткие сведения).  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Реформы в 

истории русского письма. 

Формы существования русского национального языка. Понятие о современном 

русском литературном языке и его диалектах.  

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация 

нормы в грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и допускающая 

выбор, вариантная; общеязыковая (с вариантами или без них) и ситуативная 

(стилистическая). Варианты норм. Основные виды норм современного русского 

литературного языка.  

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, 

вызванные отклонением от литературной нормы.  

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном 

русском языке.  

Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике. 

Проблемы экологии русского языка на современном этапе его развития. 
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Современные нормативные словари, справочники, пособия. 

Языковая система. 

Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные 

единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Системные 

отношения между языковыми единицами.  

Фонетика. Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и 

фонема. Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском языке.  

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. 

Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интонационно 

правильной и выразительной речи. 

Изобразительные средства фонетики русского языка.  

Лексика и лексикология. Слово – основная единица языка. Системные отношения в 

лексике русского языка; их выражение в многозначности, омонимии, синонимии, 

антонимии, паронимии. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения, 

активного и пассивного запаса, сферы употребления, стилистической дифференциации.  

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, 

пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. 

Источники фразеологизмов.  

Лексические средства выразительности речи.  

Морфемика и словообразование. Морфемы корневые и аффиксальные, 

словоизменительные и словообразовательные. Варианты морфем.  

Система современного русского словообразования. Продуктивные способы 

образования частей речи в русском языке. 

Словообразовательные средства выразительности речи. 

Морфология. Грамматические категории, грамматические значения и 

грамматические формы. Основные способы выражения грамматических значений.  

Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи. 

Служебные части речи и их грамматические признаки. Слова, находящиеся вне 

системы частей речи. Грамматическая омонимия. Переходные явления в области частей 

речи.  

Морфологические средства выразительности речи. 

Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства 

выражения синтаксической связи. 

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и 

слабое управление. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки 

предложения. Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и 

экспрессивно-стилистическая роль.  

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных членов 

предложения.  

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. 

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. 

Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как 

семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая 

единица текста. Разновидности ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с 

параллельной связью, смешанного типа. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический 
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вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п. 

Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления 

и факты). 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 

интерпретации. 

Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным 

языковым явлениям.  

Система функциональных разновидностей современного русского языка. 

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических 

текстов и их основных жанров. 

Разговорная речь и ее особенности. 

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, 

разговорных текстов. 

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной 

литературы в отношении к разговорному языку и функциональным стилям. 

Средства словесной образности. 

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 

Художественный текст как объект лингвистического анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация. 

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического 

сокращения слов. 

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 

2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями 

сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки 

препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое 

членение текста. Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков 

препинания. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, 

публичное и непубличное. Вербальные и невербальные средства общения. 

Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и 

речевая роли, речевые намерения; условия и обстоятельства). Официальные и 

неофициальные ситуации общения. 

Правила успешного речевого общения. 

Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой 

ситуации. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.  

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных 

(аудирование, чтение) видов речевой деятельности.  

Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его 

разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в диалогах 

различных видов, дискуссиях, полемике. 

Особенности монологической речи в различных сферах общения. 

Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  

Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. Редактирование 
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собственного текста. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста: просмотрового, ознакомительного, изучающего, ознакомительно-

изучающего, ознакомительно-реферативного и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров: 

написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.  

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, 

чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи.  

Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная 

формы). Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие 

сообщения по интересующим учащихся научным темам. Написание докладов, рефератов, 

тезисов, рецензий. 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового 

документа. Совершенствование культуры официально-делового общения (устная и 

письменная формы). Практика устного речевого общения в разнообразных учебных 

ситуациях официально-делового характера. Написание деловых документов различных 

жанров: заявления, доверенности, резюме, делового письма, объявления, инструкции.  

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. 

Подготовка к публичному выступлению: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации 

и сферы общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной 

речи. Анализ разговорной речи, содержащей грубо-просторечную лексику, жаргонизмы, 

неоправданные заимствования и т.п. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания/тексты с 

точки зрения языкового оформления, уместности и эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием количества часов  

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Введение в курс языка 11 класса. Входное 

диагностическое тестирование 

 

1 

2 Общее понятие о морфологии 1 

3-4 Орфография 2 

5 Основные качества хорошей речи 1 

6-7 Развитие речи. Сочинение -рассуждение 2 

8 Синтаксис и пунктуация 1 

9-10 Итоговый контроль. 2 

11-12 Служебные части речи 2 

13-14 Орфография 2 

15 Нормы языка и культура речи 1 

16-17 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 2 

18-19 Синтаксис и пунктуация 2 

20-21 Итоговый контроль. 2 

22-23 Имя существительное как часть речи 2 

24-26 Орфография 3 

27-28 Нормы языка и культура речи 2 
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29-30 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 2 

31-32 Синтаксис и пунктуация 2 

33-34 Итоговый контроль  2 

35 Имя прилагательное как часть речи 1 

36 Орфография 1 

37-38 Нормы языка и культура речи 2 

39-40 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 2 

41-42 Синтаксис и пунктуация 2 

43-44 Итоговый контроль  2 

45-46 Имя числительное как часть речи 2 

47-48 Орфография 2 

49 Нормы языка и культура речи 1 

50 Синтаксис и пунктуация 1 

51-52 Итоговый контроль  2 

53 Местоимение как часть речи 1 

54 Орфография 1 

55 Нормы языка и культура речи 1 

56-57 Развитие речи. Сочинение -рассуждение 2 

58 Синтаксис и пунктуация 1 

59-60 Итоговый контроль  2 

61-62 Глагол как часть речи 2 

63-64 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 2 

65-66 Орфография 2 

67-68  Нормы языка и культура речи 2 

69-70  Синтаксис и пунктуация 2 

71-72 Итоговый контроль 2 

73-74 Глагол как часть речи 2 

75-76 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 2 

77-78 Орфография 2 

79-80 Нормы языка и культура речи 2 

81-82 Синтаксис и пунктуация 2 

83 Деепричастие как часть речи 1 

84 Орфография 1 

85 Нормы языка и культура речи 1 

86 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 

87 Синтаксис и пунктуация 1 

88-89 Итоговый контроль  2 

90-91 Наречие как часть речи 2 

92-93 Орфография 2 

94 Нормы языка и культура речи 1 

95 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 

96-97 Синтаксис и пунктуация 2 

98-99 Итоговый контроль  2 

101-102 Повторение изученного 2 

 

2.2.1. Рабочая программа среднего общего образования по литературе (10 

класс (базовый уровень) 

Изучение учебного предмета «Литература» в 10 классе направлено на 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и 
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предметных результатов освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по 

литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в  произведениях  русской  литературы,  принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, раз- вития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и под- вигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку тру- да и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружаю- 

щей среде  

Личностные результаты освоения обучающимися содержания 

примерной рабочей программы по литературе для среднего общего 

образования должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических, демократических, семейных ценностей, в том числе в 

сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в литературных 

произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность вести  совместную  деятельность,  в  том  числе в рамках 

школьного литературного образования, в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности  

2. Патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России  в  контексте  изучения  произведений  

русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в 
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художественных произведениях; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из 

литературы  

3. Духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, этического по- 

ведения; 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в 

литературном произведении, и принимать осознанные решения,  

ориентируясь   на   морально-нравственные   нормы и ценности, 

характеризуя поведение и поступки персонажей художественной 

литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с 

традициями народов России, в том числе с опорой на литературные 

произведения  

4. Эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства, в том числе литературы; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и устного народного 

творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении 

творческих работ по литературе  

5. Физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой 

поведения и поступков литературных героев  

6. Трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том 

числе при чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе 

знакомства с профессиональной деятельностью героев отдельных 

литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность в процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки 

литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к 

продуктивной читательской деятельности  на  протяжении всей жизни  
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7. Экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем, представленных в 

художественной литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления 

опыта литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе показанных в литературных произведениях; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том 

числе представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и 

литератур народов России  

8. Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и 

самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в 

том числе на литературные темы  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования, в том числе школьного 

литературного образования, у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; 

       социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты, учитывая собственный читательский опыт  

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения примерной рабочей программы по 

литературе для среднего общего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную 

в художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 



 22 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения 

литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 

классификации и обобщения литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в 

том числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов 

историко-литературного процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов 

по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

опорой на собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

основе литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на 

художественные произведения; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности для получения нового знания по 

литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами современного 

литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях с учётом собственного читательского 

опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при 

изучении литературных явлений и процессов, вы- двигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том 

числе читательский; 

осуществлять целенаправленный  поиск  переноса  средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и 

изучения литературных произведений, в познавательную и практическую 

области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать 

новые идеи, предлагать оригинальные подходы 

и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные 

решения; 

1) работа с информацией: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из 
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источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления при изучении той или иной темы по литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, 

доклад, реферат, аннотация и др. ) с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой 

информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий  в  решении  когнитивных,  коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; владеть навыками распознавания и 

защиты литературной 

и другой информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке 

литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных 

произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и 

групповой работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации; развёрнуто и логично излагать в 

процессе анализа литературного произведения свою точку зрения с 

использованием 

языковых средств; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы на уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели  совместной  деятельности,  организовывать и 

координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по 

предмету; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным  

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные за- дачи в образовательной 

деятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных 

ситуациях; 
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самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении 

литературы с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в 

художественной литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с 

опорой на читательский опыт; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать 

свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения, опираясь на примеры из художественных произведений; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в 

том числе в процессе чтения художественной  литературы   и   

обсуждения   литературных   героев и проблем, поставленных в 

художественных произведениях; 

признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на 

литературные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, 

используя знания по литературе  

Предметные результаты 

1) осознание  причастности   к   отечественным   традициям и 

исторической преемственности поколений на основе установления связей 

литературы с фактами социальной жизни, идеологическими течениями и 

особенностями культурного развития страны в конкретную историческую 

эпоху (вторая полови- на XIX века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в 

контексте осмысления произведений литературной классики и 

собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; 

осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно 

интерпретировать художественный текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание 

историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния 

произведений русской и зарубежной классической литературы, а также 

литератур народов России (вторая полови- на XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-

культурный контекст  и  контекст  творчества  писателя в процессе 
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анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

произведений второй половины XIX века со временем написания, с 

современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое 

и общечеловеческое содержание литературных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к 

ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; 

устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и 

обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; умение эмоционально 

откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, 

передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 

произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности  

заложенных  в  нём  смыслов  и  наличия в нём подтекста) с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в 

основной школе): конкретно-историческое, общечеловеческое и 

национальное 

в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и 

его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; 

авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; 

стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения 

(тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); «вечные темы» и 

«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная 

критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др ); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции и об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы и умение применять их в речевой практике; владение 

умением анализировать единицы различных языковых уровней и 

выявлять их роль в про- изведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями 

самостоятельного истолкования прочитанного в уст- ной и письменной 

формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных 

жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм 



 26 

русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем; 

 

                                         Содержание программы. 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровских  прекрасное начало». 

Отечественная война 1812 го года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет 

и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроении. Литература первой 

половины XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение 

романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, 

Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, 

Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной русской критической мысли. 

 

Александр Сергеевич Пушкин.  

Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина — три 

принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и общечеловеческое 

содержание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и 

жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...»,  

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из 

Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др. 

Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического 

представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в 

неостановимый поток жизни  и преемственность поколений. Романтическая лирики и 

романтические поэмы.  

Историзм и народность-  - основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и 

поэмах. «Медный всадник». 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные 

настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, 

светлом и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и 

красота поэзии как заповедник святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человек в 

бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Кик часто, пестрою толпою окружен...», 

«Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, 

любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Нравственно-философская проблематика поэмы «Демон». 

 

Николай Васильевич Гоголь 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

 «Петербургские повести». «Портрет». Сочетание лирики и сатиры, реальности и 

фантастики. Тема творчества в повести: три типа художника, их нравственный выбор. 

 

Литература второй половины XIX века  

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX 

века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и 
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культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и 

литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование 

национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

 

Александр Николаевич Островский  
 Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, 

Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. 

Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом 

трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в 

пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. 

Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. 

Народнопоэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика 

пьесы: тема греха, возмездия и  покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое 

своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике 

(«Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

 

Иван Александрович Гончаров  
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в 

характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное 

явление. Герои романа и их отношение к 06-ломову. Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. 

А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 

 

Иван Сергеевич Тургенев  
 Жизнь и творчество (Обзор.)  

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к 

любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в 

основу романа. Базаров в ситуации русскою человека на рандеву. Его сторонники и 

противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция 

Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургенев  

(«Базаров» Д. И. Писарева). 

 

Федор Иванович Тютчев  

 Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский 

характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и 

Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание 

разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической 

детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — 

лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных 

жанров — героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, 

вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, 

архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. 

Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален 

вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные 

селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по 

понять...», «О, как убийственно мы любим...». 
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Афанасий Афанасьевич Фет  
 Жизнь и творчество. (Обзор.) Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета 

— практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как 

мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение 

передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический 

язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема 

смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще 

весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», 

«Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», 

«На качелях». 

 

Николай Семенович Лесков  

 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. 

Правдоискатели и народные праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее герой 

Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из 

народа. 

 «Леди Макбет Мценского уезда». Катерина Кабанова и Катерина Измайлова  (по 

пьесе Островского «Гроза» и рассказу Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»). 

 

Николай Алексеевич Некрасов  

 Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. Противоположность 

литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и 

переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. 

Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет 

лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как 

способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. 

Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая 

конкретизация любой ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. 

Замысел поэмы «Кому на Руси тип, хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия | 

поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных 

заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бун та. 

Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», 

«Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», 

«Мы с тобой бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии 

твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли 

ночью по улице темной...». 

 

Алексей Константинович Толстой  

 Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, 

мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях писателя. Влияние 

фольклора и романтической традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка...». 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. 

Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на 

смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. 

Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная 

насмешка над покорностью народа. 

 

Федор Михайлович Достоевский  

 Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. 

Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. 

Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная 

роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-

нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема со-

циальной несправедливости и гуманизм писателя. духовные искания интеллектуального 

героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. 

Полифонизм романа и диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

 

Лев Николаевич Толстой  

 Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные искания, их от-

ражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского 

героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота 

писательского взгляда на человека и мир. 

 «Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало 

«Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской 

патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на 

почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении 

писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. 

Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея 

Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. 

Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. 

Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах 

Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об 

истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм 

ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики 

души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное 

значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую 

литературу. 

 

Антон Павлович Чехов  
 Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Основные 

жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения 

«маленького человека». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как 

основа комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого 

Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире 

трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и 

проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с 

мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. 
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«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, 

настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых 

эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, 

«бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова 

для русской и мировой литературы. 

 

Из литературы народов России  

Коста Хетагуров  

 Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. 

Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни 

простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной 

образности в русскоязычных произведениях поэта. 

 

Из зарубежной литературы  

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными 

благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них 

значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности 

жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального 

неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 

Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный 

дом» как «драма идеи и психологическая драма. 

Артур Рембо. «Пьяный корабль». Особенности лирики Артура Рембо. 

Проблематика стихотворения. Рифмика, строфика и жанр стихотворения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием количества часов 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

по теме 

Русская литература первой половины XIX века (9 ч.) 

1 Русская история и русская литература XIX века в контексте мировой 

культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX века. 

Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. 

1 

2 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики. 1 

3 Петербургская повесть "Медный всадник". 1 

4 Конфликт человека и власти в "Медном всаднике". Идея государственности, 

цена мощи и славы страны и судьба отдельного человека. 

1 

5 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы лирики 

Лермонтова. 

1 

6 Философская поэма М.Ю. Лермонтова «Демон». 1 
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7 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. "Петербургский повести". 1 

8 Тема творчества в повести Н.В. Гоголя «Портрет»: три типа художника в 

повести, их нравственный выбор. 

1 

9 РР Сочинение по творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя 

(на выбор). 

1 

Русская литература второй половины XIX века (1 ч.) 

10 Общая характеристика общественной и литературной жизни эпохи второй 

половины XIX века. Поиски путей развития России. Расцвет реализма в 

искусстве второй половины XIX  века.   

1 

А.Н. Островскиий (7 ч.) 

11 А.Н. Островский. Жизнь и творчество. Создатель русского сценического 

репертуара 

1 

12 Драма «Гроза». Определение жанра пьесы. Город Калинов и его обитатели 1 

13 Приём антитезы в пьесе: Катерина-Кабаниха, Кулигин- Дикой, Катерина-

Варвара. 

1 

14 Символика названия пьесы. Молодое поколение в драме «Гроза» 1 

15 Трагическая острота конфликта Катерины с «тёмным царством».  1 

16 Русская критика о творчестве А. Н. Островского (Н.А. Добролюбов «Луч света 

в тёмном царстве», Д. И. Писарев «Мотивы русской драмы», А.А. Григорьев 

«После «Грозы» Островского») 

1 

17 РР Подготовка к сочинению по творчеству А.Н. Островского 1 

И.А. Гончаров (8 ч.) 

18 Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончарова 1 

19 Обломов и Захар. Анализ эпизода «Сон Обломова». Обломовщина как тип 

жизни.  

1 

20 Принцип сюжетной антитезы в романе. Обломов и Штольц. Поиск «нормы, 

идеала жизни, который указала природа целью человеку…» 

1 

21 Тема любви в романе. Образ Ольги Ильинской 1 

22 Обломов в доме Пшеницыной. Жизнь в семье Штольца. Антитеза в романе: 

Обломов-Штольц, Агафья Матвеевна-Ольга Ильинская. 

1 

23 Художественное мастерство И.А. Гончарова в романе «Обломов». Роль 

пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. 

1 

24 Роман Гончарова «Обломов» в оценке критиков 1 

25 РР Сочинение по роману Гончарова «Обломов» 

 

1 

И.С. Тургенев (12 ч.) 

26 Судьба писателя. Формирование общественных взглядов 

И.С. Тургенева 

1 

27 Рассказы цикла «Записки охотника» 1 

28 Творческая история романа «Отцы и дети». Характеристика эпохи 1 

29 Базаров и Кирсановы. Нигилизм Базарова. 1 

30 Споры об искусстве и природе в романе «Отцы и дети» 1 

31 Любовь в жизни Базарова и Павла Кирсанова 1 
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32 Дружба в жизни Базарова. Анализ сцены «под стогом сена» (21 глава). Базаров 

и родители  

1 

33 Анализ сцены дуэли между Базаровым и Павлом Петровичем (24 глава). 

Противники или собратья по судьбе? 

1 

34 Смерть Базарова. Анализ 27 главы 1 

35 “Тайный психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, 

пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской 

литературы. 

1 

36 Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты) и 

Статья Антоновича 

1 

37 РР Сочинение по творчеству И. С. Тургенева 1 

Ф. И. Тютчев (3 ч.) 

38 Хаос и космос в поэзии Ф.И. Тютчева. «Silentium!», «Природа 

– сфинкс…», «Не то, что мните вы, природа» и др. 

1 

39 Любовь в лирике Ф.И. Тютчева. «О, как убийственно мы 

любим…», «Весь день она лежала в забытьи..», «К.Б.» и др 

1 

40 РР Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева (письменная работа) 1 

А.А. Фет (3 ч.) 

41 «Остановленные мгновения» в стихотворениях А.А. Фета. «Шепот, робкое 

дыханье…», «Это утро, радость эта…», «Сияла ночь..», «Ещё майская ночь» и 

др. 

1 

42 Характерные особенности лирики А.А. Фета, её  новаторские черты 1 

43 РР Обучение анализу лирического произведения 1 

Н. С. Лесков (7 ч.) 

44 Н. С. Лесков. Своеобразие повествовательной манеры. Образы праведников 

земли Русской в произведениях Лескова («Человек на часах», «Левша», 

«Павлин») 

1 

45  «Очарованный странник» Особенности сюжета повести. Тема дороги и 

Изображение этапов духовного пути личности 

1 

46-47 Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского 

человека. Смысл названия повести 

2 

48 Повесть «Леди Макбет Мценского уезда». Трагедия Катерины Измайловой. 

Загадка её души. Художественное своеобразие повести 

1 

49-50 РР Письменная работа по творчеству Н. С. Лескова 2 

 Н.А. Некрасов (8 ч.)  

51 Личность и творчество поэта. Народные истоки мироощущения Н.А. 

Некрасова 

1 

52 

 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. 

Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина 

1 

 

53 «Кому на Руси жить хорошо». Историко – культурная основа произведения 

Своеобразие композиции и языка поэмы, роль фольклорно – сказочных 

мотивов в поэме – эпопее «Кому на Руси жить хорошо» 

1 

54 Изменение крестьянских представлений о счастье 1 
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55 Крестьянские судьбы в изображении Некрасова: Яким Нагой и Ермил Гирин 1 

56 Вера поэта в духовную силу, богатырство народа. Матрѐна Тимофеевна и дед 

Савелий 

1 

57 Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый финал 

произведения. Неразрешённость вопроса о народной судьбе 

1 

58 РР  Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова 1 

А. К. Толстой (1 ч.) 

59 Стремление к пушкинской гармонии и творческая самобытность поэзии А.К. 

Толстого. «Средь шумного бала, случайно…», «То было раннею весной», 

«Меня, во мраке и пыли…», «Колокольчики мои…» 

1 

М.Е. Салтыков Щедрин (5 ч.) 

60 Жизнь и творчество Салтыкова-Щедрина. История одного города». Обличение 

деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. 

Сатирическая летопись истории Российского государства 

1 

61 Собирательные образы градоначальников и “глуповцев”. Смысл финала 

“Истории” 

1 

62 Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического 

изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм 

1 

63 «Сказки» Салтыкова -Щедрина 1 

64 РР Сочинение по творчеству Салтыкова-Щедрина 1 

Ф.М. Достоевский (12 ч.) 

65 Судьба писателя, трагические обстоятельства, сформировавшие его 

мировоззрение. 

1 

66 Повесть «Бедные люди». Художественное своеобразие произведения, новый 

подход к типу «маленького человека», реализм повести 

1 

67 Авторский замысел романа «Преступление и наказание». Его тема и 

проблематика 

1 

68 В Петербурге Достоевского. «Униженные и оскорблённые» в романе  1 

69-70 Теория Раскольникова как причина его преступления. Глубина 

психологического анализа в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

2 

71 Раскольников и Соня Мармеладова 1 

72 Двойники Раскольникова- Лужин и Свидригайлов  1 

73 Второстепенные персонажи, их роль в повествовании. 1 

74 Художественное время в романе. Полемичность произведения. Смысл финала 1 

75-76  РР Сочинение по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» 2 

Л.Н. Толстой (15 ч.) 

77 Этапы биографии писателя и их отражение в творчестве. 1 

78 «Война и мир» как роман-эпопея. Творческая история произведения 1 

79 Сатирическое изображение большого света в романе. Противостояние Пьера 

Безухова пошлости и пустоте петербургского общества 

1 

80 Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного уклада и единство 

нравственных идеалов. 

1 

81 Изображение в романе войны 1805-1807 годов. Аустерлицкое сражение, его 

роль в судьбе князя Андрея Болконского 

1 
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82 Духовные искания князя Андрея 1 

83 Пьер Безухов в поисках смысла жизни 1 

84 Образ Наташи Ростовой в романе. История «любви» Наташи Ростовой и 

Анатоля Курагина 

1 

85 Анализ эпизода «Бородинское сражение». Пьер на батарее Раевского 1 

86 Пьер Безухов и Платон Каратаев. Духовное развитие Пьера 1 

87 Князь Андрей и Наташа Ростова 1 

88 Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в истории 1 

89 Партизанская война в романе. Итоговый урок по роману. 1 

90-91 РР Сочинение по роману 2 

А. П. Чехов (7 ч.) 

92 А. П. Чехов. Общая характеристика жизни и творчества 1 

93 «Маленькая трилогия». Непримиримое отношение писателя к проявлению 

бездуховности, пошлости «футлярной жизни» 

1 

94 Художественное исследование духовного мира личности. Композиционная и 

художественная структура Рассказа «Ионыч» 

1 

95 Особенности конфликта и сюжетного действия в пьесе «Вишнёвый сад». 

Работа над первым действием комедии 

1 

96 Бывшие хозяева вишнёвого сада-Раневская и Гаев. Работа над 2 действием 

пьесы. 

1 

97 Особенности разрешения конфликта в пьесе «Вишнёвый сад». Анализ 

кульминационного 3 действия. 

1 

98 РР Контрольное сочинение по пьесе 1 

Литература народов России (1ч.) 

99 К.Хетагуров. Жизнь и творчество. Сборник «Осетинская лира». 1 

Зарубежная литература (3 ч.)  

100-

101 

Обзор зарубежной литературы XIX века (общая характеристика). «Вечные» 

вопросы в зарубежной литературе. 

2 

102 Итоговое повторение. 1 

 

2.2.2. Рабочая программа среднего общего образования по литературе (11 

класс) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Литература» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее нашего народа, 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 
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 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению; 

 Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к своим поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, со старшими и младшими в процессе разных видов деятельности; 

 Развитие эстетического самосознания через освоение художественного наследия народов 

России. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Личностные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя задачи в обучении; 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 смысловое чтение; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Регулятивные УУД: 
 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, 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 успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

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

создавать 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. 

Предметные УУД: 

1. в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей 

XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2. в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3. в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 
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 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4. в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

Личностные результаты: 

Обучающийсянаучится, получит возможность научиться 
 знать о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знать о народах и этнических группах России; 

 освоить общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 знать основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 получить экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважать  историю, культурные и исторические памятники; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивной моральнойсамооценкеа и моральным чувствам — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. В рамках 

деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
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 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

готовность к выбору профильного образования. 

Метапредметные результаты: 

Выпускник научится: 

1. регулятивные УУД: 
 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, 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 успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

2. познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения; 

3) коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
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 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать 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. 

В трудовой сфере: 

 сохранять цели познавательной деятельности и следовать их задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

 пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ 

для повышения эффективности своего учебного труда; 

использовать вспомогательную и справочную литературой для самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий 

 

Предметные результаты: 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

o обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

o использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

o давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

o анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

o определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

o анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 
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o анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

o осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

o давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

o выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными 

в общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Содержание программы. 

 

Литература XX века 

Введение. Русская литература ХХ в.в. контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема 

исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, 

русской литературы и литературы других народов России, отражение в них “вечных” 

проблем бытия. 

Литература первой половины XX века. Обзор русской литературы первой половины 

XX века. Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-ХХ вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и 

литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие 

реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема 
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“художник и власть”. 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Вечер», «Не устану 

воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель».Философичность и тонкий лиризм 

стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского 

поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.Рассказы: 

«Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание», цикл 

«Темные аллеи».Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. 

Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование 

национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, 

связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской 

прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика 

бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

А. И. КупринЖизнь и творчество (обзор).Повесть «Гранатовый  браслет».Своеобразие 

сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви 

как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 

психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

М. Горький. Жизнь и творчество (обзор).Рассказ «Старуха Изергиль».Романтизм 

ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. 

Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности 

в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в 

рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа. Пьеса «На дне». Сотрудничество 

писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская драма. Смысл 

названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной 

разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и 

их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), 

правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских 

ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 

Афористичность языка. 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.Серебряный век как своеобразный 

"русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, 

акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений. 

Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 

нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой 

легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. 

К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному 

поэту», «Грядущие гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие 

решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

А. А. Блок. Жизнь и творчество(обзор). Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в 

темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы».Мотивы и образы ранней 

поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир 

раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. 

Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема 

Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути 

России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой 

поэзии Блока, его эволюция.Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский 

опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-
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символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. 

Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и 

многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие 

символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 

“прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея 

поэтаремесленника. 

Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Жираф», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны».Героизация действительности в 

поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических 

сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 

“нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” 

слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы 

футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» 

(«Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава». Эмоциональная 

взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Заклятие смехом», 

«Еще раз, еще раз…».Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические 

эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

В. В. Маяковский. Жизнь и творчество(обзор). Стихотворения: «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой».Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в 

ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. 

Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика 

образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности 

любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. 

Сатирические образы в творчестве Маяковского.«Облако в штанах». Черты 

избранничества лирического героя. Материализация метафоры в строках его стиха. Роль 

гиперболы и гротеска. Драматургия поэта («Клоп», «Баня»). Сатирические произведения. 

Любовная лирика и поэмы. Тема поэта и поэзии. Новаторство поэта. 

Крестьянская поэзия. Продолжение традиций русской реалистической крестьянской 

поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не 

бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо 

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», «Письмо к женщине», «Собаке 

Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…».Традиции 

А. С.Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. 

Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы 

лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность 

лирики Есенина. «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Биографические 

мотивы. Образ лирического героя. 

Русская литература 20-40-х годов(обзор). Общая характеристика развития страны после 

Октябрьской революции. Сложность периодизации русской литературы 

послереволюционных лет. "Серапионовы братья". Советская литература и 

социалистический реализм (I съезд советских писателей, создание теории 
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социалистического реализма). 

А.Н. Толстой. Жизнь и творчество (обзор). "Петр Первый".Советский исторический 

роман. Судьбы русского исторического романа в XX в. (А. Толстой, М. Алданов). 

Картины Руси XVII в. в романе "Петр Первый". Образ Петра (становление личности в 

эпохе). Изображение народа. Художественное своеобразие романа (особенности 

композиции и стиля). 

А.А. Фадеев. Жизнь и творчество(обзор). "Разгром".Тема Гражданской войны в 

литературе. Нравственные проблемы в романе. Одностороннее освещение темы 

интеллигенции в революции. Современная полемика о романе. 

М.И. Цветаева. Жизнь и творчество(обзор). "Моим стихам, написанным так рано...", 

"Стихи к Блоку" («Имя твое - птица в руке..."), "Кто создан из камня...», «Тоска по 

родине! Давно...», «Москве», «Мне нравится, что вы больны не мной...» и др. (по 

выбору учителя и учащихся).Трагедийная тональность творчества. Испытания и беды 

годов «великого перелома» в России. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Необычность образа лирического героя. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. 

Сжатость мысли и энергия чувства. Мощь поэтического дарования и независимость 

позиции. Самобытность поэтического слова. Богатство ритмики, свежесть и 

неожиданность рифмовки. 

О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество(обзор). «NotreDame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой 

город...» и др. (по выбору учителя и учащихся). Яркость поэтической палитры поэта. 

Острое ощущение связи времен. Философичность лирики. Исторические и литературные 

образы в поэзии Мандельштама. 

А.А. Ахматова. Жизнь и творчество (обзор). «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне 

ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (по 

выбору учителя и учащихся).Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих 

переживаний, ее психологизм. Патриотизм и гражданственность поэзии. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха. Новаторство формы.«Реквием». Смысл названия 

поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы 

в поэме. 

Победа исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». 

Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. Роль 

детали в создании поэтического образа. 

Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество (обзор) «Про эти стихи», «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», 

«Любить иных — тяжелый крест...», «Никого не будет в доме...», «Сосны», «Иней», 

«Снег идет», «Гамлет», «3имняя ночь» (по выбору учителя и учащихся).Поэтическая 

эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. 

Проникновенный лиризм и одухотворенность поэзии Пастернака. Стремление "поймать 

живое". Пристальное 

внимание к живым просторам, восторг перед миром природы. Размышления о жизни, 

любви, природе искусства. Живописность и музыкальность поэзии, динамичность и 

порывистость стиха, раскованность синтаксиса. Яркость формы и философская 

насыщенность лирики. Человек и природа. Поэт и поэзия. Тема интеллигенции в 

революции. Герой и автор. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

"Доктор Живаго" (обзор). Жанровое своеобразие романа. Соединение эпического и 

лирического начала. Образ Юрия Живаго. Цикл стихотворений героя. Его связь с 

проблематикой романа. 

М.А.Булгаков. Жизнь и творчество(обзор). "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" 

(по выбору учителя и учащихся)."Белая гвардия". Судьба произведения. Гражданская 

война и ее события в романе. "Дни Турбиных" - пьеса по роману "Белая гвардия". Проза и 

драматургия в творчестве писателя. Новаторство Булгакова-драматурга."Мастер и 
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Маргарита". Необычность композиции романа: сочетание фантастического сюжета с 

философско-библейскими мотивами. Москва и Ершалаим. Человеческое и божественное в 

облике Иешуа Га-Ноцри. Образ Понтия Пилата и его роль в романе. Тема совести. Мастер 

и его Маргарита. Образы Воланда и его свиты. Булгаковская "дьяволиада" в свете 

мировой культурной традиции (Гёте, Гофман, Гоголь). Масштаб изображения главных 

героев романа. Мастерство Булгакова-сатирика. Проблема нравственного выбора в 

романе. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.  

А.П.Платонов. Жизнь и творчество(обзор)."Котлован", "Сокровенный человек", 

"Шарманка", "Впрок" и др. (по выбору учителя и учащихся).Трудная судьба 

писателя. "Непростые" простые герои Платонова. Необычность стилистики писателя. 

Пафос и сатира в его произведениях. Связь творчества Платонова с традициями русской 

сатиры (Салтыков-Щедрин). Особенности композиции произведений Платонова. 

М.А.Шолохов. Жизнь и творчество писателя(обзор)."Тихий Дон" - роман-эпопея о 

всенародной трагедии.Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. 

Яркость характеров и жизненных коллизий в романе. «Вечные темы» в романе: человек и 

история, война и мир, личность и масса. Специфика художественного строя романа. Роль 

картин природы в изображении жизни героев. Полемика вокруг авторства. Традиции Л. 

Толстого в изображении масштабных событий в жизни народа. 

Русская литература за рубежом. 1917—1941 годы 

В.В.Набоков. «Другие берега», «Дар», «Защита Лужина», «Машенька» (по выбору 

учителя и учащихся). Раннее признание таланта Набокова, его изобразительной силы, 

зоркости взгляда, остроты сюжета, сочности и красочности описаний, обилия 

формальностилистических и психологических находок. Набоков как русский писатель. 

Рассказы («Гроза»; "Сказка" и др.) Яркость и мужество оценок мира вокруг. Богатство 

ассоциаций. Насыщенность реминисценциями. Романы "Машенька", "Король, дама, 

валет", "Защита Лужина", "Дар" и другие произведения. Романы на английском языке 

("Лолита", "Пнин", "Бледный огонь", "Другие берега" и др.)."Другие берега" - 

автобиографический роман. Ностальгическая тема в романе. Герой и его окружение. Мир 

детства и отрочества героя."Дар" - последний роман Набокова на русском языке. Роман об 

ответственности человека за то, как он использует тот дар, который ему дала судьба. 

Творческий путь героя - писателя Годунова-Чердынцева. Необычность композиции 

романа. Мастерство Набоковастилиста."Защита Лужина" как роман о трагической судьбе 

талантливого человека. Необычность и мастерство автора и переводчика: Набоков как 

переводчик своих романов на 

русский язык. 

Великая Отечественная война в литературе. Обзор с изучением произведений по 

выбору учителя и учащихся. Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике 

военных лет (Н.ТихоновМ.Исаковский, А.Сурков, К.Симонов, О..Берггольц и др.)- 

Человек на войне и правда о нем. Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы 

Л.Соболева, К.Паустовского, "Непокоренные" Б.Горбатова, "Молодая гвардия" 

А.Фадеева, "Звезда", Э.Казакевича, "Волоколамское шоссе" А.Бека и др.Драматургия: 

"Нашествие" Л.Леонова, "Дракон" Е.Шварца и др. А Н Толстой. Жизнь и творчество. 

«Русский характер». 

В.Н. Некрасов. Родоначальник «лейтенантской» прозы «В окопах Сталинграда». 

Русская литература 50- 90-х годов XX века. Обзор с изучением произведений по выбору 

учителя и учащихся (проза, поэзия, драматургия).Литература 50-х - начала 60-х гг. 

Отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев. 

А.Т. Твардовский. «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины...», «К обидам горьким собственной персоны...» и 

др. Чувство сопричастности к судьбам родной страны, желание понять истоки побед и 

потерь. Утверждение нравственных ценностей. Восприятие мира в его многообразных 

внутренних связях, сопряжение в лирике частного («быть самим собой») и общего 



 45 

(«судьбы любой»).«За далью — даль» — поэтическое и философское осмысление 

трагических событий прошлого. Пафос труда в поэме. Немногословность, емкость 

поэтической речи. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. Твардовский — 

редактор журнала «Новый мир». 

А.И.Солженицын. «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (главы),"Как нам 

обустроить Россию"и др. (по выбору учителя и учащихся).Тема трагической судьбы 

человека в тоталитарном государстве и ответственности народа, а также его 

руководителей за настоящее и будущее страны. Особенности художественных решений в 

произведениях писателя. Роль публицистики в его творчестве. 

В.П.Астафьев. "Последний поклон", "Печальный детектив" и др. (по выбору учителя и 

учащихся). Обзор." Последний поклон" - многоплановое произведение писателя, Мотивы 

трагического бессилия и оценка писателем "событий бытия". Природа и человек. Потеря 

нравственных ориентиров во всех слоях общества, понижение уровня интеллигентности 

городского населения, стремление главного героя помочь этому обществу ("Печальный 

детектив"). 

В.Г. Распутин. "Последний срок", "Прощание с Матёрой", "Живи и помни" (по выбору 

учителя и учащихся).Трагическое решение проблемы отцов и детей ("Последний 

срок").Уважение к прошлому, историческая память народа в романе "Прощание с 

Матёрой". Тема гражданской ответственности в романе "Живи и помни". Трагедия 

человека, отторгнувшего себя от общества. 

Зарубежная литература XX века. Общий обзор европейской литературы первой половины 

XX в. Основные направления. Проблемы самопознания, нравственного выбора в 

творчестве прогрессивных писателей. Реализм и модернизм. Э. Хемингуэй. Жизнь и 

творчество (обзор).Повесть «Старик и море».Проблематика повести. Раздумья писателя о 

человеке, его жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и 

реалистической символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя.. 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов  

по теме 

 Особенности литературного процесса рубежа веков (3часа)  

1 Особенности литературного процесса рубежа веков 1 

2-3 Основные направления развития литературы 2 

 Литература 1 половины xx века. (15 ч.)   

4 Жизнь и творчество Максима Горького. Худ.мир писателя.  1 

5 Новаторство Горького -драматурга  1 

6 Своеобразие драматургического конфликта в пьесе «На дне»  1 

7 Философский аспект пьесы  1 

8 Спор о правде на страницах пьесы Горького «На дне»  1 

9 Р/р. Подготовка к сочинению  по творчеству М.Горького 1 

10 Реализм. Поэтический мир И.А.Бунина 1 

11 Социально-философские обобщения в рассказе И.А.Бунина 

«Господин из Сан-Франциско»  

1 

12 Цикл «Темные аллеи». Любовь в прозе И.А.Бунина 1 

13 Р/р. Анализ рассказа«Чистый понедельник»  1 

14 Жизнь и творчество А.И.Куприна 1 

15 Рассказ «Гранатовый браслет». Мир человеческих чувств в 

новелле.  

1 

16 Повесть Куприна «Олеся»  1 

17-18 Р.Р. Классное сочинение  по творчеству Бунина, Куприна  2 
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 Русская поэзия «Серебряного века» (30ч.)   

19 Символизм как литературное течение начала века  1 

20 В.Я.Брюсов как теоретик символизма. Очерк жизни и 

творчества.  

1 

21-22 Личность и художественный мир А.Блока. Блок и символизм. 

Поэтический путь Блока и «трилогия вочеловечения»  

2 

23 Биографическая и философская основа стихов первого тома. 

«Стихи о Прекрасной Даме» Анализ лирики  

2 

24-25 Лирика второго тома. Мир стихий в поэзии А.Блока. Р/р. 

Анализ стихотворения «Незнакомка»  

2 

26 Лирика третьего тома. «Страшный мир» в поэзии Блока. 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…»  

1 

27-28 Лирический герой поэзии А.Блока. Тема России в лирике 

(«Русь»,  «Россия», «НА поле Куликовом», «Коршун») 

2 

29-30 Поэма «Двенадцать». Философская проблематика и 

своеобразие поэтики.  

2 

31 Систематизация материалов к сочинению  1 

32 Футуризм. Эгофутуристы, кубофутуристы. Эстетические и 

формальные эксперименты футуристов  

1 

33 И.Северянин. Жизнь и творчество. «Увертюра», «Стансы»  1 

34 Биография и особенности творческого пути В.Хлебникова 

Анализ лирики («Зверинец», «Заклятие смехом»)  

1 

35 Футуризм. В.В.Маяковский. Новаторский характер и 

лирический пафос творчества  

1 

36 В.В.Маяковский. «Послушайте», «Флейта-позвоночник», 

«Хорошее отношение к лошадям»  

1 

37-38 В.В.Маяковский. «Облако в штанах»  2 

39-40 Крестьянская поэзия. Эволюция творчества С.А.Есенина. 

Анализ лирики. Трагиеские мотивы в творчестве, судьбе 

поэта  

2 

41 Проблематика и поэтика поэмы. Есенина «Анна Снегина».  1 

42 Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Лирика 

Н.Гумилева. «Капитаы»,  

1 

43 Биография и особенности творческого пути А.Ахматовой. 

Анализ ранней лирики. Основные мотивы.  

1 

44 Тема Родины в лирике Ахматовой. Гражданские мотивы 

творчества  

1 

45-46 Идейно- художественное своеобразие поэмы «Реквием» 2 

47 Р/р. Классное сочинение №3. Анализ самостоятельно 

выбранного произведения поэтов начала ХХ века  

1 

48 Зарождение литературы социалистического реализма, 

противоречия.  

1 

 Русская литература 1917-1941годов (31ч.)   

49 Пути развития литературы в ХХ столетии. Русская литература 

после 1917года.  

1 

50 А.А.Фадеев «Разгром». Тема Гражданской войны в советской 

литературе  

1 

51 Е.И.Замятин «Мы».Жанр антиутопии. Судьба человека в 

бесчеловечном мире  

1 

52 Б.Пастернак. Лирика. «Гамлет», «Зимняя 

ночь»,«Чудо».Глубина поэтического осмысления  

1 
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53-54 Б.Пастернак. «Доктор Живаго» . Жанровое  своеобразие  

романа. Образ  Юрия  Живаго. 

 

2 

55 М.И.Цветаева Лирика. Своеобразие поэтического стиля и 

языка. Особенности образа лирической героини М.Цветаевой 

1 

56 О.Э.Мандельштам. Лирика. Жанрово-поэтическое 

своеобразие лирики. Художественное мастерство поэта  

1 

57-58 Р/р Классное сочинение «Поэтические индивидуальности 

начала ХХ века»  

2 

59-60 М.А.Шолохова«Донские рассказы». Мастерство Шолохова. 

Трагический пафос произведений  

2 

61-62 Художественные особенности эпопеи Тихий Дон». 

Психологический параллелизм  

2 

63 Образ Григория Мелехова. Трагичность судьбы  1 

64 Женские образы в эпопее «Тихий Дон  1 

65 Отражение трагедии Гражданской войны в художественном 

мире романа  

1 

66-67 Р/р. Систематизация материалов к сочинению по роману 

«Тихий Дон»  

2 

68 А.П.Платонов «Сокровенный человек». Смысл названия, 

своеобразие героя. Проблема счастья  

1 

69 Мастерство Платонова-реалиста(по рассказам «Третий сын», 

«На заре тревожной молодости»  

1 

70 Жизнь и творчество М.А.Булгакова. Театральная 

деятельность писателя. «Дни Турбиных». Идейное звучание 

пьесы и споры вокруг неё  

1 

71 «Мастер и Маргарита». История создания. Идейно-

художественное своеобразие произведения  

1 

72-73 Ершалаимские главы. Философско-этическая проблематика 

романа. Проблема «слова и дела»  

2 

74 Тема искусства в московских главах. Мастерство Булгакова- 

сатирика  

1 

75 История Мастера и Маргариты. Проблема любви и жизни. 

Вечные и преходящие ценности  

1 

76-77 Композиционное и жанровое своеобразие романа «Мастер и 

Маргарита».  

2 

78-79 Р/р.Классное сочинение по роману «Мастер и Маргарита».  2 

 Обзор литературной жизни 40-60годов ХХ века( 5ч.)   

80 Образ литературной жизни 40-60 годов века  1 

81 Тема Великой Отечественной войны в литературе 

послевоенных лет (обзор)  

1 

82 А.Н.Толстой «Русский характер». Патриотизм, смысл 

названия новеллы  

1 

83 В.П.Некрасов «В окопах Сталинграда».Изображение будней 

войны.  

1 

84 Военная лирика (обзор)  1 

 Русское литературное зарубежье (3ч.)   

85 Судьбы русской литературы в эмиграции. Основные темы 

творчества. Периодизация. Писатели и поэты русского 

зарубежья  

1 

86 Жизнь и творчество В.В.Набокова. «Другие берега»(обзор).  1 



 48 

87 Р. Р. Классное сочинение № 7 по литературе 40- 60-х годов.  1 

 Развитие литературы в послевоенные годы (8 ч.)   

88 Развитие литературы в послевоенные годы  1 

89 Авторское решение проблемы человека войне в 

произведениях Ю.Бондарева «Горячий снег», 

В.А.Кондратьева «Сашка»  

1 

90 А. И. Солженицын. Тема трагической судьбы человека в 

тоталитарном государстве. «Один день Ивана Денисовича». 

«Архипелаг  ГУЛАГ» (главы) 

1 

91 А.Т.Твардовский «По праву памяти». Проблема субъективной 

боли лирического героя за судьбы своей страны и своего 

народа  

1 

92-93 В. Г. Распутин. Уважение к прошлому, историческая память 

народа в романе «Прощание с Матерой». 

2 

94 В.Г.Распутин «Живи и помни». Судьба народная в 

произведении  

1 

95 В.П.Астафьев «Царь-рыба».Человек и природа. Философская 

символика произведения.  

1 

 Обзор литературной жизни последних лет (3час )  

96 Обзор литературной жизни последних лет  1 

97 Итоговый урок «Пути развития русской литературы в ХХ веке  1 

98 Итоговый контроль по литературе 20 века.тестирование)  1 

 Зарубежная литература xx века (4ч.)   

99 Общий обзор европейской литературы xx века. Основные 

направления в литературе. Реализм и модернизм  

1 

100 Э Хемингуэй. Жизнь и творчество (обзор)  1 

101 Повесть «Старик и море». Проблематика повести. Раздумья 

писателя о человеке и его месте в жизни. Образ рыбака 

Сантьяго. Роль художественной детали и реалистическая 

символика в повести  

1 

102 Итоговый урок. Общий обзор произведений русской и 

зарубежной литературы 20-21веков  

1 

 

 

2.3.1. Рабочая программа среднего общего образования по «Родному 

языку (русскому)»  (10  класс) (базовый уровень) 

Личностные результаты 

1. Гражданского воспитания: 

- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

 - принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

- умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 
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их функциями и назначением; 
- готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности  

2. Патриотического воспитания: 

 - сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, родной язык и культуру, прошлое и настоящее  

многонационального народа России; 

 - ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, традициям народов России; достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 - идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу  

3. Духовно-нравственного воспитания: 

 - осознание духовных ценностей российского народа; сформированность  

нравственного сознания, этического поведения; 

 - способность адекватно оценивать ситуацию и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 - осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 - ответственное отношение к своим родителям, созданию  семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России  

4. Эстетического воспитания: 

 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 - способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 

 - убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества, в том числе словесного; 

 - готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении 

творческих работ по родному русскому языку  

5. Физического воспитания: 

 - сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

 - активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью  

6. Трудового воспитания: 

 - готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 - готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность, в том числе в процессе изучения родного 

русского языка; 

 - интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления 

с деятельностью филологов, журналистов, писателей, переводчиков, педагогов; 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 
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собственные жизненные планы; 

 - готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни  

7. Экологического воспитания: 

 - сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

 - планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; активное  неприятие  

действий,  приносящих   вред   окружающей среде; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

 - расширение опыта деятельности экологической направленности  

8. Ценности научного познания: 

 -  сформированность мировоззрения, соответствующего современному  

уровню  развития  науки  и  общественной  практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места  

в поликультурном мире; 

 - совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

 - осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность по родному языку 

индивидуально и в группе  

В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися образовательной  программы по родному языку 

(русскому) среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

 - самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

 - саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

 - внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 

и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей; 

 - эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное 

состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации; 

способность к сочувствию и сопереживанию; 

 - социальных навыков, включающих  способность  выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним 

интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский и 

жизненный опыт  

 

Метапредметные результаты 
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Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

 - самостоятельно формулировать и  актуализировать  проблему, 

рассматривать её всесторонне; 

 - устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения, в том числе на материале русского родного 

языка; 

 - определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

 - выявлять закономерности и противоречия рассматриваемых явлений и 

процессов; 

 - разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 - вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски  последствий  деятельности; 

 - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия при выполнении проектов по родному 

языку; 

 - развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том 

числе с опорой на собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия: 

 - владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

контексте изучения предмета «Родной язык (русский)», навыками разрешения 

проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению  различных  методов  познания; 

 - владеть видами деятельности по получению нового знания, в том 

числе по родному русскому языку, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; владеть научной терминологией, 

общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

 - ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 - выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу её  решения,  находить  аргументы для  доказательства   

своих   утверждений,   задавать   параметры и критерии решения; 

 - анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 - давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 - осуществлять   целенаправленный   поиск    переноса    средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

 - уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 - уметь интегрировать знания из разных  предметных  областей; 

 - выдвигать новые идеи,  предлагать  оригинальные  подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

 - владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 
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интерпретацию  информации  различных  видов и форм представления; 

 - создавать тексты в различных форматах и жанрах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации (текст, презентация, таблица, схема, 

диаграмма, график и др ); 

 - оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

 - использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в  решении  когнитивных,  коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; владеть навыками распознавания и 

защиты информации, информационной  безопасности  личности  

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 - осуществлять коммуникации во всех сферах жизни,  в  том числе на уроке 

родного языка и во внеурочной деятельности по предмету; 

 - распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

 - владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать 

свою точку зрения; 

2) совместная деятельность: 

 - понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы на уроке родного языка и во внеурочной деятельности; 

 - выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

 - принимать цели совместной  деятельности,  организовывать и 

координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

 - оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

 - предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

 - осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, развивать творческие способности и воображение, быть 

инициативным  

 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 - самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; самостоятельно составлять план 

решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей 

и предпочтений; давать оценку новым ситуациям; 
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 - расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 - делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 
 - оценивать приобретённый опыт; 

 - способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень; 

 - самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, 

вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

2) самоконтроль: 

 - давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

 - владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

 - уметь оценивать риски и своевременно  принимать  решения по их 

снижению; 

 -принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

3) принятие себя и других: 

 - принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать  своё  право  и  право  других  на  ошибки; развивать 

способность понимать мир с позиции другого человека  

Предметные результаты 

Язык и культура 

 - Осознавать и объяснять роль родного языка в жизни человека, общества, 

государства; смысл понятия «традиционные российские духовно-нравственные 

ценности»; объяснять роль русского языка в сохранении традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей  

 - Осознавать и аргументировать необходимость ответственного отношения к 

использованию родного русского языка во всех сферах жизни; иметь 

представление о языковом многообразии Российской  Федерации;   проявлять   

уважительное   отношение к национальным культурам и языкам народов 

России  

 - Осознавать взаимосвязь родного языка и родной культуры, иметь   

представление   о   ключевых   словах   русской   культуры и их основных  

разрядах;  анализировать  и  комментировать текст с точки зрения 

употребления в нём ключевых слов  русской культуры (в рамках изученного)  

 - Иметь представление о языке как развивающемся явлении; 

характеризовать процессы актуализации и пассивизации различных разрядов 

слов и устойчивых  словосочетаний  в  процессе исторического развития 

общества и культуры народа, приводить соответствующие примеры  

 - Извлекать из словарей различных типов и комментировать информацию об 

истории и традиционной культуре, особенностях русского быта и 

мировоззрения русского народа  
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Культура речи 

 - Осознавать и комментировать основные причины изменения языковых 

норм, приводить примеры, иллюстрирующие динамику языковой нормы (в 

рамках изученного)  

 - Иметь представление об основных типах речевой культуры, 

комментировать основные типы речевой культуры человека  

 - Иметь представление об изменениях орфоэпических норм современного 

русского литературного языка, актуальных вариантах орфоэпической и 

акцентологической норм современного русского литературного языка; 

анализировать примеры вариантов произношения и ударения в отдельных 

грамматических формах самостоятельных частей речи (в рамках 

изученного) с опорой на словарные пометы в орфоэпических словарях ХХI 

в. Иметь представление об изменениях лексических норм современного 

русского литературного языка, осознавать и объяснять причины их 

изменений; понимать значение словарных помет в толковых словарях ХХI  

в  (в  рамках  изученного)  

 - Иметь  представление  об  изменениях  морфологических  норм 

современного русского литературного языка; анализировать и 

сопоставлять варианты форм имени существительного, глагола  

 - Иметь  представление   об   орфографической   вариативности в 

современном русском языке, орфографическом варианте; анализировать 

орфографические варианты (на отдельных примерах)  

 - Анализировать и оценивать с точки зрения соблюдения норм современного 

русского литературного языка чужую и собственную речь; корректировать 

речь с учётом её соответствия основным нормам современного литературного 

языка  

 - Использовать современные толковые словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов; орфоэпические словари, грамматические словари и 

справочники русского языка; использовать орфографические словари и 

справочники по пунктуации  

 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

 - Иметь представление о тексте как средстве передачи и хранения 

культурных ценностей, опыта и истории народа; как памятнике культуры 

 - Иметь представление о новых форматах текстов, функционирующих в 

цифровой среде; об их отличиях от традиционных текстов; о возможностях 

использования в текстах различных знаковых систем; об отражении в этих 

текстах современных тенденций к визуализации и диалогизации общения  

 - Владеть основными стратегиями, приёмами оптимизации процессов 

чтения и понимания текста. Осуществлять информационную переработку 

линейных текстов и гипертекстов. Использовать графику как средство 

упорядочения информации прочитанного и/или услышанного текста при 

создании вторичных текстов  

 - Иметь  представление  о  специфике  устной  речи. Осознавать и 

использовать свой речевой опыт в процессе коммуникации  

 - Иметь представление о коммуникации в Рунете как одной из сфер 

общения, отражающей современное состояние русского языка и тенденции его 

развития; владеть культурой электронного общения  

 - Определять значения новейших иноязычных лексических заимствований (с 
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использованием словарей иностранных слов), оценивать целесообразность их 

употребления; целесообразно употреблять иноязычные слова  

 - Иметь представление об актуальных способах создания морфологических 

и семантических неологизмов в русском языке новейшего периода; определять 

значения и способы словообразования морфологических неологизмов, 

характеризовать пути образования семантических неологизмов (в рамках 

изученного), приводить соответствующие примеры  

 - Объяснять причины появления новых фразеологизмов, ха- 

рактеризовать основные тенденции в развитии фразеологии русского языка 

новейшего периода; определять значения новых фразеологизмов, 

характеризовать их с точки зрения происхождения (на отдельных 

примерах, в рамках изученного), принадлежности к определённому 

тематическому разряду, особенностей употребления  

 

Культура речи 

 - Иметь представление об изменениях синтаксических норм 

современного русского литературного языка, современных вариантах 

синтаксической нормы; анализировать и сопоставлять варианты форм, 

связанные с управлением, согласованием сказуемого с подлежащим; 

анализировать колебания в употреблении предлогов  

 - Иметь представление о факультативных, альтернативных знаках 

препинания; анализировать примеры использования факультативных знаков 

препинания в текстах  

 - Иметь представление о специфике устной и письменной речи в сфере 

профессионально-делового общения; характеризовать основные виды делового 

общения (в рамках изученного); анализировать речевое поведение человека, 

участвующего в дело- вой беседе, телефонных деловых разговорах с учётом 

речевой ситуации, с позиции требований к речевому этикету делового 

общения; делать выводы об особенностях эффективного делового речевого 

взаимодействия  

 - Характеризовать особенности учебно-научного общения; анализировать   

речевое    поведение    человека,    участвующего в учебно-научном общении, с 

учётом речевой ситуации, норм научного стиля, требований к речевому 

этикету учебно-научного общения  

 - Анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

уместного использования языковых средств в соответствии с условиями и 

сферой общения; создавать монологические и диалогические высказывания с 

учётом особенностей делового и учебно-научного общения  

 - Осознавать и характеризовать речевую агрессию как нарушение экологии 

языка; анализировать речевое поведение человека в ситуации 

противостояния речевой агрессии  

 - Использовать современные толковые словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов; орфоэпические словари, грамматические словари и 

справочники русского языка; использовать орфографические словари и 

справочники по пунктуации  

 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

 - Иметь представление о прецедентных текстах как средстве культурной 

связи поколений. Распознавать прецедентные тексты, высказывания, ситуации,  

имена;  характеризовать  их  место в культурном наследии  
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 - Характеризовать   различия    в    представлении    информации в 

сплошных и несплошных текстах. Выявлять роль иллюстративного материала 

в содержательном наполнении несплошных текстов разных видов  

 - Распознавать тексты инструктивного  типа,  характеризовать их с точки 

зрения назначения. Осуществлять информационную переработку 

вербальных и невербальных инструкций  

 - Владеть приёмами работы с текстами публицистического стиля; 

характеризовать способы выражения оценочности, диалогичности в текстах 

публицистического стиля Распознавать информационные ловушки  

 - Различать основные жанры интернет-коммуникации. Иметь представление 

о блогосфере. Владеть средствами создания коммуникативного комфорта  

 - Характеризовать традиции и новаторство в художественных текстах. 

Иметь представление о стилизации  

В результате изучения учебного предмета «Родной  язык (русский)» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– 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; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

 

Содержание учебного предмета "Родной язык (русский)" 

 

Раздел 1. Язык и культура 

Родной язык в жизни человека, общества, государства. Понятие родного 

языка, значение родного языка в жизни человека Родной язык как явление 

национальной культуры Русский язык в кругу других родных языков народов 

Российской Федерации Культура родной речи как фактор сохранения 

культурной преемственности поколений  

Русская языковая картина мира и отражение в языке менталитета русского 
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народа. Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

Национально-специфическая лексика русского языка и её основные типы 

(повторение, обобщение) Особенности русской языковой картины мира (об- 

щее представление) Ключевые слова русской культуры, основные разряды 

ключевых слов и их особенности (повторение, обобщение)  

История русского народа и русской культуры сквозь призму  лексики и 

фразеологии русского языка (повторение, обобщение)      Актуализация   и   

пассивизация   различных   разрядов   слов и устойчивых словосочетаний в 

процессе исторического развития общества и культуры русского народа 

Переосмысление значений слов  

Старославянская лексика в русском языке: прошлое и настоящее. Роль 

старославянизмов в формировании лексического состава русского 

литературного языка и высокого   стиля   русской речи Актуализация 

старославянизмов в русском языке новейшего времени  

Словари русского языка как хранилище сведений об истории и культуре 

русского народа (обзор, общее представление) Общие толковые словари 

русского языка,  отражающие  прошлые периоды его истории Специальные 

исторические и этимологические словари русского языка Словари, 

отражающие словарный состав русского языка в новейший период его исто- 

рии (рубеж XX—XXI вв и начало XXI в )  

Раздел 2. Культура речи 

Русский литературный язык как высшая форма национального языка 

Языковая норма и современный русский литературный язык Языковая норма 

и история её развития Устойчивость и изменчивость нормы Основные 

причины изменения языковых норм Вариантность нормы  как  естественное  

свойство литературного языка  

Типы речевой культуры носителей языка Речь  правильная и речь хорошая 

Речевая культура и её типы (общее представление)  

Орфоэпические нормы современного русского литературного языка Изменения 

в ударении и в произношении Варианты ударения и произношения 

Орфоэпические словари ХХI в.  

Лексические нормы современного русского литературного языка Изменения  

лексических  норм:  переосмысление  значений слов, освоение 

терминологической лексики, изменение стилистической  окраски  слов  

Современные  словарные  пометы Толковые словари  ХХI  в  Словари  

лексической  сочетаемости слов русского языка ХХI в  

Морфологические нормы современного русского литературного языка 

Изменения морфологических норм: варианты форм имени существительного, 

глагольных форм Грамматические словари и справочники русского языка 

ХХI в  

Орфографические варианты. Орфографическая вариативность в современном 

русском языке Орфографический вариант (общее представление) 

Орфографические словари и справочники русского языка ХХI в  

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
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Текст как средство передачи и хранения культурных ценностей, опыта и 

истории народа. Тексты как памятники культуры Отражение в памятниках 

письменности   патриотизма   русских людей Значение труда летописца в 

истории русской культуры Библиотеки как культурные центры  

Линейный текст и гипертекст. Гипертекст как разветвлённая система текстов, 

связанных гиперссылками Использование линейного и нелинейного чтения с 

целью ознакомления с со- держанием текста и его усвоения  

Современные тексты как особое явление в практике общения. Возможности 

использования в тексте   различных   знаковых систем Отражение в текстах 

современных тенденций к визуализации и диалогизации общения  

Стратегии чтения и понимания текста. Приёмы оптимизации процессов 

чтения и понимания текста Приёмы использования графики как средства 

упорядочения информации прочитанного и/или услышанного текста  

Русский язык в повседневном устном общении. Специфика устной речи 

Речевой опыт Социальные роли  

Письменная речь в Рунете. Коммуникация в Рунете как отражение 

современного состояния русского языка и основных тенденций его развития 

Коммуникативные площадки Рунета Культура электронного общения  

Обучающий корпус Национального корпуса русского языка как информационно-

справочный ресурс. Состав и структура Национального   корпуса   русского   

языка     Возможности   работы с Обучающим корпусом НКРЯ  

 

Тематическое планирование предмета "Родной (русский) язык"  с указанием 

количества часов  

тема Количество часов 

Язык и культура 5ч 

Родной язык в жизни человека, общества, государства 1ч 

История русского народа и русской культуры сквозь призму 

лексики и фразеологии русского языка 

1ч 

Старославянская лексика в русском языке: прошлое и настоящее 1ч 

Словари русского языка как хранилище сведений об истории и 

культуре народа (общее представление) 

1ч 

Проверочная работа 1ч 

Культура речи 7ч 

Типы речевой культуры носителей языка 1ч 

Языковая норма и современный русский литературный язык 1ч 

Орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка 

1ч 

Лексические нормы современного русского литературного 

языка 

1ч 

Морфологические нормы современного русского литературного 

языка 

1ч 

Орфографические варианты 1ч 

Проверочная работа 1ч 

Речь. Речевая деятельность. Текст 5ч 

Текст как средство передачи и хранения культурных ценностей, 1ч 
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опыта и истории народа. 

Современные тексты как особое явление в практике общения 1ч 

Русская речь в повседневном устном общении 1ч 

Письменная речь в Рунете 1ч 

Проверочная работа 1ч 

итого 17ч 

 

2.3.2. Рабочая программа среднего общего образования по «Родному 

языку (русскому)»  (11  класс) (базовый уровень) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1) пониманию русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознанию эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) освоению достаточного объёма словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владениюе всеми видами речевой деятельности: 

 адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

 владению разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования. 

 способностиь извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе я на 

электронных носителях; 

 овладениюе приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умениюе сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

 способности определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умению воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ) умение создавать устные и письменные тексты разных 

типов. 

 способностиь свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям        

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владению различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога. 
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 соблюдению в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 способности участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способности осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 умению выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

   2) применению приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3) коммуникативно целесообразному взаимодействию с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместному  выполнению какого-либо задания, участиюя в 

спорах, обсуждениях актуальных тем. 

Предметные результаты: 

   1) представлению о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о 

связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества: 

   2) пониманию места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

   3) усвоению основ научных знаний о родном языке; 

4) освоению базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладению основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка, изучаемыми в 7 классе; 

6) проведению различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения 

 7) осознанию эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык 

(русский)» 

  Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной 
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организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. 

  В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

  В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной 

культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, 

обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, 

выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов 

России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

  Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

  В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования 

языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 
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распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 

слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех 

же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы 

бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Повторение – 2 ч. 

 

 

 Тематическое планирование с указанием количества 

часов 

   

1-2 Русский язык как зеркало национальной 

культуры и истории народа.  

 

2 

3-4 Основныеорфоэпические нормысовременного 

русскоголитературного языка. 
2 

5-6 Основныелексические нормысовременного 

русскоголитературного языка. 
2 

7-8 Основные грамматические нормысовременного 

русскоголитературного языка. 
2 

9 Речевойэтикет. 

 

1 

10-11 Язык и речь. Виды речевой деятельности. 2 

12-13 Текст как единица языка и речи. 2 

14-15 Функциональные разновидности языка. 2 
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16-17 Резервные уроки 2 

 

 

2.4.1.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  среднего общего образования  по РОДНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ (русской) (10 КЛАСС) (базовый уровень) 

 

Изучение учебного предмета «Родная литература (русская)» в 10 классе  

направлено на достижение обучающимися следующих  личностных,  

метапредметных и предметных результатов  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы среднего обще- го образования  

по  родной  литературе  (русской)  достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников  

Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружаю- щей среде  

Личностные результаты освоения обучающимися рабочей программы по 

родной литературе (русской) для среднего обще- го образования должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, ува- жение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических, демократических ценностей, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность вести  совместную  деятельность,  в  том  числе в рамках 

школьного литературного образования, в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
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уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России в контексте изучения произведений 

родной литературы (русской) и литератур народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениям России в науке, искусстве, спор- те, технологиях, труде, 

отражённым в художественных произведениях; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из 

русской литературы; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, отражённых в 

произведениях родной литературы (русской) и литератур народов России; 

сформированность нравственного сознания, этического по- ведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,  

ориентируясь   на   морально-нравственные   нормы и ценности, в том числе 

и при анализе литературного произведения; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с 

традициями народов России, в том числе отражёнными в литературных 

произведениях; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

русского и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в 

том числе художественной литературы; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

искусства, этнических культурных традиций и на- родного творчества, в том 

числе русского фольклора; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении 

творческих работ по родной (русской) литературе; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью, в том числе при оценке поведения и 

поступков литературных  героев; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том 

числе воспитанные на положительных примерах из художественной 

литературы; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
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выполнять такую деятельность в процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на 

профессиональный выбор и поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности  на  протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем, в том числе на 

основе осмысления идейно-тематического содержания родной литературы 

(русской) и литератур народов России; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества, в том числе на основе 

осмысления идейно-тематического содержания произведений родной 

литературы; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружаю- щей среде, в том 

числе на основе интерпретации литературных произведений; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, 

представленной в произведениях родной литературы (русской); 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур и 

литератур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и 

самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность, в том числе на литературные 

темы, индивидуально и в группе  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования, включая программу по родной 

литературе (русской), у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать  

ответственность  за  своё  поведение,  способность 

адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 
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другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, 

учитывая собственный читательский опыт  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения Примерной рабочей программы 

среднего общего образования по родной литературе (русской) должны 

отражать: 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему в произведениях 

художественной  литературы,  рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения 

литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 

классификации и обобщения литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том 

числе при изучении литературных произведений; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

родной (русской) литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том 

числе с опорой на собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

основе материала по родной литературе (русской), навыками разрешения 

проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

владеть видами деятельности по получению нового знания по родной 

литературе (русской), его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов; 

владеть принципами научного типа мышления, научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при 

изучении литературных явлений и процессов, вы- двигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том 

числе читательский; 

осуществлять целенаправленный  поиск  переноса  средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате изучения 
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произведений родной литературы (русской), в познавательную и  

практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления при 

освоении программы курса родной литературы (русской); 

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, 

реферат, аннотация и др. ) с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, 

её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в  

решении  когнитивных,  коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности; 

 

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке 

родной литературы (русской) и во внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, опираясь на при- меры из литературных 

произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и 

групповой работе на уроках родной литературы (русской); 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств в процессе анализа литературного произведения; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

на уроке и во внеурочной деятельности по родной литературе (русской); 

выбирать тематику и методы совместных действий с  учётом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива; 

 

принимать цели  совместной  деятельности,  организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на 

уроках и во внеурочной деятельности по предмету «Родная литература 

(русская)»; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 
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осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным; 

 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности, включая освоение про- граммы курса родной литературы 

(русской), и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе отображённым в 

художественном произведении; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных пред- почтений с 

опорой на читательский опыт; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт с учётом знаний по родной (русской) 

литературе; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, в том числе при изучении род- ной (русской) литературы, 

постоянно повышать свой образовательный, культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

давать оценку новых ситуаций, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения, опираясь на примеры из художественных произведений курса 

родной (русской) литературы; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности, в том числе на занятиях по учебному предмету «Родная 

литература (русская)»; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в 

том числе в процессе чтения художествен- ной литературы и обсуждения 

литературных героев и проблем, поставленных в произведениях родной 

(русской) литературы; 

признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на 

литературные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя 

знания по учебному предмету «Родная литера- тура (русская)»  

 

Предметные результаты  

1) Осознавать причастность  к  отечественным  традициям, к 

исторической преемственности поколений на основе установления связей 

литературы с фактами социальной жизни, идеологическими течениями и 

особенностями культурного развития страны в конкретную историческую 

эпоху; 
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2) понимать взаимосвязь между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 

осмысления произведений родной (русской) литературы второй половины 

XIX — XXI в собственным интеллектуально-нравственным ростом; 

3) иметь устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, проявлять уважительное отношение к 

ним; владеть умением внимательно читать, понимать и самостоятельно 

интерпретировать художественный текст; 

4) знать содержание и понимать ключевые проблемы произведений 

родной литературы (русской) второй половины XIX — XXI в в аспекте 

проблемно-тематических блоков «Времена не выбирают», «Тайны русской 

души», «В поисках счастья»; 

5) владеть умением определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных текстов, выявлять связь литературных произведений со 

временем написания, с современностью и традицией; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных 

произведений; 

6) владеть умениями осмысливать художественную картину жизни, 

созданную автором в литературном произведении; выявлять в 

произведениях художественной литературы об- разы, темы, идеи, 

проблемы и выражать своё читательское отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) владеть умениями анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий, изученных в курсе 

литературы, выявлять их роль в произведении; уметь применять их в 

речевой практике; 

8) владеть умением сопоставлять произведения родной литературы 

(русской)  с  их  художественными  интерпретациями в других видах 

искусств (живопись, театр, кино, музыка и др. ); 

9) владеть современными читательскими практиками, куль- турой 

восприятия и понимания литературных текстов, умения- ми 

самостоятельного  истолкования,  прочитанного  в  устной и  письменной  

форме,  информационной  переработки  текстов в виде аннотаций, отзывов, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных 

жанров (объём не менее 250 слов); умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания; 

10) осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность, в том числе с разными информационными источниками, с 

использованием медиапространства и ресурсов традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем  

  

                                   Содержание программы 

Раздел 1. ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ 

Враг этот был — крепостное право 

Рассказы и повести (два произведения по выбору) Например: А. И. Герцен 

«Сорока-воровка» (в сокращении), Л. Н. Толстой «Утро помещика» 

(фрагменты). 

 

Хождение в народ 
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В. Г. Короленко. Рассказ «Чудная».  

 

Время — это испытанье 

Стихотворения:  А. С. Кушнер. «Времена не выбирают…», В. С. 

Высоцкий «Оплавляются свечи…», А. А. Вознесенский «Живите не в 

пространстве, а во времени…». 

Раздел 2. ТАЙНЫ РУССКОЙ ДУШИ 

Русский Гамлет 

И. С. Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда», «Дневник лишнего 

человека».  

 

Не стоит земля без праведника 

Н. С. Лесков. Рассказы (один по выбору) Например: «Кадет- ский 

монастырь», «Пигмей», «Инженеры-бессребреники» и др (из цикла 

«Праведники»)  

 

Любовью всё спасается 

Рассказы:  Ф. М. Достоевский  «Столетняя»,  А.  П.  Чехов  «Душечка».  

Раздел 3. В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ 

Не накажи меня подобным счастьем 

Н. Г.  Помяловский  «Мещанское счастье» (фрагменты). 

И безумно, мучительно хочется счастья 

С. Я. Надсон. Стихотворения 

«Я вчера ещё рад был отречься от счастья…», «Я долго счастья ждал…», 

«Любовь — обман, и жизнь — мгновенье…» и др. 

 

Главное — перевернуть жизнь 

А. П. Чехов.  «Невеста».  

 

На свете счастье есть 

А.  Я.   Яшин   «Первый  гонорар». Г. И. Полонский «Доживём до 

понедельника»  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием количества часов 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

по теме 

Времена не выбирают (5 ч.) 

 

1-2 «Враг этот был крепостное право». А.И. Герцен «Сорока-ворвка», Л.Н. 

Толстой «Утро помещика». 

2 

3 «Хождение в народ». В.Г.Короленко «Чудная» 1 

4 «Время – это испытание». А. С. Кушнер. «Времена не 

выбирают…», В. С. Высоцкий «Оплавляются свечи…», А. А. 

Вознесенский «Живите не в пространстве, а во времени…». 

1 
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5 Творческая работа по изученному разделу. 1 

Тайны русской души (5 ч.) 

6 «Русский Гамлет». И.С. Тургенев «Гамлет Щигровского уезда» 1 

7-8 «Не стоит земля без праведника». Рассказы Н.С. Лескова о 

праведниках:  «Кадетский монастырь», «Пигмей», «Инженеры-

бессребреники» и др. 

2 

9-10 «Любовью всё спасается».  Ф. М. Достоевский  «Столетняя»,  А.  

П.  Чехов  «Душечка».  

2 

11 Творческая работа по изученному разделу. 1 

В поисках счастья (7 ч.) 

11-12 «Не накажи меня подобным счастьем». Н. Г.  Помяловский  

«Мещанское счастье» (фрагменты). 

2 

13 «И безумно, мучительно хочется счастья». С. Я. Надсон. 

Стихотворения. 

1 

14 «Главное – перевернуть жизнь». А.П. Чехов «Невеста». 1 

15-16 «На свете счастье есть». А.Я.Яшин «Первый гонорар». Г.И. Полонский 

«Доживём до понедельника». 

2 

17 Творческая работа по изученному разделу. 1 

 

2.4.1.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  среднего общего образования  по РОДНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ (русской) (11 КЛАСС) (базовый уровень) 

Планируемые личностные результаты: 

– формирование российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– гражданственности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
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человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

–готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

– готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

– готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– принятию гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 
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– бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, нетерпимому отношению к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы представлены

 тремя группами универсальных учебных 

действий(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные 

действия  

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели 

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные 

действия  

Выпускник научится: 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные)задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

–менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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Коммуникативные универсальные учебные 

действия  

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами); 

– подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя

 из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

выступающий, эксперт ит.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях  

реального, виртуального и комбинированного  

взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Планируемые предметные 

результаты  

Выпускник на базовом уровне 

научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы 

(русской), приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы; 

– понимать значимость чтения на родном языке (русском) и 

изучения родной литературы (русской) для своего дальнейшего 

развития; осознавать потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

– осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных 

национально- культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

– обеспечению культурной самоидентификации, осознанию 

коммуникативно- эстетических возможностей родного языка (русского) 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 

– навыкам понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

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

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания 

указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 

требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя 

произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их 
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развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения действия 

и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, 

используемых в художественном произведении(включая переносные и 

коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных 

композиционных решений в произведении, раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного 

зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения 

автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, 

от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола ит.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе(периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и 

искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т.п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании 

воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией идр.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 

2. Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

В рабочей программе по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

предложен модульный принцип формирования рабочей программы: структура 

каждого модуля определена логикой освоения конкретных видов читательской 



 77 

деятельности и последовательного формирования читательской компетентности, т.е. 

способности самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на 

незнакомом материале. Содержание рабочей программы оформляется в проблемно-

тематические блоки, обусловленные историей России, ее культурой и традициями: 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-

деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: 

детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; 

личность и мир, личность и Высшие начала). 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни 

человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Личность – общество – государство  (влияние  социальной  среды  на  личность 

человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; 

интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; 

законы морали и государственные законы; жизнь и идеология). 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; 

современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль 

личности  в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в 

культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в 

настоящем и в проектах будущего). 

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния 

отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия русской 

литературы как саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об 

основных произведениях отечественной литературы, их общественной и культурно-

исторической значимости. 

 Проблемно-тематический блок «Личность»: 

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание 

к читателю. 

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, 

об опасности саморазрушения личности. 

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического 

одиночества человека перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ 

мечтателя Христофорова и история его любви в повести. 

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ 

Машеньки как символ далекой родины. 

Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в 

романе, история деревни Пекашино как олицетворение мужества простого русского 

народа в военные времена, душевная красота членов семей Пряслиных, Ставровых, 

Нетесовых и Житовых. 

А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, 

ответственность людей за тех, кто рядом. 

Проблемно-тематический блок «Личность – общество –государство»: 

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в 

рассказе. 

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи 

Гражданской войны, особенности художественного метода социалистического 

реализма на примере романа А.Н. Островского. 

Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность 
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и патриотизм как национальные ценности в повести. 

В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в 

рассказе, проблема межнациональных отношений. 

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы в романе, 

тема внутреннего мира членов радикальных молодежных движений, 

система пространственных образов как отражение эволюции главного героя 

Саши Тишина. 

Проблемно-тематический блок «Личность – природа –цивилизация»: 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, 

родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы 

освоения и покорения природы в лирике Н.М. Рубцова. 

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без 

нас…» – проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом романе. 

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в 

рассказе, опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором 

деятельности русской эмиграции. 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». 

Раскрытие в дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско- 

гуманистической цивилизации в мире антихристианском, образ русского 

интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романах. 

В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в 

рассказе. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов 

  

№ 
п/п 

Тема урока 

1.  А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи» как нравственное воззвание к 
читателю 

2.  М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об 
опасности саморазрушения личности 

3.  Осознание трагического одиночества человека перед неразрешимыми 
проблемами бытия в рассказе Ю.П. Казакова «Во сне ты горько плакал» 

4.  Обращение к вечным ценностям в повести Б.Н. Зайцева «Голубая звезда» 
5.  Своеобразие конфликта в романе В.В. Набокова «Машенька» 
6.  Народная правда военного времени в романе Ф.А. Абрамова «Братья и сёстры» 
7.  Нравственная проблематика пьесы А.Н.Арбузова «Жестокие игры» 
8.  Русский национальный характер в рассказе И.А. Бунина"Иоанн Рыдалец" 

9.  Отражение событий эпохи Гражданской войны в романе А.Н. Островского «Как 
закалялась сталь». 

10.  Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести 
11.  Человек и государственная система в рассказе В.С. Маканина «Кавказский 

пленный» 
12.  Законы морали и государственные законы в романе З. Прилепина «Санькя» 
13.  Проблемы освоения и покорения природы в лирике Н.М. Рубцова 

(стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», 
«Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи») 
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14.  «Будущее, которое наступит без нас…» – проблемы современной цивилизации в 
научно- фантастическом романе А. и Б. Стругацких «Улитка на склоне».  
Современная цивилизация в рассказе Л.С. Петрушевской «Новые робинзоны» 

15.  И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности 
русской эмиграции 

16.  Роль личности в истории (дилогия Ю.О. Домбровского «Хранитель древностей» и 
«Факультет  ненужных  вещей») 

17.  Трагедия периода раскулачивания в рассказе В.Ф. Тендрякова «Пара гнедых» 

 

2.5.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  среднего общего образования  

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (10 КЛАСС) (базовый уровень) 

Личностными результатами изучения английского языка в 10 классе старшей школы 

являются: 

- стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»,  

- развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей 

профессиональной деятельности;  

 - развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать 

самостоятельные решения и нести за них ответственность;  

 - развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран;  

 - освоение ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного языка;  

 - толерантное отношение к проявлениям иной культуры;  

 - осознание себя гражданином своей страны и мира;  

 - формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны. 

 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 10 классе старшей 

школе являются:  

развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; умение 

осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную работу, в 

том числе с выходом в социум; совершенствование умений работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации с использованием разных источников информации, в 

том числе Интернета, обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; умение использовать справочный материал 

(грамматический и лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый 

словари, мультимедийные средства); умение рационально планировать свой учебный 

труд;  

развитие умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 
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коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметными результатами изучения английского языка в 10 классе старшей школы 

являются: 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения): 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Учащийся 10 класса научится: 

 вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях 

общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, 

переспрашивая собеседника. 

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

Обучающийся в 10 классе получит возможность научиться: 

 участвовать в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 выражать свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Обучающийся 10 класса научится: 

 рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах изучаемого 

языка, событиях/явлениях; 

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение, давать оценку; 

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

 кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Обучающийся в 10 классе получит возможность научиться: 

 выступать с устными сообщениями по результатам работы над англоязычным 

проектом; 

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

Аудирование 

Учащийся 10 класса научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов,   относящихся  к  разным коммуникативным 

типам речи  (сообщение/рассказ/интервью/ беседа); 

 воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты (объявления, реклама 

и т.д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя 

нужную/запрашиваемую информацию. 

Обучающийся в 10 классе получит возможность научиться: 

 понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 
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 относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Учащийся 10 класса научится: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/запрашиваемой информации; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно 

научно-популярные) с полным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод). 

Обучающийся в 10 классе получит возможность научиться: 

 изучающему чтению – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 понимать аргументацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Учащийся 10 класса научится: 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма — 100—140 

слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 описывать свои планы на будущее. 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Обучающийся в 10 классе получит возможность научиться: 

 заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.); 

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (102 часа) 

Речевые умения. Предметное содержание речи 

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

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

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

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

медицинские услуги 

1. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия проживания 

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

2. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг мо-

лодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны 
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изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и 

за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

1. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам.  

2. Природа и экология.  

3. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей.  

4. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности.  

5. Научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолже-

ния образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

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

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей 

школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее.  

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию 

по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать 

о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

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

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

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера — теле- и радиопередач на актуальные 

темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 



 83 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знаний (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения — с целью выборочного понимания 

необходимой/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, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Произносительная 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, ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а 

также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой.  

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видовременных 

форм глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи 

(косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация грамматического материала, изученного в 

средней (полной) школе. 
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Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с 

начальным It is и с начальным There + to be. Сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, 

which, that, when, for, since, during, where, why, because, that's why, in order to, if, unless, so, 

so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, 

Conditional III) характера. 

Предложения с конструкциями: I wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... 

nor; It takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; 

be/get used to doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, 

Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-

the-Past. 

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to. Present Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past 

Perfect Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, 

shall, should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное 

существительное) без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени 

обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и 

множественном числе, включая исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: 

many/much, few/a few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и 

т. д. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 
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Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно речевого общения. 

Последовательность изучения разделов и тем программы, распределение учебных часов 

по разделам и темам из расчета максимальной учебной нагрузки. Количество контрольных 

работ раскрываются в учебно-тематическом плане. Учебно-тематический план составляется на 

весь срок обучения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием количества часов 

 

№ Тематика 

 

Кол-во 

часов 

1. Молодежь в современном обществе. 13 

2. Повседневная жизнь семьи. 12 

3. Современный мир профессий.  12 

4. Природа и экология. 11 

5. Путешествие по своей стране и за рубежом. 14 

6. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 12 

7. Страна/страны изучаемого языка. 12 

8. Научно-технический прогресс. 16 

Итого 102 

 

2.5.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  среднего общего образования  

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (11 КЛАСС) (базовый уровень) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения программы являются: 

• формирование мотивации изучения английского языка; развитие стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• развитие стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
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• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному; формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях; 

• воспитание уважения к культуре других народов. 

Метапредметные УУД: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

• оценить возможные последствия достижения поставленной цели в собственной 

жизни и жизни окружающих, основываясь на соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненной ситуации; 

• оценивать ресурсы (в том числе время), необходимые для достижения цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать ; 

• осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

• устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения; 

делать умозаключения и выводы; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

• формировать и развивать компетенции в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя различные социальные роли; 

• развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией, поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию 

информации; 

• развивать навыки смыслового чтения, включая умения выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку и ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность фактов; 

• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на английском языке. 

 

Предметные результаты  

Коммуникативная компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение (диалогическая речь). 

Обучающийся научится: 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); 
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• при  помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседы на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

• выражать и аргументировать личную точку зрения; 

• запрашивать информацию и обмениваться информацией в рамках изученной 

тематики; 

• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение (монологическая речь). 

Обучающийся научится: 

• формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

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

• передавать основное содержание услышанного / прочитанного / увиденного; 

• давать краткие описания и / или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

• строить высказывания на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова / план / вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование. 

Обучающийся научится: 

• понимать основное содержание аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

• выборочно понимать запрашиваемую информацию из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение. 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от  коммуникативной задачи; 

• отделять в аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию 

от второстепенной , выявлять наиболее значимые факты. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
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Письменная речь. 

Обучающийся научится: 

• писать несложные связные тексты на основе изученной тематики; 

• писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране / странах изучаемого языка; 

• письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры; 

• делать выписки из иноязычного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковая компетенция 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний, полученных 

учениками в основной школе. Учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня. 

Обучающийся получит возможность научится: 

• Расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• Совершенствование слух произносительных 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. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента.  

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

• распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, at last etc.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
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• употреблять в речи различные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

• употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

• употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словам what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, that, so, for, since, during, so 

that, unless; 

• употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

but, and, or; 

• употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера 

(Conditional I / II / III); 

• употреблять в речи предложения с конструкцией I wish… ; 

• употреблять в речи предложения с конструкцией so / such; 

• употреблять в речи предложения с герундием (to love / hate doing something); 

• употреблять в речи предложения с инфинитивом (want to do, learn to speak); 

• употреблять в речи конструкцию  It takes me…; 

• использовать косвенную речь; 

• использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

• употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

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

• употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: to be going to, Present Continuous, Present Simple; 

• употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

• согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

• употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);; 

• употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

• употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did 

smth; 

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

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

• употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

• употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1.Взаимоотношения в семье; 
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2.Межличностные отношения с друзьями; 

3.Ответственность; 

4.Опасность; 

5.Жизнь в городе; 

6.Общение. СМИ; 

7.Планы на будущее; 

8.Путешествия. 

 

Орфография и пунктуация. 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, расставлять знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка.  

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, ритмико-инто-национных навыков 

оформления различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи. 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в 

рамках тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых 

слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—10 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения 

в пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение 

правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии). 

 

Грамматическая сторона речи. 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видо-временных форм 

глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими 

явлениями.  

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с 

начальным It и с начальным There + to be. Сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. 



 91 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that, 

when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, Conditional 

III) характера. Предложения с конструкциями: I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, 

neither ... nor; It takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to 

something; be/get used to doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). Инфинитив 

цели (I called to cancel our lesson). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future 

Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 

Bыражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous, Present 

Simple. Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past 

Perfect Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, 

should, would, need. Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное 

существительное) без различения их функций.  

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого.  

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, 

включая исключения.  

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения.  

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, 

few/a few, little/a little.  

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with.  

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречия: firstly, 

finally, at last, in the end, however и т. д. 

 

Социокультурные знания и умения. 

• Распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), 

принятая в странах изучаемого языка;  

• распознавать реалии страны/стран изучаемого языка; 

• понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке;  

• понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

• понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием количества часов 

№ Тема Кол-во 
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п/п часов 

1 Взаимоотношения 13 

2 Если есть желание, то найдется и возможность 11 

3 Ответственность 12 

4 Опасность 13 

5 Кто ты? 13 

6 Общение 13 

7 И наступит день… 13 

8 Путешествия 14 

  102 

 
 

2.6.1.Рабочая программа среднего общего образования по истории (10 

класс) (базовый уровень) 

Личностные УУД должны отражать: 

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

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные 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 общественного 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 вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

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 профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, 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; 
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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 

жизненных 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 эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные УУД 

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

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

познавательные) задачи; 

2) критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

3) использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

4) 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; 

5) выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

6) выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

7) менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Регулятивные УУД 

1) самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

2) оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

3) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

4) оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

5) выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

6) организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

7) сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УУД 

1) осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
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для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

2) при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

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

т.д.); 

3) координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

4) развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

5) распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные УУДдолжны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

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

образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  
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 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 

роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

 

Основное содержание учебного предмета 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914—1945 гг. (45 ч) 

Введение (1 ч). Россия в начале ХХ в. 

РОССИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ (1914—1922) (13 ч) 

Россия в Первой мировой войне (1914—1918) (3 ч) 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. 

Политизация и начало морального разложения армии. 
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Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие 

войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Введение государством карточной системы снабжения в 

городе и разверстки в деревне. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения 

представительной и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа. 

Распутинщина и десакрализациявласти. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. Возрастание 

роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция (1917—1922) (2 ч) 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия 

до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, 

Октябрьская революция, Гражданская война. Российская империя накануне революции. 

Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения 

экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои,политические партии и их лидеры накануне 

революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль—март: 

восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри 

страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна — лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при 

росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец 

двоевластия. Восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В. И. Ленин 

как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков (2 ч) 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах. 

Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация 

промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение 

Церкви от государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. 

Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией 

и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Первая 

Конституция РСФСР 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия (3 ч) 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. 

Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская 

война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и 

основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: 

красные продотряды и белые реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, административное распределение товаров и услуг. Разработка плана 

ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление 

левых эсеров. Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. 

Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов. 
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Особенности Гражданской 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 формирование Русского зарубежья. Последние 

отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921—1922 г. 

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны (2 ч) 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная 

агитация и массовая пропаганда коммунистическихидей. Национализация театров и 

кинематографа. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация 

сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная 

жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и 

трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. 

Проблема массовой детской беспризорности. 

Наш край в 1914—1922 гг. (1 ч) 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920—1930-е гг. (16 ч) 

СССР в годы нэпа (1921—1928) (4 ч) 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922 гг. и его 

преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 

пятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР звания Героя 

Труда (1927 г., с 1938 г. — Герой социалистического труда). Предпосылки и значение 

образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и 

Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Ликвидация 

небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. 

Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли 

партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства 

и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». 

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, 

артели и ТОЗы. 

Советский Союз в 1929—1941 гг. (5 ч) 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли 

и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 

1932— 1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в 

центре и национальных республиках. Строительство московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Ускоренное развитие военной 
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промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 

аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Утверждение культа 

личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. 

«История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937—1938 гг. 

Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного труда в 

осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг.Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920— 

1930-е гг. (3 ч) 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня 

жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». 

Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. 

Советские обряды и праздники. Наступление на религию. Пролеткульт и нэпманская 

культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления в литературе и архитектуре. 

Достижения в области киноискусства. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 

периода первых пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. 

Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания 

Героя Советского Союза (1934) и первые награждения. Культурная революция. От 

обязательного начального образования к массовой средней школе. Установление жесткого 

государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих 

союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм. 

Литература и кинематограф 1930-х гг. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 

новых научных центров. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной 

техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом 

нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного 

переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные 

формы быта. Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в 

городе. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство 

в 1930-е гг. Жизнь в деревне. 

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. (3 ч) 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма 

в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Договор 

в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол. СССР накануне Великой Отечественной 

войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение 

трудового законодательства. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 

изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 

Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская 

трагедия. 

Наш край в 1920—1930-е гг. (1 ч) 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941—1945) (14 ч) 
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Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.) (3 ч) 

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение 

Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм 

воинов, представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 

Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских 

войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов молниеносной войны. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 

7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки  под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой — весной 

1942 г. Итоги Московской битвы.  

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. Дорога жизни. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины 

на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942—1943 г.) (3 ч) 

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. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. 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. СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. За линией фронта. 

Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных 

городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские 

национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на 

территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943—1946 

гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла (3 ч) 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 

Помощь населения фронту. Повседневность военного времени. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина 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. 
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Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» — призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 

войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в 

годы войны. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 

Культурные и научные связи с союзниками. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны (1944 — сентябрь 1945 г.) (4 ч) 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 

Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительнаямиссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. 

Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и 

после ее окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Советско-японская 

война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение 

политической карты мира. 

Наш край в 1941—1945 гг. (1 ч) 

Обобщение (1 ч) 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914—1945 гг. (23 ч) 

Введение (1 ч). Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация 

Новейшей истории. Изменение мира в ХХ — начале XXI в. Ключевые процессы и 

события Новейшей истории. Место России в мировой истории ХХ — начала XXI в. 

МИР НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

(3 ч)1 

Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. 

Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, 

консерватизм, социал- демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. 

Профсоюзы. 

Мир империй — наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. 

Региональные конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в. 

Первая мировая война (1914—1918). Причины Первой мировой войны. Убийство в 

Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну европейских 

держав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции 

на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих 

блоков (вступление в войну Османской империи, Италии, Болгарии). Четверной 

союз. Верден. Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения 

войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. 

Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. Завершающий этап 

войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном фронте. Революция в России 
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и выход Советской России из войны. Капитуляция государств Четверного союза. 

Политические, экономические и социальные последствия Первой мировой войны. 

МИР В 1918—1939 гг. (14 ч) 

От войны к миру (2 ч) 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы 

послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная 

конференция. Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская 

система. 

Революционные события 1918—1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920—1930-е гг. (6 ч) 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти в 

Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход 

фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. Стабилизация 1920-х 

гг. Эра процветания в США.  

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления 

и социально-политические последствия кризиса. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта (цель, 

мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление 

нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим 

в Германии (политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские 

законы. Подготовка Германии к войне. Установление авторитарных режимов в странах 

Европы в 1920—1930-х гг. Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего 

фронта и Народного фронта. Приход к власти и политика правительств Народного фронта 

во Франции, Испании. Франкистскиймятеж и гражданская война в Испании (участники, 

основные сражения). Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская 

помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской Республики. 

Страны Азии, Латинской Америки в 1918—1930-е гг. (2 ч) 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. 

Курс преобразований М. КемаляАтатюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 

1925—1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. 

«Великий поход» Красной армии Китая. Национально- освободительное движение в 

Индии в 1919—1939 гг. Индийский национальный 

конгресс. М. К. Ганди. Мексиканская революция 1910—1917 гг., ее итоги и значение. 

Реформы и революционные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в 

Чили. 

Международные отношения в 1920—1930-х гг. (2 ч) 

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэсаи Юнга. Советское государство в 

международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, 

выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана—Келлога. «Эра пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931—1933). 

Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной 

безопасности.Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, 

аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. 

Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин — Рим — Токио. Японо-

китайская война. Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-

франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и 

его последствия. 

Развитие культуры в 1914—1930-х гг. (2 ч) 

Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина и др.). 

Технический прогресс в 1920— 1930-х гг. Изменение облика городов. «Потерянное 

поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. Основные направления 
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в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм.Ведущие 

деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и 

культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (4 ч)1 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии 

на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. 

Разгром Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее 

международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее 

союзников. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны 

и войны 

на Тихом океане. Нападение Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; 

план «Барбаросса», план «Ост». Начало Великой Отечественной войны. Ход событий на 

советско-германском фронте в 1941 г. Нападение японских войск на Перл-Харбор, 

вступление США в войну. Формирование Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. 

Партизанская война в Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной 

Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в 

войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, 

наступление союзников. Военные операции Красной Армии в 1944—1945 гг., их роль в 

освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособников в 

европейских странах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской 

коалиции; Ялтинская конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 

народов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН. Завершение мировой войны 

на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. 

Обобщение (1 ч) 

Тематическое планирование по Истории 10 класс. Базовый уровень (68 часов) 

№ Название темы, урока  

 I.Россия и мир в начале XXвека  

1-2 Россия и мир накануне Первой мировой войны. 2 

3-5 Российская империя в Первой мировой войне. 3 

6 Первая мировая война 1914-1918 гг. 1 

7 Первая мировая война 1914-1918 гг. 1 

8 Великая российская революция: Февраль 1917 г. 1 

9 Великая российская революция. От февраля к октябрю 1 

10 Великая российская революция: Октябрь 1917 г. 1 

11 Первые революционные преобразования большевиков. 1 

12 Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм.  1 

13-14 Гражданская война. 2 

15 Революция и гражданская война на национальных окраинах. 1 



 103 

16 Идеология и культура периода гражданской войны.Наш край в 1914— 

1922 гг. 

1 

17 Повторение пройденного 1 

 II. СССР и мир в 20-30-е годы XX в.  

18 Версальско-Вашингтонскаясистема 1 

19 Революции и реформы первых послевоенных лет. 1 

20-21 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к 

нэпу. 

2 

22 Экономика нэпа. 1 

23 Образование СССР. 1 

24 Политическое развитие в 1920-е гг. 1 

25-26 Международное положение и внешняя  политика СССР в 1920-е г.г. 2 

27 Культурное пространство советского общества в 1920-е г.г. 1 

28-29 «Великий перелом». Индустриализация. 2 

30-31 Коллективизация сельского хозяйства. 2 

32 Политическая система СССР в 1930-е гг. 1 

33 Советская национальная политика в 1930-е гг. 1 

34 Культурное пространство советского общества в 1930-е годы. 1 

35 СССР и мировое сообщество в 1929- 1939 гг. 1 

36 Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. 1 

37-38 Мировой экономический кризис. Либеральный реформизм. 2 

39-39 Наступление фашизма.Тоталитарные режимы в странах Западной 

Европы. 

2 

40-41 Народный фронт. Отпор фашизму 2 

42 Установление авторитарных режимов в странах Европы в 1920—

1930-х гг. 

1 

43-44 Развитие национально-освободительного движения. 2 

45-46 Международные отношения в 1920— 1930-х гг. 2 

47 Повторение пройденного  

 Вторая мировая война 1939-1945гг. Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. 

 

48-49 Вторая мировая война. Наступление агрессоров в 1939-1942 гг. 2 

50 СССР накануне  Великой Отечественной войны. 1 

51-53 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 

июня 1941 – ноябрь 1942г.) 

3 

54-55 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. 2 

56 Человек и война: единство фронта и тыла. 1 

57-58 Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом  

(ноябрь 1942 – 1943 г.) 

2 

59 Народы СССР в борьбе с фашизмом. 1 

60-62 Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой  войны. 

3 

63 Советская разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной 

войны. 

1 

64-65 Вторая мировая война. Разгром агрессоров в 1942-1945 гг.  2 
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66 Обобщающий урок по теме «Великая Отечественная война». 1 

67 Обобщение по курсу 10 класса 1 

68 Итоговое повторение 1 

                           итого 68 

 

2.6.2. Рабочая программа среднего общего образования по истории. 

(11 класс). Базовый уровень 

1. Планируемы результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
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национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
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экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник 11 класса научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

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

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник 11 класса научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник 11 класса научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 
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– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

   -     владеть элементами проектной деятельности 
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2. Содержание учебного предмета  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945—2022 гг. (45 ч) 

Введение (1 ч) 

СССР В 1945—1991 гг. (25 ч) 

СССР в 1945—1953 гг. (4 ч) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация 

армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение 

проблем послевоенного детства. Рост преступности.Ресурсы и приоритеты 

восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской 

продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и 

положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский 

атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на 

послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946—1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело 

врачей». Сохранение трудового законодательства военного времени на период 

восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Рост влияния СССР на международной арене. Начало 

холодной войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. 

Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной 

демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР Организации 

Варшавского договора. Война в Корее. 

СССР в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. (6 ч) 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущеву. Первые 

признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд 

партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и 

мире. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 

национальной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи 

и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат 

и стамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая 

революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Влияние 

НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от 

отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных 

республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 

1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 
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рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления. Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные 

военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 

(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и 

мировая социалистическая система. Распад колониальных систем и борьба за влияние в 

странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг. (7 ч) 

Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Десталинизацияи ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма». Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 

идеологии. Замедление темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. 

Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности 

развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 

Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 

проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень 

жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди. Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские 

игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 

Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. Новые вызовы 

внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной 

напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и снижение 

международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с США. 

Политика разрядки. 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. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991) (6 ч) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. 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 противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм. Политизация жизни 

и подъем гражданской активности населения. Либерализация цензуры. Общественные 

настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне 

в Афганистане. Неформальные политические объединения. Новое мышление Горбачева. 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВи 

Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских 

войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны. 
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Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов — высший 

орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Демократы первой волны, их лидеры и программы. Подъем национальных движений, 

нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 

Позиции республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР 

и его решения. Противостояние союзной и российской власти. 

Введение поста Президента и избрание М. С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б. 

Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление политического кризиса. Усиление 

центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». 

Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в стране в 

ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка 

союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление 

фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание 

Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на 

международной арене. 

Наш край в 1945—1991 гг. (1 ч) 

Обобщение (1 ч) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992—2022 гг. (18 ч) 

Становление новой России (1992—1999) (7 ч) 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный 

рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 

экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. 

Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 

г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 

г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический 

кризис в Чеченской Республике. 
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Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов. Тенденции деиндустриализациии увеличения зависимости экономики от 

мировыхцен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. 

и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и 

науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших 

республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия — правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. 

СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 

власти. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в 

Дагестан. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации (10 ч) 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В. В. 

Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-

х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. 

Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и 

борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали 

власти и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999—2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие 

инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации приоритетных национальных 

проектов. 

Президент Д. А. Медведев, премьер-министр В. В. Путин. Основные направления 

внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

Избрание В. В. Путина Президентом РФ в 2012 г. и переизбрание на новый срок в 2018 г. 

Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму 

(строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и др.). Начало конституционной 

реформы (2020). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и 

его результаты. 

Начало конституционной реформы. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни и их результаты. XXII Олимпийские и XI 

Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, 

допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат мира по 

футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры 

доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной 
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ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». 

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Утверждение новой Концепции внешней 

политики РФ (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций 

России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом 

и в преодолении внутриполитического кризиса 

(с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и 

ответные меры. Односторонний выход США из международных соглашений по контролю 

над вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового высокоточного 

оружия и реакция в мире. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное 

государство России и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом 

сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в 

условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению 

Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. 

Сотрудничество России со странами ШОС(Шанхайской организации сотрудничества) и 

БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие направления 

политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового 

нефтегазового рынка. Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. 

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. 

Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной 

Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная 

операция (2022). Введение США и их союзниками политических и экономических 

санкций против России и их последствия.  

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. 

Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 

г. и его последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX — начале XXI в. Повышение общественной 

роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные достижения 

российских ученых инедостаточная востребованность и результатов их научной 

деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. 

Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 1992—2022 гг. (1 ч) 

Итоговое обобщение (1 ч) 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945—2022 гг. (23 ч) 

Введение (1 ч). Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. Научно-технический 

прогресс. Переход от индустриальногок постиндустриальному, информационному 

обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение 

колониальной системы. Образование новых независимых государств во второй половине 

ХХ в. Процессы глобализации и развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине 

ХХ — начале XXI в. (9 ч) 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Разделенная Европа. РасколГермании и образование двух германских 
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государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-

политических блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у 

власти: президенты США и повороты политического курса. Социальные движения 

(борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во 

Вьетнаме). Внешняя политика США во второй половине ХХ — начале XXI в. Развитие 

отношений с СССР, Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 

послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально 

ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». Установление 

V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало 

европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые». «Скандинавская модель» 

социально- экономического развития. Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. 

Экономические кризисы 1970-х — начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Революции второй половины1940-х гг. и установление коммунистических режимов. 

СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. 

Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. 

Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. 

Перестройка в СССР и страны восточного блока. Революции 1989—1990 гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на 

постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на 

Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств 

в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в 

интеграционных процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ — начале XXI в.: проблемы и пути 

модернизации (4 ч) 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. 

Освободительная борьба и провозглашение национальных государств в регионе. Китай: 

провозглашение республики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; 

экономические реформы конца 1970-х—1980-х гг. и их последствия; современное 

развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-

политическим строем. Война во Вьетнаме, ее итоги. Индия: провозглашение 

независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского 

государства. Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к 

лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые 

индустриальные страны (Сингапур, Гонконг, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 

достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960—1970-х гг.; исламская 

революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; 

внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ 

— начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале2010-х гг. 

Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год 

Африки», 1970—1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения 

демократических режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского 
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единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские 

войны и этнические конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. (2 ч) 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего развития, 

влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Национал- 

реформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской 

Америки. Революции конца 1960-х—1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» 

в конце ХХ в. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. (3 ч) 

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х—2020-

х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны 

(Берлинскиекризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкийкризис, Карибский 

(Кубинский) кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во 

Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х — первой половине 1970-х гг. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении 

ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств — участников 

ОВД в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и 

Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об 

ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). Ввод советских войск в Афганистан (1979). 

Возвращение к политике холодной войны. Наращивание стратегических вооружений. 

Американский проект СОИ. Провозглашение советской концепции нового политического 

мышления в 1980-х гг. 

Революции 1989—1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их 

внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская 

Федерация — правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце ХХ — начале XXI в. От биполярного к 

многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в 

современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных 

интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. 

Международный терроризм. 

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ — начале XXI в. (2 ч) 

Развитие науки во второй половине ХХ — начале XXI в. (ядерная физика, химия, 

биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в 

мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие 

электротехники и робототехники. Информационная революция. Интернет. Течения и 

стили в художественной культуре второй половины ХХ — начала XXI в.: от модернизма к 

постмодернизму. 

Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, концепции, художественные 

решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. 

Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

Современный мир (1 ч) 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. 

Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном 

мире. 

Обобщение (1 ч) 

 

3.Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование по Истории 11 класс. Базовый уровень (68 часов) 

№ Содержание темы, урока  
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1 Введение  1 

 I.Апогей и кризис советской системы.1945-1991 гг. 

Мир во второй половине XX века. 

 

2 Начало «холодной войны» 1 

3 Место и роль СССР в послевоенном мире 1 

4 Восстановление и развитие экономики 1 

5 Изменения в политической системе в послевоенные 

годы. 

1 

6 Идеология наука и культура в послевоенные годы. 1 

7 Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 1 

8 Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 1 

9 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной 

войны». 

1 

10 Смена политического курса. 1 

11 Экономическое и социальное развитие в середине 

1950-х - середине 1960-х гг. 

1 

12 Культурное пространство и повседневная жизнь в 

сер.1950-х – сер.1960-х гг. 

1 

13 Внешняя политика в 1950-х – первой половине 1960-х 

гг. 

1 

14 Нарастание негативных тенденций в обществе. 

Кризис доверия власти. 

1 

15-16 Достижения и кризисы социалистического мира 2 

17-18 Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. 2 

19-20 Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – 

середине 1980-х г.г. 

2 

21-22 Культурное пространство и повседневная жизнь во 

второй половине 1960-х – 1980-х г.г. 

2 

23-24 Новые вызовы внешнего мира 2 

25 Противостояние и разрядка. 1 

26-28 Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы 

ХХ века 

3 

29 Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 1 

30 Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 1 

31-32 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. 2 

33-34 Социально-экономическое в 1985-1991 гг. 2 

35 Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки 1 

36 Реформа политической системы. 1 

37 Новое политическое мышление и перемены во 

внешней политике. 

1 

38 Национальная политика и подъём национальных 

движений. 

1 

39 Наш край в 1945—1991 гг.  1 

40 Обобщение по периоду 1945—1991 гг. 1 

 II.Российская Федерация и мир.  

41 Российская экономика на пути к рынку. 1 

42 Политическое развитие  Российской Федерации в 1990-

е гг. 

1 

43 Духовная жизнь страны в 1990-е гг. 1 

44 Геополитическое положение  и внешняя политика в 

1990-е гг. 

1 
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45 Политическая жизнь России в начале XXIв. 1 

46 Экономика России в начале XXI в. 1 

47 Повседневная и духовная жизнь. 1 

48 Внешняя политика России в начале XXI в. 1 

49-50 Россия в 2008-2018 гг. 2 

51-52 Крушение мировой системы социализма. 2 

53-54 Конец двухполюсного мира. 2 

55-56 Глобализация и интеграция. 2 

57-58 Информационное общество. 2 

59-60 Страны Америки в современном мире. 2 

61-62 Ведущие страны Западной Европы. 2 

63-64 Страны Азии и Африки на рубеже веков. 2 

65-66 Страны ближнего зарубежья. 2 

67 Наш край в 1992 - 2022 гг. 1 

68 Итоговое обобщение 1 

                           итого 68 

 

2.7.1.Рабочая программа среднего общего образования по 

обществознанию       ( 10 класс) (базовый уровень) 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Предметными результатами освоения выпускниками средний школы содержания 

программы по обществознанию являются: 
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1)  относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

4) умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

6) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения 

трудовой деятельности для личности и для общества; 

9) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 

10) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в совре-

менном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

11) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргу-

менты, оценочные суждения; понимание значения коммуникации в межличностном 

общении; 

12) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с 

отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 
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– 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 последствия;  

– 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 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных 

проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской 

системе РФ; 
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– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели 

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

продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 
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– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации 

по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– 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, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться 

в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
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– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, 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 образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках 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 деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного 

в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 

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

 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
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– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника 

и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

– 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; 
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– 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; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 

 

Основное содержание курса 

                                               Глава I. Человек в обществе. 

Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе. 

Общество как сложная система. Особенности социальной системы. Социальные 

институты. 

Динамика общественного развития. Многовариантность общественного развития.  

Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного 

прогресса. 

Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Социальные 

качества личности. Самосознание и самореализация. 

Деятельность - способ существования людей. Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие деятельности. 

Сознание и деятельность. 

Познавательная и коммуникативная деятельность. Познаваем ли мир? Познание 

чувственное и рациональное. Истина и ее критерии. Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Познание и 

коммуникативная деятельность. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. Свобода и ответственность.  

Признание и уважение прав других. Проблема выбора. Свободное общество. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-

политическое измерение информационного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: понятие 

и признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и 

международный терроризм. Противодействие международному терроризму. 

                                               Глава II. Общество как мир культуры. 

Духовная культура общества. Понятие духовная культура. Культурные ценности и 

нормы. Институты культуры. Многообразие культур. 
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Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры 

личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

Мораль. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных 

норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. 

Наука и образование. Наука и ее функции в обществе. Современная наука. Этика 

науки. 

Образование в современном обществе. Образование как система. 

Религия и религиозные организации. Особенности религиозного сознания. Религия как 

общественный институт. Религия и религиозные организации в современной России. 

Проблема поддержания межрелигиозного мира. 

Искусство. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. 

Современное искусство. 

          Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. Что привело к 

появлению массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. 

Симптом вырождения общества или условие его здоровья? 

                            Глава III. Правовое регулирование общественных отношений. 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву.  

Естественно-правовой подход к пониманию права. От идеи к юридической реальности.  

Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

          Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. 

Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. 

          Источники права. Что такое источник права. Основные источники (формы) 

права.  

Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов Российской 

Федерации. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

          Правоотношения и правонарушения. Что такое правоотношение. Что такое 

правонарушение. Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав 

человека.   

Развитие права в современной России. 

          Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Правомерное поведение. 

          Гражданин Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

          Гражданское право. Гражданские правоотношения. Имущественные права. 

Личные неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. 

Наследование.  

Защита гражданских прав. 

          Семейное право. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение 

брака. 

Права и обязанности супругов.  Права и обязанности детей и родителей. Воспитание 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

          Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые 

правоотношения.  

Порядок приема на работу. Занятость населения. Социальная защита и социальное 

обеспечение. Профессиональное образование. 

          Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право 

человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения. 

          Процессуальные отрасли права. Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 

Уголовный процесс. Административная юрисдикция. 
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          Конституционное судопроизводство. Судьи конституционного суда. Принципы 

конституционного судопроизводства. Основные стадии конституционного 

судопроизводства. 

          Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека 

средствами ООН.  Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены 

смертной казни.  

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 

уголовного суда.  Перспективы развития механизмов международной защиты прав и 

свобод человека. 

          Правовые основы антитеррористической политики Российского государства.  

Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие 

политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму.  

          Заключение. Человек в XXI в. Человек и глобальные вызовы современного 

общества.  

Человек в мире информации. Человек и ценности современного общества. 

Тематическое планирование по Обществознанию 10 класс. Базовый уровень (68 

часов) 

№ Название темы, урока  

 I. Человек в обществе (19 часов) 19 

1-2 Что такое общество. 2 

3-4 Общество как сложная система. 2 

5-6 Динамика общественного развития. 2 

7-8 Социальная сущность человека. 2 

9-10 Деятельность – способ существования людей. 2 

11-12 Познавательная и коммуникативная деятельность. 2 

13-14 Свобода и необходимость в деятельности человека. 2 

15-16 Современное общество. 2 

17-18 Глобальная угроза международного терроризма. 2 

19 Повторительно-обобщающий урок «Человек в обществе». 1 

 II. Общество как мир культуры (15 часов) 15 

20-21 Духовная культура общества. 2 

22-23 Духовный мир личности. 2 

24-25 Мораль. 2 

26-27 Наука и образование. 2 

28-29 Религии и религиозные организации. 2 

30-31 Искусство. 2 

32-33 Массовая культура. 2 

34 Повторительно-обобщающий урок «Общество как мир 

культуры». 

1 

 III. Правовое регулирование общественных 

отношений (29 часов) 

29 

35-36 Современные подходы к пониманию права. 2 

37-38 Право в системе социальных норм. 2 

39-40 Источники права. 2 

41-42 Правоотношения и правонарушения. 2 

43-44 Предпосылки правомерного поведения.  2 

45-46 Гражданин Российской Федерации. 2 

47-48 Гражданское право. 2 
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49-50 Семейное право. 2 

51-52 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 2 

53-54 Экологическое право. 2 

55-56 Процессуальные отрасли права. 2 

57-58 Конституционное судопроизводство. 2 

59-60 Международная защита прав человека. 2 

61-62 Правовые основы антитеррористической политики 

Российского государства. 

2 

63 Повторительно-обобщающий урок «Правовое 

регулирование общественных отношений» 

1 

 IV. Итоговое повторение (5 часов) 5 

64 Итоговое повторение . Общество 1 

65 Итоговое повторение. Человек. 1 

66 Итоговое повторение. Духовная сфера. 1 

67 Итоговое повторение. Познание. 1 

68 Итоговое повторение. Право 1 

  68 

 

2.7.2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (11 КЛАСС) (базовый уровeнь). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников, формируемыми при изучении содержания 

курса, являются: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные : 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

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

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные : 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

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

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 
Выпускник 11 класса научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления 

и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
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• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования; 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации; 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Содержание учебного предмета 
Раздел I. Экономическая жизнь общества (24ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 
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Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ II. Социальная сфера (16ч.) 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных от-

ношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

РАЗДЕЛ III. Политическая жизнь общества (20ч.) 
Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, 

ее происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 

Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в 

политической жизни общества. Политическая элита и политическое лидерство. 

Политическое сознание. Политическое поведение 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 

Политическая культура. 

Итоговоe повторeниe (8ч.) 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов. 
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№ Название темы, урока КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

 I. Экономическая жизнь общества (24 часа)  

1-2 Роль экономики в жизни общества. 2 

3-4 Экономика: наука и хозяйство. 2 

5-6 Экономический рост и развитие. 2 

7-8 Рыночные отношения в экономике. 2 

9-10 Фирма в экономике. 2 

11-12 Финансовый рынок. 2 

13-14 Экономика и государство. 2 

15-16 Финансовая политика государства. 2 

17-18 Занятость и безработица. 2 

19-20 Мировая экономика. 2 

21-22 Экономическая культура. 2 

23-24 Повторение и обобщение темы. 2 

 II. Социальная сфера  (16 часов)  

25-26 Социальная структура общества. 2 

27-28 Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 2 

29-30 Нации и межнациональные отношения. 2 

31-32 Семья и брак. 2 

33-34 Гендер как научное понятие. 2 

35-36 Молодёжь в современном обществе. 2 

37-38 Демографическая ситуация в современной России. 2 

39-40 Повторение и обобщение темы. 2 

 III.Политическая жизнь общества 

( 20 часов) 

 

41-42 Политика и власть. 2 

43-44 Политическая система. 2 

45-46 Гражданское общество и правовое государство. 2 

47-48 Демократические выборы. 2 

49-50 Политические партии и партийные системы. 2 

51-52 Политическая элита и политическое лидерство. 2 

53-54 Политическое сознание. 2 

55-56 Политическое поведение. 2 

57-58 Политический процесс и культура политического 

участия. 

2 

59-60 Повторение и обобщение темы. 2 

61-62 Итоговое повторение. Человек. Общество. Познание. 

Духовная сфера. 

2 

63-64 Итоговое повторение. Экономика. 2 

65-66 Итоговое повторение. Политика. 2 

67-68 Итоговое повторение. Право. 2 

 

2.8.1. Рабочая программа среднего общего образования по математике 

(10 класс) (базовый уровень) 

Личностные результаты: 

ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
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готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
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сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты.  (базовый уровень): 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания 

определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных 

вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

 

Предметные результаты. 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 
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Базовый уровень «Проблемно-функциональные результаты» 

Цели 

освоения 

предмета 

I. Выпускник научится 
II. Выпускник получит возможность 

научиться 

Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования 

по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для развития мышления, использования в 

повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием 

математики 

Требования к результатам 

Раздел I. Выпускник научится 
II. Выпускник получит возможность 

научиться 

1. 

Элементы 

теории 

множеств и 

математиче

ской 

логики 

Оперировать на базовом уровне1 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал; 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные 

и ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример;   

находить пересечение и объединение 

двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой;  

строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное простейшими 

условиями; 

распознавать ложные утверждения, 

ошибки в рассуждениях, в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые множества 

на координатной прямой для 

описания реальных процессов и 

явлений; 

 проводить логические рассуждения 

в ситуациях повседневной жизни 

 Оперировать2 понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств 

на координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения 

для обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  

 проводить доказательные рассуждения 

в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов 

                                                             
1Здесь и далее:распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 
примерами общие понятия. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
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2. Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное 

число, приближённое значение 

числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение 

на заданное число процентов, 

масштаб;  

оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; 

выполнять арифметические действия с 

целыми и рациональными числами; 

выполнять несложные преобразования 

числовых выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа между 

собой; 

оценивать и сравнивать с 

рациональными числами значения 

целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых 

случаях; 

изображать точками на числовой 

прямой целые и рациональные 

числа;  

изображать точками на числовой 

прямой целые степени чисел, 

корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в простых 

случаях; 

выполнять несложные преобразования 

целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

выражать в простейших случаях из 

равенства одну переменную через 

другие; 

вычислять в простых случаях значения 

числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

Свободно оперировать понятиями: целое 

число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное 

число, приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное 

число процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с заданными 

свойствами делимости; 

оперировать понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, 

радианная и градусная мера угла, 

величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную величину, 

числа е и π; 

выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы, 

применяя при необходимости 

вычислительные устройства;  

находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, 

корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

находить значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в градусах 

или радианах;  

 использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из 

радианной меры в градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

выполнять действия с числовыми данными 

при решении задач практического 

характера и задач из различных 

областей знаний, используя при 

необходимости справочные материалы 
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градусах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса конкретных 

углов.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных предметов: 

выполнять вычисления при решении 

задач практического характера;  

выполнять практические расчеты с 

использованием при 

необходимости справочных 

материалов и вычислительных 

устройств; 

соотносить реальные величины, 

характеристики объектов 

окружающего мира с их 

конкретными числовыми 

значениями; 

использовать методы округления, 

приближения и прикидки при 

решении практических задач 

повседневной жизни 

и вычислительные устройства; 

оценивать, сравнивать и использовать при 

решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные 

числовые характеристики объектов 

окружающего мира 

3. 

Уравнения 

и 

неравенств

а 

 

Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные 

уравнения; 

решать логарифмические уравнения 

вида             loga(bx + c) = d и 

простейшие неравенства вида 

logax<d; 

решать показательные уравнения, вида 

abx + c= d  (где d можно представить 

в виде степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида ax<d    

(где d можно представить в виде 

степени с основанием a);. 

приводить несколько примеров корней 

простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sinx = a, cos x = a, 

tgx = a,ctgx = a, где a – табличное 

значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении 

несложных практических задач 

 Решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы; 

использовать методы решения уравнений: 

приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», 

замена переменных; 

использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

 использовать графический метод для 

приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на тригонометрической 

окружности множество решений 

простейших тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или 

решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения и неравенства 

для построения и исследования 
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простейших математических моделей 

реальных ситуаций или прикладных 

задач; 

 уметь интерпретировать полученный 

при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной 

задачи 

4. Функции 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции; 

распознавать графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций; 

соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

находить по графику приближённо 

значения функции в заданных 

точках; 

определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

Оперировать понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная 

функции; 

оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические функции; 

 определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие системы 

уравнений, используя свойства функций 

и их графиков. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать 

для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 
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набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

определять по графикам свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и 

т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации 

промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, период 

и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации; 

 определять по графикам простейшие 

характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

5. 

Элементы 

математиче

ского 

анализа 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная функции в 

точке, касательная к графику 

функции, производная функции;  

определять значение производной 

функции в точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с 

одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с 

другой. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

пользуясь графиками, сравнивать 

скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных процессах; 

соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

использовать графики реальных 

процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе 

определяя по графику скорость 

хода процесса 

Оперировать понятиями: производная 

функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики многочленов 

и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата 

математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием 

характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные 

результаты 
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6. 

Статистика 

и теория 

вероятносте

й, логика и 

комбинатор

ика 

 

Оперировать на базовом уровне 

основными описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и вероятность 

события, случайный выбор, опыты 

с равновозможными 

элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

оценивать и сравнивать в простых 

случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых 

случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

 Иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин;  

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения 

вероятностей; 

иметь представление об условной 

вероятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

иметь представление о важных частных 

видах распределений и применять их в 

решении задач;  

 иметь представление о корреляции 

случайных величин, о линейной 

регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на 

применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях 

7. 

Текстовые 

задачи 

Решать несложные текстовые задачи 

разных типов; 

 анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее 

решения математическую модель;  

 понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические 

рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, необходимые 

 Решать задачи разных типов, в том 

числе задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать 

результаты в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в другую, 



 141 

для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор 

возможных решений, выбирая из 

них оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, 

не противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет стоимости 

покупок, услуг, поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, связанные с 

долевым участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые проценты 

(системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в 

различных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и 

т.п.; 

использовать понятие масштаба для 

нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах 

помещений, выкройках, при работе 

на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать несложные практические 

задачи, возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать практические задачи и задачи 

из других предметов 

8. 

Геометрия 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

распознавать основные виды 

многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки 

и с применением простых 

Оперировать понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам 

или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков объемных фигур, в том числе 
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чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объемных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных геометрических 

фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

находить площади поверхностей 

простейших многогранников с 

применением формул; 

распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, сфера и 

шар); 

находить  площади поверхностей 

простейших многогранников и тел 

вращения с применением формул. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты с 

реальными жизненными объектами 

и ситуациями; 

использовать свойства 

пространственных геометрических 

фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

соотносить площади поверхностей тел 

одинаковой формы различного 

размера; 

соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера; 

оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней 

полученных многогранников)  

рисовать вид сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения;  

описывать взаимное расположение прямых 

и плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды);  

находить объемы и площади поверхностей 

геометрических тел с применением 

формул; 

вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей 

знаний  

9. Векторы и 

координаты 

в 

пространств

е 

 Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты в 

пространстве; 

 находить координаты вершин куба 

и прямоугольного параллелепипеда 

 Оперировать понятиями декартовы 

координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по 
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двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи введением 

векторного базиса 

10. История 

математики 

 

 Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

 Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики 

и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии 

России 

11. Методы 

математики 

 Применять известные методы при 

решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать 

математические закономерности в 

окружающей действительности; 

 приводить примеры 

математических закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих красоту и 

совершенство окружающего мира 

и произведений искусства 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

1. применять основные методы решения 

математических задач; 

2. на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

3. применять простейшие программные 

средства и электронно-

коммуникационные системы при 

решении математических задач 

 

 

 Основное содержание  

         1.Повторение курса алгебры 7 — 9 классов (6 часов) 

Алгебраические выражения. Линейные уравнения и системы уравнений. 

Числовые неравенства и неравенства первой степени с одним неизвестным. 

Функции. 

 

2. Степень с действительным показателем  (14 часов) 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая. Арифметический 

корень натуральной степени. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

 

3. Степенная функция (18 часов) 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и  график. Взаимно 

обратные функции. Сложная функция.  Вертикальные и горизонтальные асимптоты 

графиков. Графики дробно-линейных функций. Равносильные уравнения и 

неравенства. Иррациональные уравнения и неравенства. 

 

4. Показательнаяфункция (13 часов) 
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            Показательная функция (экспонента), её свойства и график. Показательные 

уравнения и неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

 

5. Логарифмическая функция (19 часов) 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы,число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. Логарифмическая функция, её свойства и 

график. Логарифмические уравнения и неравенства. 

 

        6.Тригонометрические формулы(30 часов)  

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 

косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

тригонометрических выражений. 

 

7.Тригонометрические уравнения (23 часа)  

            Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. Простейшие 

тригонометрические уравнения и неравенства. Тригонометрические     уравнения, 

сводящиеся     к     алгебраическим. Методы   замены   неизвестного   и разложения на 

множители, метод оценки правой и левой части. Тригонометрические       уравнения 

различных видов. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические 

неравенства. 

 

8. Введение (4 часа) 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об 

аксиоматическом способе построения геометрии. 

 

9.Параллельность прямых и плоскостей (18 часов) 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. Параллельность 

прямой и плоскости.  Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. 

Угол между прямыми. Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. 

Тетраэдр.   Параллелепипед. Задачи на построение сечений. Параллельное 

проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

 

10.Перпендикулярность прямых и плоскостей (18 часов) 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные 

к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Теорема 

о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед. 

11. Многогранники (16 часов) 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее  основания, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 
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Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее  основание, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в  призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения многогранников. Построение 

сечений. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр).  

 

   12. Векторы в пространстве (9 часов) 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

 

13.Повторение и систематизация знаний (16  часов) 
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Тематическое  планирование с указанием количества часов  
 

№ 

урока 

Тема урока  

 Повторение курса алгебры 7—9 классов 6ч 

1. Преобразование выражений  

2. Решение уравнений   

3. Решение неравенств  

4. Функции, их свойства и графики  

5. Квадратные корни  

6. Решение уравнений и задач  

7. Действительные числа  

 

 
Степень с действительным показателем 

14ч 

8. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия  

9. Арифметический корень натуральной степени  

10. Арифметический корень натуральной степени  

11. Арифметический корень натуральной степени  

12. Преобразование иррациональных выражений  

13. Преобразование иррациональных выражений  

14. Степень с рациональным и действительным показателями  

15. Степень с рациональным и действительным показателями  

16. Степень с рациональным и действительным показателями  

17. Степень с рациональным и действительным показателями  

18. Урок обобщения и систематизации знаний  

19. Контрольная работа №1   

20. Анализ контрольной работы  

 Введение в стереометрию   4ч 

21. Предмет стереометрии  

22. Аксиомы стереометрии  

23. Некоторые следствия из аксиом  

24. Решение задач на применение аксиом и их следствий  

 

 

Степенная функция 18ч 

25. Степенная функция, ее свойства и график  

26. Степенная функция, ее свойства и график  

27. Взаимно обратные функции  

28. Дробно-линейная функция  

29. Равносильные уравнения   

30. Равносильные неравенства   

31. Иррациональные уравнения  

32. Иррациональные уравнения  

33. Иррациональные уравнения  

34. Иррациональные уравнения  

35. Иррациональные уравнения  

36. Иррациональные неравенства  

37. Иррациональные неравенства  

38. Иррациональные неравенства  

39. Иррациональные неравенства  
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40. Урок обобщения и систематизации знаний  

41. Контрольная работа №2  

42. Анализ контрольной работы  

 Параллельность прямых и плоскостей   18ч 

43. Параллельные прямые в пространстве   

44. Параллельность трех прямых  

45. Параллельность прямой и плоскости  

46. Решение задач  

47. Скрещивающиеся прямые  

48. Углы с сонаправленными сторонами  

49. Угол между прямыми  

50. Решение задач  

51. Контрольная работа №3   

52. Анализ контрольной работы  

53. Показательная функция, ее свойства и график  

54. Показательные уравнения   

55. Показательные уравнения   

56. Показательные уравнения   

57. Показательные уравнения   

58. Показательные неравенства   

59. Показательные неравенства   

60. Показательные неравенства   

61. Системы показательных уравнений и неравенств  

62. Системы показательных уравнений и неравенств  

63.  Урок обобщения и систематизации знаний  

64. Контрольная работа №4  

65. Анализ контрольной работы  

 Параллельность прямых и плоскостей   8ч 

66. Параллельные плоскости  

67. Свойства параллельных плоскостей  

68. Тетраэдр  

69. Параллелепипед  

70. Задачи на построение сечений  

71. Задачи на построение сечений  

72. Контрольная работа №5  

73. Анализ контрольной работы  

 Логарифмическая функция 19 

74. Логарифмы  

75. Свойства логарифмов   

76. Свойства логарифмов  

77. Свойства логарифмов  

78. Десятичные и натуральные логарифмы  

79. Формула перехода  

80. Логарифмическая     функция,     ее свойства и график   

81. Логарифмическая     функция,     ее свойства и график   

82. Логарифмические уравнения   

83. Логарифмические уравнения   

84. Логарифмические уравнения   

85. Логарифмические уравнения   

86. Логарифмические неравенства   
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87. Логарифмические неравенства   

88. Логарифмические неравенства   

89. Логарифмические неравенства   

90. Урок обобщения и систематизации знаний  

91. Контрольная работа №6  

92. Анализ контрольной работы  

 Перпендикулярность прямых и плоскостей 18ч 

93. Перпендикулярные прямые в пространстве.   

94. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости  

95. Признак перпендикулярности прямой и плоскости  

96. Признак перпендикулярности прямой и плоскости  

97. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости  

98. Решение задач  

99. Расстояние от точки до плоскости  

100. Теорема о трех перпендикулярах  

101. Угол между прямой и плоскостью  

102. Решение задач  

103. Двугранный угол  

104. Признак перпендикулярности двух плоскостей  

105. Прямоугольный параллелепипед   

106. Прямоугольный параллелепипед  

107. Решение задач  

108. Решение задач  

109. Контрольная работа №7  

110. Анализ контрольной работы  

 Тригонометрические формулы                     (30ч)  3030

 30 

111. Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала ко-

ординат 

 

112. Определение синуса, косинуса, тангенса угла  

113. Определение синуса, косинуса, тангенса угла  

114. Знаки синуса, косинуса и тангенса  

115. Знаки синуса, косинуса и тангенса  

116. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного 

и того же угла 

 

117. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного 

и того же угла 

 

118. Тригонометрические тождества   

119. Тригонометрические тождества   

120. Тригонометрические тождества   

121. Синус, косинус и тангенс углов α и -α  

122. Синус, косинус и тангенс углов α и -α  

123. Формулы сложения  

124. Формулы сложения  

125. Формулы сложения  

126. Синус, косинус и тангенс двойного угла   

127. Синус, косинус и тангенс двойного угла   

128. Синус, косинус и тангенс половинного угла   

129. Синус, косинус и тангенс половинного угла  

130. Формулы приведения   

131. Формулы приведения  
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132. Формулы приведения  

133. Сумма и разность синусов   

134. Сумма и разность синусов   

135. Сумма и разность косинусов  

136. Сумма и разность косинусов  

137. Произведение синусов и косинусов  

138. Урок обобщения и систематизации знаний  

139. Контрольная работа №8  

140. Анализ контрольной работы  

 Многогранники 16ч 

141. Понятие многогранника  

142. Призма  

143. Призма  

144. Призма  

145. Призма  

146. Призма  

147. Пирамида  

148. Пирамида  

149. Правильная пирамида  

150. Правильная пирамида  

151. Усеченная пирамида  

152. Усеченная пирамида  

153. Симметрия в пространстве  

154. Понятие правильного многогранника.  

Элементы симметрии правильных многогранников 

 

155. Контрольная работа №9  

156. Анализ контрольной работы  

 Тригонометрические уравнения                   (23ч)  

157. Уравнение cosх = а   

158. Уравнение cosх = а   

159. Уравнение sin х = а   

160. Уравнение sin х = а   

161. Уравнение sin х = а   

162. Уравнение tgх = а   

163. Уравнение tgх = а   

164. Тригонометрические     уравнения, сводящиеся     к     

алгебраическим 

 

165. Тригонометрические     уравнения, сводящиеся     к     

алгебраическим 

 

166. Однородные и линейные уравнения  

167. Однородные и линейные уравнения  

168. Методы   замены   неизвестного   и разложения на 

множители 

 

169. Методы   замены   неизвестного   и разложения на 

множители 

 

170. Метод оценки правой и левой частей тригонометрического 

уравнения 

 

171. Системы тригонометрических уравнений  

172. Системы тригонометрических уравнений  

173. Тригонометрические неравенства   

174. Тригонометрические неравенства   
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175. Тригонометрические неравенства   

176. Урок обобщения и систематизации знаний  

177. Урок обобщения и систематизации знаний  

178. Контрольная работа №10  

179. Анализ контрольной работы  

 Векторы в пространстве 9ч 

180. Понятие вектора. Равенство векторов  

181. Сложение и вычитание векторов.   

182. Сумма нескольких векторов  

183. Умножение вектора на число  

184. Компланарные векторы  

185. Правило параллелепипеда  

186. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам  

187. Контрольная работа №11  

188. Анализ контрольной работы  

 Повторение курса 10 класса                          (16ч)  

189. Повторение. Степень с действительным показателем  

190. Повторение. Степенная функция  

191. Повторение. Иррациональные уравнения  

192. Повторение. Показательная функция  

193. Повторение. Показательные уравнения и неравенства  

194. Повторение. Логарифмическая функция  

195. Повторение. Логарифмические уравнения и неравенства  

196. Повторение. Тригонометрические формулы  

197. Повторение. Тригонометрические уравнения  

198. Повторение. Параллельность в пространстве  

199. Повторение. Перпендикулярность в пространстве  

200. Повторение. Многогранники  

201. Итоговая контрольная работа  

202. Анализ контрольной работы  

203. Повторение.  

204. Повторение.  

 

 

2.8.2. Рабочая программа среднего общего образования по математике 

(11 класс) (базовый уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные  

1. ответственное отношение к учению;  

2. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, сознательному отношению к непрерывному 

образованию, как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

4. начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  

5. экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;  

6. способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  
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7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

8. навыки сотрудничества в процессе учебной, учебно-исследовательской, общественной 

деятельности.  

9. способность и готовность вести диалог с другими людьми в процессе совместной 

деятельности.  

10. исследовательские умения, необходимые в освоении будущих творческих профессий;  

 

Метапредметные 

регулятивные  

1. формулировать и удерживать учебную задачу;  

2. выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации;  

3. планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

4. предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

5. составлять план и последовательность действий;  

6. осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

7. адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебнойзадачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  

8. сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаруженияотклонений и отличий от эталона;  

 

Ученик получит возможность научиться:  

1. определять последовательность промежуточных целей и соответствующихим действий 

с учётом конечного результата;  

2. предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

3. осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия;  

4. выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения;  

5. концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий;  

 

познавательные  

1. самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

2. использовать общие приёмы решения задач;  

3. применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;  

4. осуществлять смысловое чтение;  

5. моделировать явления и процессы, протекающие по экспоненциальной и 

логарифмической зависимости, с помощью формул и графиков показательной функции;  

6. исследовать реальные процессы и явления, протекающие по законам показательной 

логарифмической зависимости, с помощью свойств показательной и логарифмической 

функции.  

7. самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы длярешении учебных 

математических проблем;  

8. понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии 

с предложенным алгоритмом;  

9. понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; самостоятельно определять 

цели деятельности по изучению элементарных функций и их применению, использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей;  
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10. находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решит, в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

 

Ученик  получит возможность научиться  

1. устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

2. формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКГ-компетентности);  

3. видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

4. выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

5. планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

6. выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  

7. интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

8. оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

9. устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения;  

 

коммуникативные  

1. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

2. взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

3. прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

4. разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

5. координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

6. аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  

 

Предметные  

●сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  

● сформированность математического типа мышления, владение математической 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами;  

●владение и применение методами доказательств и алгоритмов решения;  

●владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, и их основных свойствах;  

● знания основных определений, свойств, теорем, формул и умения их применять; 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;  

●сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат.  

 

Ученик научится:  

● решать простые задачи по всем изученным темам; выполнять чертежи;  

● анализировать решение математических задач;  

● изображать основные геометрические тела; выполнять чертежи по условию задач;  

● решать простейшие задачи и задачи повышенного уровня на нахождение значений 

величин.  
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Ученик получит возможность:  

● распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  

●описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач;  

●использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни;  

●формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

● развития логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

● овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин. 

 

 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 

Алгебра 

 
1.Повторение курса 10 класса (7 часов). 

 

2.Тригонометрические функции. (20 часов). 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции 

у=cosxи ее график. Свойства функции у=sinxи ее график. Свойства функций у=t g x ,  

у = c t g x  и их графики. Обратные тригонометрические функции. 

 

3.Производная и её геометрический смысл. (23 часа). 

Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. 

Определение производной. Правила дифференцирования. Производная степенной 

функции. Производные элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

 

4.Производная и её геометрический смысл. (20 часов). 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. 

Построение графиков функций. 

 

5.Первообразная и интеграл. (19 часов). 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью 

интегралов. Применение интегралов для решения физических задач. 

 

6. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (27 часов). 
Правило произведения. Размещения с повторениями. Табличное и графическое 

представление данных.Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из 

конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

Вероятность события. Элементарные и сложные события. Вероятность 

произведений. Формула Бернулли. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. 
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Геометрия  

 
7.Метод координат в пространстве  (18 часов) 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от 

точки до плоскости.Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, 

зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

 

8.Тела и поверхности вращения (18 часов).  

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и 

сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

 

9.Объемы тел и площади их поверхностей (24 часа). 

 Понятие об объеме тела.Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, 

прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы.Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

 

10.Повторение и систематизация знаний (28 часов). 

 

ТЕМАТИЧКСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием количества часов 

№ Содержание  Кол-во 

часов 

1 Повторение курса 10 класса 7 

2 Тригонометрические функции 20 

3 Метод координат в пространстве 18 

4 Производная и её геометрический смысл 23 

5 Производная и её геометрический смысл. 20 

6 Тела и поверхности вращения 18 

7 Первообразная и интеграл. 19 

8 Объемы тел и площади их поверхностей 24 

9 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 27 

10 Повторение курса 28 

Всего  204 
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Календарно - тематическое поурочное планирование  
 

№ 

урока 

Тема урока  

                                   Повторение (7 часов) 

        1. Тригонометрические формулы  

2. Преобразование тригонометрических выражений  

3. Преобразование тригонометрических выражений  

4. Решение тригонометрических уравнений  

5. Решение тригонометрических уравнений  

6. Решение тригонометрических уравнений  

7. Решение тригонометрических неравенств  

8. Область определения тригонометрических функций  

 Тригонометрические функции (20 часов)   

9. Область определения тригонометрических функций  

10. Множество значений тригонометрических функций  

11. Множество значений тригонометрических функций  

12. Четность, нечетность тригонометрических функций.  

13. Периодичность тригонометрических функций.  

14. Свойства функции y=cos x и ее график.  

15. Свойства функции y=cos x и ее график.  

16. Свойства функции y=cos x и ее график.  

17. Свойства функции y=sin x и ее график.  

18. Свойства функции y=sin x и ее график.  

19. Свойства функции y=sin x и ее график.  

20. Свойства функции y=tg x и ее график.  

21. Свойства функции y=tg x и ее график.  

22. Свойства функции y=сtg x и ее график.  

23. Свойства функции y=сtg x и ее график.  

24. Обратные тригонометрические функции.  

25. Урок обобщения и систематизации знаний.  

26. Контрольная работа №1  

27. Анализ контрольной работы  

28. Прямоугольная система координат в пространстве.  

 Метод координат в пространстве (18 часов)   

29. Координаты вектора.  

30. Координаты вектора.  

31. Связь между координатами векторов и координатами точек.  

32. Простейшие задачи в координатах.  

33. Простейшие задачи в координатах.  

34. Простейшие задачи в координатах.  

35. Контрольная работа №2  

36. Анализ контрольной работы  

37. Угол между векторами.  

38. Скалярное произведение векторов.  

39. Вычисление углов между прямыми и плоскостями.  

40. Вычисление углов между прямыми и плоскостями.  

41. Центральная, осевая, зеркальная симметрия.  

42. Параллельный перенос.  

43. Решение  задач.  

44. Контрольная работа №3  
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45. Анализ контрольной работы  

 Производная и ее геометрический смысл (23 часа)   

46. Предел последовательности  

47. Непрерывность функции  

48. Определение производной  

49. Определение производной  

50. Правила дифференцирования  

51. Правила дифференцирования  

52. Правила дифференцирования  

53. Производная степенной функции  

54. Производная степенной функции  

55. Производная степенной функции  

56. Производная степенной функции  

57. Производная степенной функции  

58. Производные некоторых элементарных функций.  

59. Производные некоторых элементарных функций.  

60. Производные некоторых элементарных функций.  

61. Геометрический смысл производной.  

62. Геометрический смысл производной.  

63. Геометрический смысл производной.  

64. Геометрический смысл производной.  

65. Урок обобщения и систематизации знаний.  

66. Урок обобщения и систематизации знаний  

67. Контрольная работа №4  

68. Анализ контрольной работы  

 Применение производной к исследованию функций (20 часов)   

69. Возрастание и убывание функции.  

70. Возрастание и убывание функции.  

71. Возрастание и убывание функции.  

72. Экстремумы функции.  

73. Экстремумы функции.  

74. Экстремумы функции.  

75. Наибольшее и наименьшее значения функции.  

76. Наибольшее и наименьшее значения функции.  

77. Наибольшее и наименьшее значения функции.  

78. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба.  

79. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба.  

80. Построение графиков функций  

81. Построение графиков функций  

82. Построение графиков функций  

83. Построение графиков функций  

84. Построение графиков функций  

85. Построение графиков функций  

86. Урок обобщения и систематизации знаний  

87. Контрольная работа №5  

88. Анализ контрольной работы  

 Тела и поверхности вращения (18часов)  

89. Понятие цилиндра.  

90. Площадь поверхности цилиндра  

91. Площадь поверхности цилиндра  

92. Площадь поверхности цилиндра  

93. Понятие конуса.  
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94. Площадь поверхности конуса.  

95. Усеченный конус.  

96. Усеченный конус  

97. Сфера и шар. Уравнение сферы.  

98. Взаимное расположение сферы и плоскости.  

99. Касательная плоскость к сфере.  

100. Площадь сферы.  

101. Вписанные и описанные многогранники и тела вращения  

102. Вписанные и описанные многогранники и тела вращения  

103. Решение задач  

104. Решение задач  

105. Контрольная работа №6.  

106. Анализ контрольной работы  

 Первообразная и интеграл (19 часов)   

107. Первообразная.  

108. Первообразная.  

109. Правила нахождения первообразных.  

110. Правила нахождения первообразных.  

111. Площадь криволинейной трапеции.  

112. Площадь криволинейной трапеции.  

113. Площадь криволинейной трапеции.  

114. Интеграл и его вычисление  

115. Интеграл и его вычисление  

116. Интеграл и его вычисление  

117. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов.  

118. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов.  

119. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов.  

120. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов.  

121. Применение интегралов для решения физических задач.  

122. Применение интегралов для решения физических задач.  

123. Урок обобщения и систематизации знаний  

124. Контрольная работа №7  

125. Анализ контрольной работы  

 Объемы тел  (24 часа)  

126. Понятие объема.  

127. Объем прямоугольного параллелепипеда.  

128. Объем прямой призмы.  

129. Объем прямой призмы.  

130. Объем цилиндра.  

131. Объем цилиндра.  

132. Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла  

133. Объем наклонной призмы  

134. Объем наклонной призмы  

135. Объем пирамиды.  

136. Объем пирамиды.  

137. Объем конуса  

138. Объем конуса  

139. Контрольная работа №8.  

140. Анализ контрольной работы  

141. Объем шара.  

142. Объем шара.  

143. Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.  

144. Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.  
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145. Площадь сферы.  

146. Площадь сферы.  

147. Решение задач на комбинацию тел.  

148. Контрольная работа №9.  

149. Анализ контрольной работы  

 Глава 5. Комбинаторика и теория вероятностей (27 часов)  

150. Правило произведения.   

151. Размещения с повторениями.  

152. Перестановки  

153. Перестановки  

154. Размещения без повторений  

155. Размещения без повторений  

156. Сочетания без повторений  

157. Сочетания без повторений  

158. Бином Ньютона  

159. Бином Ньютона  

160. Урок обобщения и систематизации знаний  

161. Контрольная работа №10  

162. Анализ контрольной работы  

163. Вероятность события  

164. Вероятность события  

165. Сложение вероятностей  

166. Сложение вероятностей  

167. Условная вероятность  

168. Независимость событий  

169. Вероятность произведения независимых событий  

170. Вероятность произведения независимых событий  

171. Вероятность произведения независимых событий  

172. Вероятность произведения независимых событий  

173. Вероятность произведения независимых событий  

174. Урок обобщения и систематизации знаний  

175. Контрольная работа №11  

176. Анализ контрольной работы  

 Повторение (28 часов)   

177. Повторение. Вычисления  

178. Повторение. Преобразование иррациональных выражений  

179. Повторение. Степень с рациональным и действительным показателями  

180. Повторение. Степенная функция  

181. Повторение. Иррациональные уравнения  

182. Повторение. Иррациональные неравенства  

183. Повторение. Показательная функция  

184. Повторение. Показательные уравнения  

185. Повторение. Показательные неравенства  

186. Повторение. Логарифмическая функция  

187. Повторение. Логарифмические уравнения  

188. Повторение. Логарифмические неравенства  

189. Повторение. Преобразование тригонометрических выражений  

190. Повторение. Преобразование тригонометрических выражений  

191. Повторение. Решение тригонометрических уравнений  

192. Повторение. Решение тригонометрических уравнений  

193. Повторение. Решение тригонометрических уравнений  

194. Повторение. Решение тригонометрических уравнений  

195. Повторение. Решение тригонометрических уравнений  
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196. Повторение. Простейшие задачи в координатах.  

197. Повторение. Вычисление углов между прямыми и плоскостями.  

198. Повторение. Цилиндр и конус  

199. Повторение. Сфера и шар.  

200. Повторение. Объемы тел.  

201. Повторение. Решение задач на комбинацию тел.  

202. Повторение.  

203. Повторение.  

204. Повторение.  

 

 

2.9.1. Рабочая программа среднего общего образования по биологии (10 

класс) (базовый уровень) 

1.Личностные результаты: 

-  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к   

   саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 - формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного 

   отношения к собственным поступкам; 

-  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстника 

    ми,   взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

    исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;   

-   формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню  

    экологического мышления; 

2. Метапредметные: 

-    овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности  (умение 

видеть  

    проблему,  выдвигать гипотезы, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,  

    структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи);   

-   умение работать с разными источниками биологической информации: текст  учебника,  

    научно-популярная литература, биологические словари и справочники. Анализировать   

и  

    оценивать информацию, преобразовывать  информацию  из одной формы в другую; 

-   умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей  

    позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировано отстаивать свою точку 

зрения; 

-    владение основами самоконтроля, самооценки, принятия;  

-   умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и 

    сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение при 

согласовании  

    позиций и  интересов. 

 3.Предметные: 

Обучающийся научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 
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- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 - знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34 ч.) 
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 БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (2 ч.) 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

 

КЛЕТКА ( 14 ч.) 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 

информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

Демонстрации 
Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

Лабораторные и практические работы 
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание 

Сравнение строения клеток растений и животных 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток 

растений 

 

ОРГАНИЗМ (18 ч.) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 
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установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у 

человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации 
Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Искусственный отбор 

Гибридизация 

Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства 

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

  

        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ 

№ 

урока 

Тема урока  

 Биология как наука. Методы биологии   2ч 
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1 История развития биологии  

2 Сущность жизни и свойства живого  

 Клетка     14ч 

3 Уровни организации живой материи  

4 История изучении клетки. Клеточная теория.  

5 Химический состав клетки  

6 Неорганические вещества клетки  

7 Органические вещества. Липиды.  

8 Органические вещества. Углеводы. Белки.  

9 Органические вещества. Нуклеиновые кислоты.  

10 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды. Л/рНаблюдение 

плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

 

11 Клеточное ядро. Хромосомы.  

12 Прокариотическая клетка  

13 Реализация наследственной информации в клетке  

14 Неклеточная форма жизни: вирусы. Л/рИзучение признаков вирусных 

заболеваний растений 

 

15 Организм – единое целое.  

16 Обмен веществ и превращение энергии. Энергетический обмен  

 Организм 18ч 

17 Пластический обмен. Фотосинтез.  

18 Деление клетки.  Митоз. Л/р Исследование фаз митоза на микропрепарате 

клеток кончика корня 

 

19 Размножение: бесполое и половое.  

20 Образование половых клеток. Мейоз  

21 Оплодотворение.  

22 Индивидуальное развитие организма.  

23 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье.  

24 Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости.  

25 Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание.  Пр/р  
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Решение   задач 

26 Дигибридное скрещивание.  Пр/р Решение генетических задач  

27 Хромосомная теория наследственности. Пр/р Решение генетических задач  

28 Современные представления о гене и геноме.  

29 Генетика пола.  

30 Изменчивость: наследственная и ненаследственная.  

31 Генетика и здоровье человека  

32 Селекция  

33 Биотехнология  

34 Многообразие жизни  

 

 

2.9.2. Рабочая программа среднего общего образования по биологии (11 

класс) (базовый уровень) 
1.Личностные результаты: 

-  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к   

   саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 - формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного 

   отношения к собственным поступкам; 

-  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстника 

    ми,   взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

    исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;   

-   формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню  

    экологического мышления; 

2. Метапредметные: 

-    овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности  (умение 

видеть  

    проблему,  выдвигать гипотезы, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,  

    структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи);   

-   умение работать с разными источниками биологической информации: текст  учебника,  

    научно-популярная литература, биологические словари и справочники. Анализировать   

и  

    оценивать информацию, преобразовывать  информацию  из одной формы в другую; 

-   умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей  

    позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировано отстаивать свою точку 

зрения; 

-    владение основами самоконтроля, самооценки, принятия;  

-   умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и 
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    сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение при 

согласовании  

    позиций и  интересов. 

3.Предметные: 

Обучающийся научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

- различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 - знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 
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- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

 РАЗДЕЛ Вид (21 час) 

Т е м а 1.1История эволюционных идей (4 часа) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

■ Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные 

материалы, коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных. 

■ Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. 

Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за 

существование. Естественный отбор. 

Т е м а 1.2Современное эволюционное учение (9 часов) 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их 

влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий естественный 

отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия 

естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и пути 

видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

■ Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и 

схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», 

«Сходство начальных стадий эмбрионального развития позвоночных». 

Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и 

результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные 

материалы, демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их 

строение и происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

■ Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания*. 

■ Экскурсия1 

Многообразие видов (окрестности школы). 

■ Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд.  Движущие силы 

эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, 

естественный отбор. Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути 

видообразования. 
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Тема 1 .3 Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. 

Пастера. Гипотезы о происхождении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина — Холдейна. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

■ Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических 

организмов», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». 

Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах.  

■ Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

■ Экскурсия 

История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 

■ Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция.  

Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к 

условиям внешней среды организмов в процессе эволюции. 

Тема 1. 4Происхождение человека (5 часов) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира 

(класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные 

этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство 

человечества. 

■ Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие 

скелеты человека и позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

 Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

■ Экскурсия 

Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий музей). 

■ Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие 

силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

 

РАЗДЕЛ  Экосистемы (12 часов) 

Тема 2.1Экологические факторы (3 часа) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. 

Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. 

■ Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических 

факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

■ Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз. Экологическая ниша. 

Тема 2. 2 Структура экосистем (4 часа) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. 

 Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность 

растительного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; 

экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

■ Лабораторные и практические работы 
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Составление схем передачи вещества и энергии(цепей питания) в экосистеме*. 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

■ Экскурсия 

Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) 

экосистемы. 

■ Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Т е м а 2.3 Биосфера — глобальная экосистема (2 часа) 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав иструктура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот веществ {на примере круговорота воды и углерода). 

■ Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в 

биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий 

видовое разнообразие живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, 

биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема 2. 4Биосфера и человек (4 часа) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

■ Демонстрация.  Таблицы,  иллюстрирующие  глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных 

парков, заповедников и заказников России. 

■ Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

■ Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. 

Рациональное природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. 

Красная книга. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

№ Тема урока  

 Вид 21ч 

1 Развитие биологии в додарвинский период. Работа К.Линнея.  

2 Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка.  

3 Предпоссылки развития теории Ч.Дарвина.  

4 Эволюционная теория Ч.Дарвина.  

5 Вид. Критерии и структура вида.  

6 Популяция – структурная единица вида и эволюции.  

7 Факторы революции.  

8 Естественный отбор – главная движущая сила эволюции.  

9 Адаптация организмов к условиям среды обитания.  

10 Виды образования.  

11 Сохранение многообразия видов.  

12 Доказательство эволюции органического мира.  

13 Зачёт «Основные закономерности эволюции».  

14 Развитие представлений о происхождении жизни на Земле.  

15 Современные представления о возникновении жизни на Земле.  
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16 Развитие жизни на Земле.  

17 Гипотеза происхождения человека.  

18 Положение человека в системе животного мира.  

19 Эволюция человека.  

20 Человеческие расы.  

21 Зачёт «Происхождение человека».  

 Экосистема 12ч 

22 Организм и среда. Экологические факторы.  

23 Абиотические факторы среды.  

24 Биотические факторы среды.  

25 Структура экосистем.  

26 Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в экосистемах.  

27 Причины устойчивости и смены экосистем.  

28 Влияние человека на экосистемы.  

29 Биосфера – глобальная экологическая система.  

30 Роль живых организмов в биосфере.  

31 Биосфера и человек.  

32 Основные экологические проблемы современности, пути их 

решения. 

 

33 Зачёт «Экосистема».  

 Повторение основных тем курса 1ч 

34 Роль биологии в будущем. 1ч 

 

 

2.10.1.Рабочая программа среднего общего образования по физике 

(10 класс) (базовый уровень) 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета ,,Физика” 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 

Личностные. 

Гражданское воспитание: 

— сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

— принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;  

— готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

— умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

— готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.  

Патриотическое воспитание: 

— сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  

— ценностное отношение к государственным символам; достижениям России в физике и 

технике.  

Духовно-нравственное воспитание: 
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— сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

— способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; 

— осознание личного вклада в построение устойчивого будущего. 

Эстетическое воспитание: 

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего 

физической науке. 

Трудовое воспитание: 
— интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с 

физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализо-

вывать собственные жизненные планы; 

— готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 

протяжении всей жизни. 

Экологическое воспитание: 

— сформированность экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем;  

— планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

— расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся 

знаний по физике. 

Ценности научного познания: 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

физической науки; 

— осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы среднего общего 

образования по физике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

— самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

— саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

— внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

— эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 

— социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 Метапредметные. 
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Базовые логические действия: 

— самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

— определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;  

— разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

— вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

— координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

— развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия:  

— владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки; 

— владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 

физики; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач 

физического содержания, применению различных методов познания;  

— владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных проектов в области физики;  

— выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параме-

тры и критерии решения; 

— анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

— ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том 

числе при изучении физики; 

— давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

— уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

— уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

— выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией:  

— владеть навыками получения информации физического содержания из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

— оценивать достоверность информации;  

— использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

— создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуа-

лизации. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение:  
— осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

— распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

— развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 
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Совместная деятельность:  

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

— выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

— принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участ-

ников, обсуждать результаты совместной работы;  

— оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

— предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости;  

— осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

— самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

— самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план 

выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

— давать оценку новым ситуациям; 

— расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

— делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение; 

— оценивать приобретённый опыт; 

— способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень.  

Самоконтроль: 

— давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

— владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

— уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.  

Принятие себя и других: 

— принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  
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— признавать своё право и право других на ошибки. 

Предметные. 

В процессе изучения курса физики в 10 классе обучающийся научится:  

— демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

— учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ; модели строения 

газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических 

задач; 

— распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

механики, молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел; диффузия, броуновское 

движение, строение жидкостей и твёрдых тел, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация тел, 

взаимодействие зарядов; 

— описывать механическое движение, используя физические величины: координата, путь, 

перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

— описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия 

хаотического движения молекул, среднеквадратическая скорость молекул, количество 

теплоты, внутренняя энергия, работа газа, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинам; 

— описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления 

(процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, 

напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

— анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип 

равноправия инерциальных систем отсчёта; молекулярно-кинетическую теорию строения 

вещества, газовые законы, связь средней кинетической энергии теплового движения 

молекул с абсолютной температурой, первый закон термодинамики; закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона; при этом различать словесную формулировку 

закона, его математическое выражение и условия (границы, области) применимости; 

— объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; 

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;  
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— выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых и косвенных измерений: при этом формулировать 

проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента; собирать установку из пред-

ложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы; 

— осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин; при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей 

измерений; 

— исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

— соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

— решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 

законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, вы-

делять физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить 

расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

— решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

— использовать при решении учебных задач современные информационные технологии 

для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-

популярной информации, полученной из различных источников; критически 

анализировать получаемую информацию; 

— приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие 

науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

— использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

— работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестан-

дартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение 

рассматриваемой проблемы. 

Содержание учебного предмета 

Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика  основных  видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Физика и методы 

научного познания. 

Работа в группе по подготовке коротких сообщений о роли и 

месте физики в практической деятельности людей. 

Освоение основных приёмов работы с цифровой лабораторией 

по физике 
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Механика. Проведение эксперимента: измерение мгновенной 

скорости неравномерного движения; исследование 

соотношения между путями, пройденными телом за 

последовательные равные промежутки времени при 

равноускоренном движении; измерение ускорения 

движения шарика в вязкой жидкости. 

Объяснение основных принципов действия 

технических устройств, таких как: спидометр, 

цепные и ремённые передачи движения; и условий 

их безопасного использования в повседневной 

жизни. 

Решение расчётных задач с явно заданной физической 

моделью с использованием основных формул 

кинематики. 

Построение и анализ графиков зависимостей 

кинематических величин от времени. Распознавание 

физических явлений в учебных опытах и окружающей 

жизни: равно- мерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, 

движение по окружности. 

Описание механического движения с использованием 

физических величин: координата, путь, перемещение, 

скорость, ускорение. 

Работа в группах при планировании, проведении и 

интерпретации результатов опытов и анализе 

дополнительных источников информации по теме. 

Проведение эксперимента: исследование зависимости 

силы упругости от деформации пружины и 

резинового образца; изучение движения бруска по 

наклонной плоскости под действием нескольких сил; 

исследование условий равновесия твёрдого тела, 

имеющего ось вращения. 

Объяснение особенностей равномерного и 

равноускоренного прямолинейного движения, 

свободного падения тел, движения по окружности на 

основе законов Ньютона, закона всемирного 

тяготения. 

Объяснение основных принципов действия 

технических устройств, таких как подшипники. 

Объяснение движения искусственных спутников. 

Решение расчётных задач с явно заданной 

физической моделью с использованием основных 

законов и формул динамики. 

Распознавание физических явлений в учебных 

опытах и окружающей жизни: инерция, 

взаимодействие тел. 

Анализ физических процессов и явлений с 

использованием законов и принципов: за- кон 

всемирного тяготения, I, II  и  III  законы Ньютона, 
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принцип суперпозиции сил, принцип равноправности 

инерциальных систем отсчёта. 

Проведение эксперимента: измерение импульса тела, 

брошенного горизонтально; исследование связи 

работы силы с изменением механической энергии 

тела. 

Решение расчётных задач с явно заданной физической 

моделью с использованием основных законов и 

формул динамики и законов сохранения. 

Решение качественных задач с опорой на изученные 

в разделе «Механика» законы, закономерности и 

физические явления. 

Описание механического движения с 

использованием физических величин: импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность. 

Анализ физических процессов и явлений с 

использованием закона сохранения механической 

энергии, закона сохранения импульса. Объяснение 

основных принципов действия технических 

устройств, таких  как:  водомёт, копёр, пружинный 

пистолет. 

Объяснение движения ракет с опорой на изученные 

физические величины и законы         механики. 

Использование при подготовке сообщений о 

применении законов механики современных 

информационных технологий для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления 

информации, критический анализ получаемой 

информации. 

   

Молекулярная физика 

и термодинамика. 

Проведение эксперимента: измерение массы воздуха в классной 

комнате; исследование зависимости между параметрами состо-

яния разреженного газа. 

Объяснение основных принципов действий технических 

устройств, таких как: термометр и барометр; и условий их без-

опасного использования в повседневной жизни. 

Распознавание физических явлений в учебных опытах и 

окружающей жизни: диффузия, броуновское движение.  

Описание тепловых явлений с использованием физических 

величин: давление газа, температура, средняя кинетическая энер-

гия хаотического движения молекул, среднеквадратическая 

скорость молекул. 

Анализ физических процессов и явлений с использованием 

молекулярно-кинетической теории строения вещества, газовых 

законов, связи средней кинетической энергии теплового 

движения молекул с абсолютной температурой. 
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Решение расчётных задач с явно заданной физической моделью с 

использованием основных положений МКТ, законов и формул 

молекулярной физики. 

Работа в группах при планировании, проведении и 

интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных 

источников информации по теме. 

Проведение ученического эксперимента: измерение удельной 

теплоёмкости вещества. 

 Объяснение основных принципов действия технических  

устройств, таких как: двигатель внутреннего сгорания, бытовой 

холодильник, кондиционер; и условий их безопасного 

использования в повседневной жизни. 

Описание изученных свойств тел и тепловых явлений с 

использованием физических величин: давление газа, 

температура, количество теплоты, внутренняя энергия, работа 

газа.  

Решение расчётных задач с явно заданной физической 

моделью с использованием основных законов и формул 

термодинамики.  

Решение качественных задач с опорой на изученные в разделе 

«Молекулярная физика и термодинамика» законы, закономер-

ности и физические явления. 

Работа в группах при анализе дополнительных источников 

информации по теме. 

Проведение эксперимента: измерение влажности воздуха. 

Объяснение основных принципов действия технических 

устройств, таких как: гигрометр и психрометр, калориметр; и 

условий их безопасного использования в повседневной жизни.  

Описание принципов получения современных материалов, в 

том числе наноматериалов. 

Решение расчётных задач с явно заданной физической 

моделью с использованием уравнения теплового баланса.  

Решение качественных задач с опорой на изученные законы, 

закономерности и физические явления по теме. 

Распознавание физических явлений в учебных опытах и 

окружающей жизни. 
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Электродинамика. Проведение эксперимента: измерение электроёмкости 

конденсатора. 

Объяснение основных принципов действия технических 

устройств и технологий, таких как: электроскоп, 

электрометр, электростатическая защита, заземление 

электроприборов, конденсатор, ксерокс, струйный принтер; 

и условий их безопасного применения в практической 

жизни. 

Решение  расчётных  задач  с  явно  заданной физической 

моделью с  использованием основных законов и формул 

электростатики. 

Решение качественных задач с опорой на изученные 

законы, закономерности и физические явления по теме 

«Электростатика». Распознавание физических явлений в 

учебных опытах и окружающей жизни: электризация тел, 

взаимодействие зарядов; и объяснение их на основе 

законов и формул электростатики. 

Описание изученных свойств вещества и электрических 

явлений с использованием физических величин: 

электрический заряд, напряжённость электрического поля, 

потенциал, разность потенциалов, электроёмкость. 

Анализ физических процессов и явлений с использованием 

физических законов: закон сохранения электрического заряда, 

закон Кулона. 

Работа в группах при анализе дополнительных источников 

информации и подготовке сообщений о проявлении законов 

электростатики в окружающей жизни и применении их в 

технике. 

Проведение эксперимента: изучение смешанного соединения 

резисторов;  измерение ЭДС источника тока и его 

внутреннего сопротивления; наблюдение электролиза. 

Объяснение основных принципов действия технических 

устройств и технологий, таких как: амперметр, вольтметр, 

реостат, источники тока, электронагревательные приборы, 

электроосветительные приборы, термометр сопротивления, 

вакуумный диод, электронно-лучевая трубка, термисторы 

и фоторезисторы, полупроводниковый диод, гальваника; и 

условий их безопасного применения в практической 

жизни. 

Решение расчётных задач с явно заданной физической 

моделью с использованием основных законов и формул 

темы «Постоянный электрический ток». 

Распознавание физических явлений в учебных опытах и 

окружающей жизни: электрическая проводимость, 

тепловое, световое, химическое, магнитное действия тока. 

Анализ электрических явлений  и  процессов в цепях 

постоянного тока с использованием законов: закон Ома, 

закономерности последовательного и параллельного 

соединения проводников, закон Джоуля—Ленца. 
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Описание изученных свойств веществ и электрических 

явлений с использованием физических величин: 

электрический  заряд, сила тока, электрическое  

напряжение, электрическое сопротивление, разность 

потенциалов, ЭДС, работа тока, мощность тока. 

Использование информационных технологий для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления 

информации при подготовке сообщений о применении 

законов постоянного тока в технике и технологиях. 

 

 

 

Тематическое планирование курса физики 10 класса 

 

Тема Количество часов 

Физика и методы научного познания. 1 

Механика. 25 

Молекулярная физика и термодинамика. 18 

Электродинамика. 21 

Итоговое повторение 3 

                                                        Итого 68 

 

2.10.2. Рабочая программа среднего общего образования по физике 

(11 класс) (базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета ,,Физика” 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 
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Личностные. 

Гражданское воспитание: 

— сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

— принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;  

— готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

— умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

— готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.  

Патриотическое воспитание: 

— сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  

— ценностное отношение к государственным символам; достижениям России в физике и 

технике.  

Духовно-нравственное воспитание: 

— сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

— способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; 

— осознание личного вклада в построение устойчивого будущего. 

Эстетическое воспитание: 
— эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего 

физической науке. 

Трудовое воспитание: 

— интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с 

физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализо-

вывать собственные жизненные планы; 

— готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 

протяжении всей жизни. 

Экологическое воспитание: 

— сформированность экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем;  

— планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

— расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся 

знаний по физике. 

Ценности научного познания: 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

физической науки; 

— осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы среднего общего 

образования по физике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 
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— самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

— саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

— внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

— эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 

— социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 Метапредметные. 

Базовые логические действия: 

— самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

— определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;  

— разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

— вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

— координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

— развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия:  
— владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки; 

— владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 

физики; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач 

физического содержания, применению различных методов познания;  

— владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных проектов в области физики;  

— выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параме-

тры и критерии решения; 

— анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

— ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том 

числе при изучении физики; 

— давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

— уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

— уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

— выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
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Работа с информацией:  

— владеть навыками получения информации физического содержания из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

— оценивать достоверность информации;  

— использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

— создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуа-

лизации. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение:  
— осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

— распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

— развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Совместная деятельность:  
— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

— выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

— принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участ-

ников, обсуждать результаты совместной работы;  

— оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

— предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости;  

— осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

— самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

— самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план 

выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

— давать оценку новым ситуациям; 

— расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

— делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение; 

— оценивать приобретённый опыт; 

— способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень.  
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Самоконтроль: 

— давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

— владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

— уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.  

Принятие себя и других: 

— принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

— признавать своё право и право других на ошибки. 

Предметные. 

В процессе изучения курса физики в 11 классе обучающийся научится: 

 

— демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей, целостность и единство 

физической картины мира; 

— учитывать границы применения изученных физических моделей: 

точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра при решении физических задач; 

— распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе 

законов электродинамики и квантовой физики: электрическая 

проводимость, тепловое, световое, химическое, магнитное действия 

тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное 

распространение света, отражение, преломление, интерференция, 

дифракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический 

эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого 

спектра атома водорода, естественная и искусственная 

радиоактивность; 

— описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, 

оптические, электрическую проводимость различных сред) и 

электромагнитные явления (процессы), используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, разность потенциалов, ЭДС, работа тока, 

индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность 

катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота 

колебаний в колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе 

гармонических электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и 
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оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

— описывать изученные квантовые явления и процессы, используя 

физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света, энергия и импульс фотона, период полураспада, энергия 

связи атомных ядер; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

— анализировать физические процессы и явления, используя физические 

законы и принципы: закон Ома, законы последовательного и 

параллельного соединения проводников, закон Джоуля—Ленца, закон 

электромагнитной индукции, закон прямолинейного распространения 

света, законы отражения света, законы преломления света; законы 

сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты 

Бора, закон радиоактивного распада; при этом различать словесную 

формулировку закона, его математическое выражение и условия 

(границы, области) применимости; 

— определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с 

током, силы Ампера и силы Лоренца; 

— строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой 

линзой; 

— выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и 

процессов с использованием прямых и косвенных измерений: при этом 

формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы; 

— осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин; при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные 

методы оценки погрешностей измерений; 

— исследовать зависимости физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования; 

— соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в 

рамках учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного 

оборудования; 

— решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи 

выбирать физическую модель, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать 

реальность по лученного значения физической величины; 

— решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую 

цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и 

физические явления; 
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— использовать при решении учебных задач современные 

информационные технологии для поиска, структурирования, 

интерпретации и представления учебной и научно-популярной 

информации, полученной из различных источников; критически 

анализировать получаемую информацию; 

— объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств; 

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

— приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков 

в развитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в 

развитие техники и технологий; 

— использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

— работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

планировать работу группы, рационально распределять обязанности и 

планировать деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно 

оценивать вклад каждого из участников группы в решение 

рассматриваемой проблемы. 

 

 Содержание учебного предмета 

Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика  основных  видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Электродинамика. Проведение эксперимента: изучение магнитного поля 
проводника с током; исследование действия постоянного 
магнита на рамку с током; исследование явления 
электромагнитной индукции. 
Объяснение основных принципов действия технических 
устройств, таких как: постоянные  магниты, 
электромагниты, электродвигатель, ускорители 
элементарных частиц, индукционная печь; и условий их 
безопасного применения в практической жизни. 
Решение расчётных задач на применение формул темы 
«Магнитное поле. Электромагнитная индукция». 
Решение качественных задач с опорой на изученные законы, 
закономерности и физические явления темы «Магнитное 
поле.Электромагнитная индукция».                                         
Определение направления вектора индукции магнитного 
поля проводника с током, силы Ампера и силы Лоренца. 

Распознавание физических явлений в учебных опытах 

и окружающей жизни: взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и движущийся заряд. 

Анализ электромагнитных явлений с использованием закона 
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электромагнитной индукции. 

Описание изученных свойств веществ и 

электромагнитных явлений с использованием физических 

величин: индукция магнитного поля, сила Ампера, сила 

Лоренца, индуктивность катушки, энергия электрического и 

магнитного полей. 

Колебания и волны. Проведение эксперимента: исследование зависимости периода 
малых колебаний математического маятника от параметров 
колебательной системы; исследование переменного тока в 
цепи из последователь- но соединённых конденсатора, 
катушки и лампочки. 
Объяснение основных принципов действия технических 
устройств, таких как: электрический звонок, генератор 
переменного тока, линии электропередач; и условий их 
безопасного применения в практической жизни. 

Решение расчётных задач с явно заданной физической 
моделью с использованием основных законов и формул, 
описывающих механические и электромагнитные колебания. 

Описание изученных механических и электромагнитных 
колебаний с использованием физических величин: период и 
частота колебаний, амплитуда и фаза колебаний, заряд и 
сила тока в процессе гармонических электромагнитных 
колебаний. 
Решение качественных задач с опорой на изученные 
законы, закономерности, описывающие механические и 
электромагнитные колебания. 

Работа в группах при планировании, проведении и 
интерпретации результатов опытов, и анализе 
дополнительных источников информации по теме. 

Объяснение основных принципов действия технических 
устройств и технологий, таких как: музыкальные 
инструменты, ультразвуковая диагностика в технике и 
медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, 
телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения 
в практической жизни. 
Решение расчётных и качественных за- дач с опорой на 
изученные законы и закономерности, описывающие 
распространение механических и электромагнитных волн. 

Использование информационных технологий для поиска, 
структурирования, интерпретации и представления 
информации при подготовке сообщений об использовании 
электромагнитных волн в технике. 
Участие в дискуссии об электромагнитном загрязнении 
окружающей среды. 
Работа в группах при планировании, проведении и 
интерпретации результатов опытов и анализе 
дополнительных источников информации по теме. 

Проведение эксперимента: наблюдение дисперсии света; 
измерение показателя преломления стекла; исследование 
свойств изображений в линзах. 
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Объяснение основных принципов действия технических 
устройств и технологий, таких как: очки, лупа, 
фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, 
волоконная оптика, дифракционная решётка, поляроид; и 
условий их безопасно- го применения в практической 
жизни. 
Решение расчётных задач с явно заданной физической 
моделью с использованием основных законов и формул 
геометрической оптики. 
Построение и описание изображения, создаваемого 
плоским зеркалом, тонкой линзой. 

Распознавание физических явлений в опытах и 
окружающей жизни: прямолинейное распространение 
света, отражение, преломление, интерференция, дифракция 
и поляризация света, дисперсия света. 
Анализ оптических явлений с использованием законов: закон 
прямолинейного распространения света, законы отражения 
света, законы преломления света. 
Описание оптических явлений с использованием 
физических величин: фокусное расстояние и оптическая 
сила линзы. 
 

Основы специальной 

теории 

относительности. 

Решение качественных задач с  опорой на  изученные  
законы,  закономерности и физические явления по теме 
«Основы СТО». 
Использование информационных технологий для поиска, 
структурирования, интерпретации и представления 
информации при подготовке сообщений о границах 
применимости классической механики и основах СТО. 

Квантовая физика. Объяснение основных принципов действия технических 
устройств, таких как: фотоэлемент, фотодатчик, солнечная 
батарея, светодиод; и условий их безопасного применения в 
практической жизни.                                                                       
Решение расчётных задач с явно заданной физической 
моделью с использованием основных законов и формул 
квантовой оптики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Решение качественных задач с опорой на изученные законы, 
закономерности квантовой оптики. 
Распознавание физических явлений в учебных опытах: 
фотоэлектрический эффект, световое давление. 

Описание изученных квантовых явлений и процессов с 
использованием физических величин: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, 
энергия и импульс фотона. 

Проведение эксперимента: наблюдение линейчатого спектра. 
Объяснение основных принципов действия технических 
устройств, таких как: спектроскоп, лазер, квантовый 
компьютер; и условий их безопасного применения в 
практической жизни. 

Решение качественных задач с опорой на изученные 
законы, закономерности и физические явления по теме 
«Строение атома». Распознавание физических явлений в 
учебных опытах: возникновение линейчатого спектра.                             
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Анализ квантовых процессов и явлений с использованием 
Проведение ученического эксперимента: исследование 
треков частиц (по готовым фотографиям). 
Объяснение основных принципов действия технических 
устройств, таких как: дозиметр, камера Вильсона, ядерный 
реактор, атомная бомба; и условий их безопасного 
применения в практической жизни. 
Решение качественных задач с опорой на изученные законы, 
закономерности и физические явления по теме «Атомное 
ядро». 
Распознавание физических явлений в учебных опытах и в 
окружающей жизни: естественная и искусственная 
радиоактивность. Описание изученных квантовых явлений 
и процессов с использованием физических величин: 
период полураспада, энергия связи атомных ядер. 
Анализ процессов и явлений с использованием законов и 
постулатов: закон сохранения электрического заряда, 
закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон 
радиоактивного распада. 

Использование информационных технологий для поиска, 
структурирования, интерпретации и представления 
информации при подготовке сообщений о применении 
законов квантовой физики в технике и технологиях 
постулатов Бора. 
 

Элементы 

астрофизики. 

Подготовка сообщений о методах получения научных 
астрономических знаний, открытиях в современной 
астрономии. 
Выполнение заданий, проверяющих владение 
основополагающими астрономическими понятиями, 
позволяющими  характеризовать процессы, происходящие в 
звёздах, в звёздных системах, в межгалактической среде; 
движение небесных тел, эволюцию звёзд и Вселенной. 
Проведение наблюдений невооружённым глазом с 
использованием компьютерных приложений для определения 
положения небесных объектов на конкретную дату: основные 
созвездия Северного полушария и  яркие звёзды. 

Проведение наблюдений в телескоп Луны, планет, Млечного 
Пути. 

 

Обобщающее 

повторение. 
Выполнение учебных заданий, требующих демонстрации 
компетентностей, характеризующих естественнонаучную 
грамотность: 
применения полученных знаний для научного объяснения 
физических явлений в окружающей природе и повседневной 
жизни, а также выявления физических основ ряда современных 
технологий; 
применения освоенных экспериментальных умений для 
исследования физических явлений, в том числе для проверки 
гипотез и выявления закономерностей. 
Решение расчётных задач, в том числе предполагающих 
использование физической модели и основанных на содержании 
различных разделов курса физики. 
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 Тематическое планирование с указанием количества часов. 

Тема Количество часов 

Электродинамика. 12 

Колебания и волны. 24 

Основы специальной теории относительности. 2 

Квантовая физика. 21 

Элементы астрофизики. 6 

Обобщающее повторение. 3 

Итого 68 

 

2.11. Рабочая программа среднего общего образования по астрономии (11 

класс) (базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета ,,Астрономия” 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 

Личностные. 

 В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии.  

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
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- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

Метапредметные. 

 

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные. 

Обучающийся научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 



 191 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 

- использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа; 

воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд 

и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

- объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

- объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

- применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд; 

- воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

- воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический 

и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 

объекта, астрономическая единица); 

- вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию; 

- формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения 

по орбитам с различным эксцентриситетом; 

- объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

- характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы; 

формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 
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- определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеориты, метеоры, болиды, метеориты); 

- описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

- перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

- проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

- объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

- описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

- характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

- описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

- описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

- объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения; 

определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

- характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

- описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

- объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

- описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

- вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

- называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей 

на диаграмме «спектр - светимость»; 

- сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

- объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

- описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

- оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

- описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

- характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр; 

- объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

- характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

- определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

- распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

- сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

- обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

- формулировать закон Хаббла; 

- определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости Сверхновых; 
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- оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

- интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной; 

- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения (Большого взрыва); 

- интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии», природа которой еще не известна; 

- систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика  основных  видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Астрономия, ее значение и 

связь с другими науками. 
Поиск примеров, подтверждающих практическую направленность 
астрономии. 
Применение знаний, полученных в курсе физики, для описания 
устройства телескопа. Характеристика преимуществ наблюдений, 
проводимых из космоса. 

Практические основы 

астрономии.    

Применение знаний, полученных в курсе географии, о составлении 
карт в различных проекциях. 

Работа со звездной картой при организации и проведении 
наблюдений. 
Характеристика отличительных особенностей суточного 

движения звезд на полюсах, экваторе и в средних широтах Земли, 
особенностей суточного движения Солнца на полюсах, экваторе и 
в средних широтах Земли. 
Изучение основных фаз Луны. Описание порядка смены фаз 

Луны, взаимного расположения Земли, Луны и Солнца в 
моменты затмений. 
Анализ причин, по которым Луна всегда обращена к Земле одной 

стороной, необходимости введения часовых поясов, високосных 
лет и нового календарного стиля. 

Объяснение причин, по которым затмения Солнца и Луны не 
происходят каждый месяц. 

 

Строение Солнечной 

системы.   
Объяснение петлеобразного движения планет с использованием 
эпициклов 
и дифферентов. 
Описание условий видимости планет, находящихся в различных 
конфигурациях. 

Анализ законов Кеплера, их значения для развития физики и 

астрономии. 
Объяснение механизма возникновения возмущений и приливов. 
Подготовка презентаций и сообщений и выступление с ними. 

Решение задач. 
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Природа тел солнечной 

системы. 
Анализ основных положений современных представлений о 

происхождении тел Солнечной системы, табличных данных, 
признаков сходства и различий изучаемых объектов, 
классификация объектов, определения понятия «планета». 
Сравнение природы Земли с природой Луны на основе знаний из 
курса географии. 

Объяснение причины отсутствия у Луны атмосферы, причин 
существующих различий, процессов, происходящих в комете при 
изменении ее расстояния от Солнца. 

Описание основных форм лунной поверхности и их происхождения, 
внешнего вида астероидов и комет. 
На основе знаний законов физики объяснение явлений и 

процессов, происходящих в атмосферах планет, описание 
природы планет-гигантов, описание и объяснение явлений метеора 
и болида. 
Описание и сравнение природы планет земной группы. 
Участие в дискуссии. 
Подготовка презентаций и сообщений и выступление с ними. 

Солнце и звезды. На основе знаний законов физики описание и объяснение явлений и 
процессов, наблюдаемых на Солнце. 
Описание: процессов, происходящих при термоядерных 

реакциях протонного цикла; образования 
пятен, протуберанцев и других проявлений солнечной активности на 
основе знаний о плазме, полученных в курсе физики. 

Характеристика процессов солнечной активности и механизма их 
влияния на Землю. 

Определение понятия «звезда». Указание положения звезд на 
диаграмме «спектр — светимость» согласно их характеристикам. 
Анализ основных групп диаграммы «спектр — светимость». 
На основе знаний по физике: описание пульсации цефеид как 
автоколебательного процесса; оценка времени свечения звезды по 
известной массе запасов водорода; описание природы объектов на 

конечной стадии эволюции звезд. 
Подготовка презентаций и сообщений и выступление с ними. 

Решение задач. 
 

Строение и эволюция 

вселенной.  
Описание строения и структуры Галактики, процесса 

формирования звезд из холодных газопылевых облаков. 

Изучение объектов плоской и сферической подсистем. 

Объяснение на основе знаний по физике различных механизмов 

радиоизлучения. 

Определение типов галактик. Применение принципа Доплера для 

объяснения «красного смещения». Доказательство справедливости 

закона Хаббла для наблюдателя, расположенного в любой 

галактике. 

 

Жизнь и разум во 

Вселенной.   
Подготовка презентаций и сообщений и выступление с ними. 
Участие в дискуссии. 
Итоговый контроль. 
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Тематическое планирование  

Тема Количество часов 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 2 

Практические основы астрономии   5 

Строение Солнечной системы 7 

Природа тел Солнечной системы 8 

Солнце и звезды 6 

Строение и эволюция Вселенной 5 

Жизнь и разум во Вселенной 1 

                                                                                                         Итого  34 

 

2.12.1.Рабочая программа среднего общего образования по химии (10 

класс) (базовый уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета отражают:  

1. Формирование чувства гордости за российскую химическую науку.  

2. Воспитание ответственное отношения к природе, осознание необходимости 

защиты окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни.  

3. .Подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории.  

4. Умение управлять своей познавательной деятельностью.  

5. Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности; способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 

принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности 

(учебная, поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т.п.). 

Формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей культуры и научного мировоззрения.  

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета:  

1. Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системноинформационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности.  

2. Использование основных интеллектуальных операций: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, формулирование гипотез, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, понимание проблемы.  

3. Умение генерировать идеи и распределять средства, необходимые для их 

реализации.  

4. Умение извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики.  

5. Умение пользоваться на практике основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.  
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6. Умения объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив. 

7. Умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике. 

8. Умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение.  

 

предметные результаты: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

1) раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

2) демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

3) раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

4) объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

5) применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

6) составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

7) характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

8) приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

9) прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

10) использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

11) владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

12) представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

1) иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

2) использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

3) объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 
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4) устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

5) устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

6) применять правила техники безопасности в кабинете химии; 

7) использовать для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.); 

8) применении практических и лабораторных работ и экспериментов для доказательства 

выдвигаемых предположений; описании результатов этих работ; 

9) распознавать химические вещества по характерным признакам; 

10) проводить расчеты на основе уравнений реакций, умении вычислять: количество 

вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов и 

продуктов реакции (находить объем газа по количеству вещества, массе или объему 

одного из реагентов или продуктов реакции); 

11) узнавать основные направления развития химии. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических 

связей 

           Органические вещества. Появление и развитие органической химии как науки. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 

Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 

органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы 

образования названий органических соединений. 

 Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

 

Углеводороды 

            Предельные углеводороды (алканы). Строение молекулы метана. Гомологический 

ряд алканов. Гомологи. Международная номенклатура органических веществ. Изомерия 

углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические 

свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. 

Горение метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту, 

изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные 

алканов. Нахождение в природе и применение алканов.  

Кратные связи. Непредельные углеводороды.Алкены. Строение молекулы этилена.sp–

Гибридизация. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия углеродного 

скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере 

этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных 

углеводородов, горения.  Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. 

Качественные реакции на двойную связь. Полимеризация этилена как основное 

направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического 

производства. Применение этилена. 
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Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 

каучука. Изопрен (2-метилбутадиен-1,3).  Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. Сопряжённые двойные 

связи. Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения 

(галогенирования) и полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Строение молекулы ацетилена. Гомологический 

ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекуле. Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства (на примере 

ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. 

Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки 

металлов. Применение ацетилена. 

          Понятие о циклоалканах. 

Арены (ароматические углеводороды). Бензол как представитель ароматических 

углеводородов. Строение молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения 

(галогенирование) как способ получения химических средств защиты растений, 

присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. 

Реакция горения. Толуол. Изомерия заместителей. Применение бензола. Пестициды. 

Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

            Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные 

газы. Каменный уголь. Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. 

Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический 

крекинги. Пиролиз. 

 

Кислородсодержащие органические соединения. 
Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители 

предельных одноатомных спиртов. Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. 

Водородная связь. Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие 

с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ 

получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Спиртовое брожение. 

Ферменты. Водородные связи. Применение метанола и этанола. Физиологическое 

действие метанола и этанола на организм человека. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение 

для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

             Фенол. Ароматические спирты. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом 

натрия, бромом. Качественная реакция на фенол. 

Применение фенола. 

            Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. 

Кетоны. Изомерия и номенклатура. Получение и химические свойства альдегидов. 

Реакции окисления и присоединения альдегидов. Метаналь (формальдегид) и этаналь 

(ацетальдегид) как представители предельных альдегидов. Качественные реакции на 

карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом 

меди (II)) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных 

сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

           Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и 

номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 
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Получение одноосновных предельных карбоновых кислот Уксусная кислота как 

представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на 

примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и 

солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция 

этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. 

Муравьиная кислота.Ацетаты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

            Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных 

эфиров. Реакция этерификации.  Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на 

основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление 

жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. 

Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. Синтетические 

моющие средства. 

        Углеводы. Классификация углеводов. Моносахариды. Олигосахариды. Дисахариды. 

Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. 

Фруктоза.  Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические 

полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция 

с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на 

примере ацетатного волокна. Ацетилцеллюлоза Классификация волокон. 

         Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

 

Азотсодержащие органические соединения. 

        Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Амины. Аминогруппа. Анилин. 

Получение и химические свойства анилина. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная связь. Биологическое 

значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Химические свойства 

аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин. Белки как природные биополимеры. 

Состав и строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. 

Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков 

пищи в организме. Биологические функции белков. 

 Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. 

Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.  

 

Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 

Политетрафторэтилен. Термореактивные полимеры.  Фенолоформальдегидные смолы. 

Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. Природный каучук. Резина. 

Эбонит. Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

 

Демонстрации. 

 

 Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических 

веществ 

 Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной 

воде 
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 Модели молекул гомологов и изомеров. Получение ацетилена карбидным 

способом. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной 

водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание 

продуктов разложения. Знакомство с образцами каучуков. Бензол как 

растворитель. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору 

перманганата калия. Окисление толуола 

 Растворение в ацетоне различных органических веществ. Образцы моющих и 

чистящих средств 

 Образцы пластмасс 

 

Лабораторные опыты. 
 

1. Изготовление моделей молекул углеводородов 

2. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки 

3. Окисление этанола оксидом меди (П). 

4.  Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом меди (П). 

5. Химические свойства фенола 

6. Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра. 

7.  Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди (П) 

8. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление 

жиров. 

9. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств 

10. Свойства глюкозы как альдегидоспирта. 

11.  Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция.   

12.  Приготовление крахмального клейстера и взаимодействие с йодом. 

13. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных 

волокон. 

14. Цветные реакции на белки 

 

Практические работы 

 

1.«Получение этилена и изучение его свойств». 

2. «Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств». 

3. «Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ». 

4. «Распознавание пластмасс и волокон». 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием количества часов 

 

 

 

№

 

п

/

п 

 

Наименование 

раздела и урока 

 

Кол

-во 

час

ов 

 

Виды учебной деятельности 

 

 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

(результат) 

Раздел 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ (4ч) 

Тема 1. Теория основы органической химии (4ч) 

1 Предмет 

органической 

химии. Теория 

1 Учатся различать предметы 

изучения органической и 

неорганической химии 

Знать: основные предпосылки 

возникновения теории 

химического строения 
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химического 

строения 

органических 

веществ. 

Уметь: объяснять, почему 

органическую 

химию выделили в отдельный 

раздел химии. 

2 Основные 

положения 

теории 

химического 

строения 

органических 

соединений 

А.М. Бутлерова. 

1 Знакомятся с положениями 

ТХС.  

 

Знать: что нужно учитывать при 

составлении структурной 

формулы органического 

вещества. Химическое строение. 

Теория химического строения 

веществ. Углеродный скелет. 

Изомерия. Изомеры. 

Уметь: различать три основных 

типа 

углеродного скелета: 

разветвленный, 

неразветвленный и циклический 

3 Состояние 

электронов в 

атоме. 

Электронная 

природа 

химических 

связей в 

органических 

соединениях. 

1 Называют изученные 

положения ТХС.  

Учатся различать предметы 

изучения органической и 

неорганической химии.  

Знать: Энергетические уровни и 

подуровни. Электронные 

орбитали.s-электроны и p- 

электроны. Спинэлектрона. 

Спаренные электроны. 

Электронная конфигурация. 

Графические 

электронные формулы. σ- и π-

связи.Метод валентных связей. 

Функциональную группу. 

Уметь: различать понятия 

«электронная 

оболочка» и «электронная 

орбиталь».Изображать 

электронные конфигурации 

атомов элементов 1-го и 2-

гопериодов; объяснять механизм 

образования и особенности σ- и 

π- связей 

4 Классификация 

органических 

соединений. 

1 Называют изученные 

положения ТХС.  

Объясняют предметы 

изучения органической и 

неорганической химии.  

Знакомятся/изучают 

классификацию 

органических соединений.  

Находят, выписывают, 

анализируют необходимую 

информацию по новой теме.  

Знать: Принципы 

классификации органических 

соединений 

Раздел 2. УГЛЕВОДОРОДЫ (10 ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (2ч)  

5 Электронное   и 

пространственное 

строение алканов. 

Гомологи и 

1 Моделируют 

пространственное строение 

метана, этана.  

Описывают 

Знать: предельные 

углеводороды (алканы). 

Возбужденное состояние атома 

углерода. 
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изомеры алканов пространственную 

структуру метана.  

Находят, выписывают, 

анализируют необходимую 

информацию (гомологи, 

изомеры).  

Знакомятся сноменклатурой 

алканов.  

Гибридизация атомных 

орбиталей. Гомологи. 

Гомологическая разность. 

Гомологический ряд. 

Международная номенклатура 

органических веществ. Изомерия 

углеродного скелета. 

Уметь: объяснять 

пространственное 

строение молекул алканов на 

основе 

представлений огибридизации 

орбиталей атома углерода. 

Изготавливать модели молекул 

алканов, 

руководствуясь теорией 

химического строения 

органических веществ. Уметь 

отличать гомологов от изомеров. 

Давать названия алканам по 

международной номенклатуре 

6 Метан — 

простейший 

представитель 

алканов. 

1 Объясняют 

пространственную 

структуру метана.  

Рассказывают о понятиях 

«гомологи», «изомеры» 

алканов.  

Наблюдают и описывают 

химические реакции  

Знать: реакции замещения 

(галогенирование), 

реакции дегидрирования, 

реакции изомеризации 

алканов. Цепные реакции. 

Свободные радикалы. 

Галогенпроизводные алканов. 

Уметь: составлять уравнения 

химических 

реакций, характеризующих 

химические свойства 

метана и его гомологов. 

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч)  

7 Непредельные 

углеводороды. 

Алкены: строение 

молекул, 

гомология и 

изомерия. 

Свойства и 

применение     

 

1 Моделируют 

пространственное строение 

этена. Описывают 

пространственную 

структуру этена. Находят, 

выписывают, анализируют 

необходимую информацию 

о номенклатуре и изомерии 

алкенов. Наблюдают и 

описывают химические 

реакции, характерные для 

алкенов. Перечисляют 

области применения 

алкенов. Осознанно и 

произвольно строят 

высказывания в устной и 

письменной форме, 

используя необходимую 

Знать: кратные связи. 

Непредельные 

углеводороды. Алкены.sp3- 

гибридизация. Этен 

(этилен). Изомерия положения 

двойной связи. 

Пространственная 

изомерия(стереоизомерия). 

Уметь: объяснять 

пространственное строение 

молекулы этилена на основе 

представлений о 

гибридизации атомных 

орбиталей углерода. 

Изображать структурные 

формулы алкенов и их 

изомеров, называть алкены по 

международной 
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химическую терминологию.  номенклатуре, составлять 

формулы алкенов по их 

названиям. 

8 Практическая 

работа 

№1 «Получение 

этилена и опыты 

с ним». 

1 Самостоятельно 

формулируют цели урока, 

структурируют 

информацию, проводят 

опыты для получения 

этилена и изучения его 

свойств 

Применяют знания по ТБ 

при выполнении заданий.  

Работают и выполняют 

учебные действия в парах, 

демонстрируют способность 

выполнять эксперимент и 

описывать его по 

определенному плану.  

Знать: реакции 

присоединения(гидрирование, 

галогенирование, гидратация), 

окисления и 

полимеризации алкенов. 

Высокомолекулярные 

соединения. Качественные 

реакции на двойную связь. 

Способы получения алкенов и 

области их 

применения. 

Уметь: составлять уравнения 

химических 

реакций, характеризующих 

химические свойства 

алкенов. Доказывать 

непредельный характер 

этилена с помощью 

качественной реакции на 

кратные связи 

9 Алкадиены. 1 Самостоятельно 

формулируют цели урока, 

находят и выделяют 

необходимую информацию, 

структурируют 

информацию, оформляют в 

виде конспекта.  

 

Знать: алкадиены (диеновые 

углеводороды). 

Дивинил(бутадиен-1,3). 

Изопрен(2метилбутадиен-

1,3).Сопряженные двойные 

связи. Реакции 

присоединения(галогенирования

) и 

полимеризации алкадиенов. 

Уметь: составлять уравнения 

химических 

реакций, характеризующих 

непредельный характер 

алкадиенов 

1

0 

 Ацетилен и его 

гомологи. 

1 Моделируют 

пространственное строение 

этина. Находят, 

выписывают, анализируют 

необходимую информацию 

о номенклатуре и изомерии 

алкинов. Наблюдают и 

описывают химические 

реакции, характерные для 

этина. Перечисляют области 

применения алкинов. 

Осознанно и произвольно 

строят высказывания в 

устной и письменной форме, 

используя необходимую 

Знать: ацетилен 

(этин).Межклассовая изомерия. 

sp-гибридизация электронных 

орбиталей. 

Реакции присоединения, 

окисления и 

полимеризации. 

Уметь: объяснять sp-

гибридизацию и 

Пространственное строение 

молекулы 

ацетилена, называть гомологи 

ацетилена по 

международной номенклатуре, 

составлять уравнения реакций, 
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химическую терминологию.  характеризующих химические 

свойства ацетилена. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч)  

1

1 

Бензол и его 

гомологи.  

1 Моделируют 

пространственное строение 

бензола. Наблюдают и 

описывают химические 

реакции, характерные для 

бензола. Перечисляют 

области применения бензола 

и его производных.  

 

Знать: арены (ароматические 

углеводороды). Бензол. 

Бензольное кольцо. Толуол. 

Изомерия 

заместителей. 

Уметь: объяснять электронное и 

пространственное 

строение молекулы бензола. 

Изображать 

структурную формулу бензола 

двумя способами 

1

2 

Свойства бензола 

и его гомологов. 

1 Знакомятся с информацией 

о гомологах бензола. 

Описывают генетические 

связи между изученными 

классами органических 

веществ с помощью 

естественного языка и языка 

химии. Осознанно и 

произвольно строят 

высказывания в устной и 

письменной форме, 

используя необходимую 

химическую терминологию.  

Знать: реакции замещения 

(галогенирование, 

нитрование), окисление и 

присоединения у 

аренов. Пестициды. 

Генетическая связь аренов с 

другими углеводородами. 

Уметь: объяснять, как свойства 

бензола 

обусловлены строением его 

молекулы. Составлять уравнения 

реакций, характеризующих 

химические свойства бензола и 

его гомологов. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (2 ч)  

1

3 

Природные 

источники 

углеводородов. 

Переработка 

нефти. 

1 Самостоятельно 

формулируют цели урока, 

находят и выделяют 

необходимую информацию, 

структурируют 

информацию, оформляют в 

виде конспекта.  

Знать: природный газ. Нефть. 

Попутные нефтяные газы. 

Каменный уголь. Перегонка 

нефти. 

Ректификационная колонна. 

Бензин. Лигроин. Керосин. 

Крекинг нефтепродуктов. 

Пиролиз. 

1

4 

Контрольная 

работа 1 по темам 

«Теория 

химического 

строения 

органических 

соединений», 

«Углеводороды». 

1 Самостоятельно 

формулируют цели урока, 

находят и выделяют 

необходимую информацию, 

структурируют 

информацию, оформляют в 

виде конспекта.  

письменно выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

заданий.  

 

Раздел 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (11 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (3ч)  

1

5 

Одноатомные 

предельные 

1 Знакомятся со строением 

молекулы этанола.  

Знать: кислородсодержащие 

органические соединения. 
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спирты. 

Получение, 

химические 

свойства и 

применение 

одноатомных 

предельных 

спиртов. 

Находят, выписывают, 

анализируют необходимую 

информацию о 

номенклатуре и изомерии 

алканолов. Наблюдают 

демонстрируемые опыты и 

описывают химические 

реакции, характерные для 

алканолов. Перечисляют 

области применения 

алканолов.  Осознанно и 

произвольно строят 

высказывания в устной и 

письменной форме, 

используя необходимую 

химическую терминологию.  

Одноатомные предельные 

спирты. 

Функциональная группа 

спиртов. Метанол 

(метиловый спирт). Этанол 

(этиловый спирт). Первичный, 

вторичный и третичный атомы 

углерода. Водородная связь. 

Спиртовое брожение. 

ферменты. Водородные связи. 

Алкоголизм. 

Уметь: объяснять, как 

образуется водородная 

связь и как она влияет на 

физические свойства 

спиртов. Составлять 

структурные формулы 

спиртов и их изомеров, называть 

спирты по 

международной номенклатуре. 

Объяснять зависимость свойств 

спиртов от наличия 

функциональной группы 

1

6 

Многоатомные 

спирты. 

1 Знакомятся со строением 

молекул этиленгликоля и 

глицерина. Исследуют их 

свойства. Осознанно и 

произвольно строят 

высказывания в устной и 

письменной форме, 

используя необходимую 

химическую терминологию.  

Знать: многоатомные спирты. 

Этиленгликоль. 

Глицерин. Качественная реакция 

на многоатомные спирты. 

Уметь: составлять уравнения 

реакций, 

подтверждающих свойства 

многоатомных 

спиртов, и проводить 

качественную реакцию 

на многоатомные спирты 

1

7 

Фенолы и 

ароматические 

спирты. 

1 Знакомятся со строением 

молекулы фенола.  

Находят, выписывают, 

анализируют необходимую 

информацию о феноле. 

Наблюдают 

демонстрируемые опыты и 

описывают химические 

реакции, характерные для 

фенола. Перечисляют 

области применения фенола. 

Осознанно и произвольно 

строят высказывания в 

устной и письменной форме, 

используя необходимую 

химическую терминологию.  

Знать: фенолы. Ароматические 

спирты. 

Качественная реакция на фенол. 

Уметь: объяснять зависимость 

свойств фенола от строения его 

молекулы, взаимное влияние 

атомов в 

молекуле на примере фенола. 

Составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства фенола 

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (3 ч)  

1 Карбонильные 1 Знакомятся со строением Знать: карбонильные 
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8 соединения — 

альдегиды и 

кетоны. Свойства 

и применение 

альдегидов. 

молекул альдегидов и 

кетонов. Находят, 

выписывают, анализируют 

необходимую информацию 

о веществах данных 

классов. Наблюдают 

демонстрируемые опыты и 

описывают химические 

реакции, характерные для 

альдегидов, записывают 

уравнения получения 

альдегидов. Перечисляют 

области их применения.  

Осознанно и произвольно 

строят высказывания в 

устной и письменной форме, 

используя необходимую 

химическую терминологию.  

соединения и карбонильная 

группа. Альдегидная группа. 

Альдегиды. Кетоны. 

Реакции окисления и 

присоединения альдегидов. 

Уметь: составлять формулы 

изомеров игомологов альдегидов 

и называть их по международной 

номенклатуре 

1

9 

Карбоновые 

кислоты. 

Химические 

свойства и 

применение 

одноосновных 

предельных 

карбоновых 

кислот. 

1 Знакомятся со строением 

молекул карбоновых кислот.  

Находят, выписывают, 

анализируют необходимую 

информацию о веществах 

данного класса. Наблюдают 

демонстрируемые опыты и 

описывают химические 

реакции, характерные для 

альдегидов, записывают 

уравнения получения 

карбоновых кислот. 

Перечисляют области их 

применения.  

Осознанно и произвольно 

строят высказывания в 

устной и письменной форме, 

используя необходимую 

химическую терминологию.  

Знать: карбоновые кислоты. 

Карбоксильная 

группа 

(карбоксогруппа).Одноосновные 

предельные карбоновые 

кислоты. муравьиная 

кислота. Уксусная кислота. 

Ацетаты. 

Уметь: составлять формулы 

изомеров игомологов 

карбоновых кислот и называть 

их по международным 

номенклатурам; объяснять 

зависимость свойств карбоновых 

кислот от наличия 

функциональной группы(-

COOH). Составлять уравнения 

реакций, подтверждающих 

свойства карбоновых кислот 

2

0 

Практическая 

работа 

 №2 «Получение 

и  свойства 

карбоновых 

кислот». 

1 Самостоятельно 

формулируют цели урока, 

структурируют 

информацию, проводят 

опыты, характеризующие 

свойства 

кислородосодержащих 

органических веществ. 

Применяет знания по ТБ 

при выполнении заданий. 

Работают и выполняют 

учебные действия в парах, 

демонстрируют способность 

выполнять эксперимент и 

описывать его по 

Уметь: отличать муравьиную 

кислоту от уксусной с помощью 

химических реакций 
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определенному плану.  

 

Тема 8. Сложные эфиры. Жиры. (2ч) 

2

1 

Сложные эфиры. 1 Самостоятельно 

формулируют цели урока, 

находят и выделяют 

необходимую информацию, 

структурируют 

информацию, оформляют в 

виде конспекта.  

Знать: сложные эфиры. Реакция 

этерификации. 

Щелочной гидролиз сложного 

эфира (омыление). 

Уметь: составлять уравнения 

реакций 

этерификации. 

2

2 

Жиры. Моющие 

средства. 

1 Самостоятельно 

формулируют цели урока, 

находят и выделяют 

необходимую информацию, 

структурируют 

информацию, оформляют в 

виде конспекта.  

 

Знать: Щелочной гидролиз 

сложного эфира 

(омыление). Синтетические 

моющие средства. 

Уметь: Объяснять 

биологическую роль жиров. 

Соблюдать правила безопасного 

обращения со 

средствами бытовой химии. 

Тема 9. Углеводы (3ч) 

2

3 

Глюкоза. 

Сахароза. 

1 Знакомятся со строением 

молекулы глюкозы и 

сахарозы. Находят, 

выписывают, анализируют 

необходимую информацию 

о глюкозе и сахарозе. 

Наблюдают 

демонстрируемые опыты и 

описывают химические 

реакции, характерные для 

них. Перечисляют области 

их применения.  

Осознанно и произвольно 

строят высказывания в 

устной и письменной форме, 

используя необходимую 

химическую терминологию.  

Знать: Глюкоза. Фруктоза. 

Моносахариды. 

Олигосахариды. Дисахариды. 

Сахароза. 

Уметь: объяснять 

биологическую роль глюкозы. 

Называть области применения 

сахарозы. Составлять уравнения 

реакции, подтверждающих 

свойства сахарозы 

2

4 

Крахмал. 

Целлюлоза. 

1 Самостоятельно 

формулируют цели урока, 

находят и выделяют 

необходимую информацию, 

структурируют 

информацию, оформляют в 

виде конспекта-таблицы.  

 

Знать: полисахариды. Крахмал. 

Гликоген.Реакция 

поликонденсации. Качественная 

реакция на крахмал. Целлюлоза. 

Ацетилцеллюлоза. 

Классификация волокон. 

Уметь: составлять уравнения 

реакции гидролиза крахмала и 

поликонденсации 

моносахаридов. 

2

5 

Практическая 

работа 

№ 3 «Решение 

экспериментальн

ых задач на 

1 Самостоятельно 

формулируют цели урока, 

структурируют 

информацию, проводят 

опыты, характеризующие 

Уметь: применять знания о 

химических 

свойствах органических веществ 

при решении 

экспериментальных задач 
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получение и 

 распознавание 

органических 

веществ». 

свойства жиров и углеводов. 

Применяет знания по ТБ 

при выполнении заданий. 

Работают и выполняют 

учебные действия в парах, 

демонстрируют способность 

выполнять эксперимент и 

описывать его по 

определенному плану.  

Раздел 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (5 ч) 

Тема 9. Амины и аминокислоты. Белки (5ч) 

2

6 

Амины. 1 Знакомятся со строением 

молекул аминов и анилина. 

Находят, выписывают, 

анализируют необходимую 

информацию о них. 

Описывают химические 

реакции, характерные для 

них. Перечисляют области 

их применения.  Осознанно 

и произвольно строят 

высказывания в устной и 

письменной форме, 

используя необходимую 

химическую терминологию.  

Знать: азотсодержащие 

органические соединения. 

Амины. Аминогруппа. Анилин. 

Уметь: составлять уравнения 

реакций, 

Характеризующих свойства 

аминов 

2

7 

Аминокислоты. 

Белки. 

1 Знакомятся со строением 

молекул аминокислот и 

белков. Находят, 

выписывают, анализируют 

необходимую информацию 

о них. Описывают 

химические реакции, 

характерные для них. 

Перечисляют области их 

применения.  

Осознанно и произвольно 

строят высказывания в 

устной и письменной форме, 

используя необходимую 

химическую терминологию.  

Знать: аминокислоты. 

Биполярный ион. 

Пептидная (амидная) группа 

(связь). Пептиды. 

Глицин. Структура белковой 

молекулы. Белки. Денатурация и 

гидролиз белков. Цветные 

реакции на белки. 

Азотсодержащие 

гетероциклические 

соединения. Пиридин. Пиррол. 

Пиримидин. Пурин. Азотистые 

основания. 

Уметь: объяснять зависимость 

свойств 

аминокислот от строения их 

функциональных 

групп; объяснять биологическую 

роль белков и их превращения в 

организме. 

2

8 

Азотсодержащие 

гетероциклически

е соединения. 

Нуклеиновые 

кислоты. 

1 Знакомятся со строением 

молекул нуклеиновых 

кислот. Находят, 

выписывают, анализируют 

необходимую информацию 

о них. Описывают 

химические реакции, 

Знать: Нуклеотиды. 

Нуклеиновые кислоты. 
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характерные для них. 

Перечисляют области их 

применения.  Осознанно и 

произвольно строят 

высказывания в устной и 

письменной форме, 

используя необходимую 

химическую терминологию. 

2

9 

Химия и здоровье 

человека. 

1 Называют изученные 

положения ТХС.  

Обобщают знания и делают 

выводы о закономерностях 

изменений свойств 

функциональных 

производных углеводородов 

в гомологических рядах.  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят 

высказывания в устной и 

письменной форме, 

используя необходимую 

химическую терминологию.  

Знать: 

Фармакологическая химия.  

Уметь:  

пользоваться инструкцией к 

лекарственным 

препаратам 

3

0 

Контрольная 

работа 2 по 

темам 

«Кислородсодерж

ащие 

органические 

 соединения», 

«Азотсодержащи

е органические 

соединения». 

1 Составляют план работы и 

последовательность 

действий для успешного 

выполнения заданий.  

С достаточной полнотой и 

точностью письменно 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями заданий.  

Уметь: использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности 

Раздел 5. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Тема 10. Синтетические полимеры (4 ч)  

3

1 

Синтетические 

полимеры. 

Конденсационны

е полимеры. 

Пенопласты. 

1 Самостоятельно 

формулируют цели урока, 

находят и выделяют 

необходимую информацию, 

структурируют 

информацию, оформляют в 

виде конспекта.  

 

Знать: полимеры. Степень 

полимеризации. 

Мономер. Структурное звено. 

Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные 

полимеры. Полиэтилен. 

Полипропилен. 

Политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры. 

Фенолоформальдегидные смолы. 

Фенопласты. Аминопласты. 

Пенопласты. 

3

2 

Практическая 

работа 

 №4 «Распознаван

ие пластмасс и 

1 Самостоятельно 

формулируют цели урока, 

структурируют 

информацию, проводят 

Уметь: применять знания о 

химических 

свойствах органических веществ 

при решении 
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волокон». опыты, характеризующие 

свойства жиров и углеводов. 

Применяет знания по ТБ 

при выполнении заданий. 

Работают и выполняют 

учебные действия в парах, 

демонстрируют способность 

выполнять эксперимент и 

описывать его по 

определенному плану. 

экспериментальных задач 

3

3 

Органическая 

химия,  человек и 

природа. 

1 Самостоятельно 

формулируют цели урока, 

находят и выделяют 

необходимую информацию, 

структурируют 

информацию, оформляют в 

виде конспекта.  

Уметь: использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности 

3

4 

Итоговый урок по 

курсу химии 10 

класса. 

1 Решают расчетные задачи Уметь: записывать уравнения 

реакций химических 

превращений между классами 

органических веществ 

Знать: формулы и свойства 

веществ основных классов  

органических соединений 

 

2.12.2. Рабочая программа среднего общего образования по 

химии (11 класс) (базовый уровень) 

Планируемые результаты изучения курса химии. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 

умения:  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:   

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;   

– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные 

ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;   

– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на 

мир, возможность их изменения.  

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам.   

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования.  
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Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.  

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 

окружающих.  

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью.  

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования.  

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования.  

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок.  

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности.  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).  

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер).  

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет).  

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.   

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха.  

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности.  

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  
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- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

 - осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;   

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом.  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.   

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.   

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.   

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.  

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.   

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен).  

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.   

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых 

группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения.   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 
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Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева на основе учения о строении атомов (4 ч) 
Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. 

Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией 

строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. 

Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, 

лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности 

и размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной 

массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или 

получившихся в результате реакции. 

 

Тема 3. Строение вещества (5 ч) 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные 

растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного 

вещества. 

 

Тема 4. Химические реакции (7 ч) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое 

равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип 

ЛеШателье. Производство серной кислоты контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды 

раствора с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики 

свойств электролитов. 
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Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции. 

Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

 

Тема 5. Металлы (7 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов  

Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 

элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди 

с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии 

металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 

щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы (9 ч) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные 

соединения неметаллов. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными 

соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

Номер урока Номер в теме Тема урока 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы -3 ч 

1  1 Атом. Химический элемент. Изотопы. 

Простые и сложные вещества 

2 2 Закон сохранения массы веществ, закон 

сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях 

3 3 Закон постоянства состава веществ. 

Вещества молекулярного и 
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немолекулярного строения 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева на основе учения о строении атомов - 4 ч 

4 1 Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Закономерности в изменении 

свойств химических элементов 

5 2 Строение электронных оболочек атомов 

химических элементов 

6 3 Строение электронных оболочек атомов 

химических элементов 

7 4 Валентность. Валентные возможности и 

размеры атомов химических элементов 

Тема 3. Строение вещества - 5 ч 

8 1 Химическая связь. Ионная и ковалентная 

химические связи. Типы кристаллических 

решеток. 

9 2 Металлическая и водородная связи Типы 

кристаллических решеток. 

10 3 Причины многообразия веществ 

11 4 Дисперсные системы. Обобщение знаний по 

темам « Основные законы химии. ПЗ ПС 

ДИМ, Строение вещества». 

12 5 Контрольная работа № 1 по темам  

« Основные законы химии. ПЗ ПС ДИМ, 

Строение вещества». 

Тема 4. Химические реакции - 7 ч 

13 1 Сущность и классификация химических 

реакций 

14 2 Скорость химических реакций. Факторы, 

влияющие на скорость химических реакций 

15 3 Химическое равновесие. Принцип 

ЛеШателье. Производство серной кислоты 

контактным способом 

16 4 Электролитическая диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты. Водородный 

показатель (pH) раствора 

17 5 Гидролиз органических и неорганических 
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веществ 

18 6 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Химические реакции» 

19 7 Контрольная работа № 2 по теме « Типы 

химических реакций 

Тема 5. Металлы - 7 ч 

20 1 Положение металлов в ПСХЭ Д. И. 

Менделеева. Общие свойства металлов. 

21 2 Общие способы получения металлов. 

Сплавы 

22 3 Электролиз растворов и расплавов 

23 4 Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии 

24 5 Обзор металлов главных подгрупп (А-

групп) периодической системы химических 

элементов 

25 6 Обзор металлов побочных подгрупп (Б-

групп) периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, железо) 

26 7 Оксиды и гидроксиды металлов 

Тема 6. Неметаллы - 9ч 

27 1 Обзор свойств неметаллов. Окислительно-

восстановительные свойства типичных 

неметаллов  

28 2 Оксиды неметаллов и кислородсодержащие 

кислоты 

Водородные соединения неметаллов  

29 3 Правила ТБ. Решение экспериментальных 

задач по неорганической химии 

30 4 Правила ТБ. Решение экспериментальных 

задач по органической химии 

31 5 Правила ТБ. Получение, собирание и 

распознавание газов 

32 6 Генетическая связь неорганических и 
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органических веществ 

33 7 Обобщение и систематизация знаний по 

темам «Металлы» и «Неметаллы» 

34 8 Контрольная работа № 3 по темам 

« Металлы», «Неметаллы» 

35 9 Бытовая химическая грамотность 

 

 

2.13.1. Рабочая программа среднего общего образования по физической 

культуре (10 класс) (базовый уровень) 

Планируемые результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

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; 

 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; 
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 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 курса 

. Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение 

на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

Содер

жание курса 

Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Знание о физической культуре (2 ч) 

Совре

менные 

оздоровитель

ные системы 

физического 

воспитания, 

их роль в 

формировани

и здорового 

образа жизни, 

сохранении 

творческой 

активности и 

долголетия, 

предупрежде

нии 

профессиона

льных 

заболеваний 

и вредных 

привычек, 

поддержании 

репродуктивн

ой функции. 

Оздоровительные 

мероприятия по восстановлению 

организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при 

занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и 

самомассажа, банные процедуры. 

 

Определять влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

 

Физич

еская 

культура 

(основные 

понятия) 

 Здоро

вье и 

здоровый 

образ жизни 

 

Здоровый образ жизни, роль и 

значение физической культуры в его 

формировании. Вредные привычки и 

их пагубное влияние на физическое, 

психическое и социальное здоровье 

человека. Роль и значение занятий 

физической культурой в 

профилактике вредных привычек 

Раскрывать понятие 

здорового образа жизни, выделять 

его основные компоненты и 

определять их взаимосвязь со 

здоровьем человека 

Спорт

ивная 

подготовка 

 

Спортивная подготовка как 

система регулярных тренировочных 

занятий для повышения спортивного 

результата, как средство 

всестороннего и гармоничного 

физического совершенствования 

Раскрывать понятие 

спортивной подготовки, 

характеризовать ее отличия от 

физической и технической 

подготовки 

 

Физич

еская 

культура 

человека. 

Довра

чебная 

Оказание доврачебной 

помощи во время занятий 

физической культурой и спортом. 

Характеристика типовых травм и 

причины их возникновения 

Руководствоваться 

правилами оказания первой 

доврачебной помощи при травмах 

и ушибах 
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помощь во 

время 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

Способы двигательной (физкультурной деятельности (2 ч.) 

Орган

изация 

самостоятел

ьных 

занятий 

физической 

культурой  

Измер

ение резервов 

организма и 

состояния 

здоровья с 

помощью 

функциональ

ных проб 

Измерение функциональных 

резервов организма как способ 

контроля  за состоянием 

индивидуального здоровья. 

Проведение простейших 

функциональных проб с задержкой 

дыхания и выполнением физической 

нагрузки 

Измерять резервные 

возможности организма и 

оценивать результаты измерений 

Оценк

а 

эффективнос

ти занятий 

физической 

культурой 

Самон

аблюдение   и 

  

самоконтроль 

Самонаблюдение за 

индивидуальным физическим 

развитием по его основным 

показателям (длина и масса тела, 

окружность грудной клетки, 

показатели осанки). 

Самонаблюдение за 

индивидуальными показателями 

физической подготовленности 

(самостоятельное тестирование 

физических качеств). Самоконтроль 

за изменением частоты сердечных 

сокращений (пульса) во время 

занятий физическими 

упражнениями, определение 

режимов физической нагрузки 

Выявлять особенности в 

приросте показателей физического 

развития в течение учебного года, 

сравнивать их с возрастными 

стандартами. 

Физическое совершенствование (64 ч) 

Физку

льтурно-

оздоровител

ьная 

деятельност

ь (2  ч) 

Самос

тоятельная 

организация 

оздоровитель

ных форм 

занятий в 

режиме 

Комплексы упражнений 

утренней зарядки, физкультминуток 

и физкультпауз. Комплексы 

дыхательной и зрительной 

гимнастики. Комплексы упражнений 

для развития гибкости, координации 

движений, формирования 

правильной осанки, регулирования 

массы тела с учетом 

индивидуальных особенностей 

физического развития и полового 

созревания.  Комплексы упражнений 

для формирования телосложения 

Самостоятельно 

осваивать упражнения с 

различной оздоровительной 

направленностью и составлять из 

них соответствующие комплексы, 

подбирать дозировку упражнений 

в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

развития и функционального 

состояния. 

Выполнять упражнения и 

комплексы с различной 

оздоровительной 
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учебного дня 

и учебной 

недели 

 направленностью, включая их в 

занятия физической культурой, 

осуществлять контроль за 

физической нагрузкой во время 

этих занятий 

Всерос

сийский 

физкультурн

о-

спортивный 

комплекс 

«Готов к 

труду и 

обороне» 

(ГТО)  

Выполнение норм ГТО 

 

 

 

Выполнять нормативные 

требования комплекса 

Компл

ексы 

упражнений 

для 

формировани

я стройной 

фигуры 

Связь формирования 

стройной фигуры с формированием 

правильной осанки и развитием 

основных физических качеств. 

Выполнять упражнения с 

дополнительным отягощением и 

без него 

Гимна

стика для 

профилактик

и нарушений 

зрения 

Гимнастика для глаз и её 

значение для укрепления здоровья, 

профилактика перенапряжения и 

ухудшение зрения. 

Раскрывать значение 

выполнения упражнений для глаз. 

Выполнять упражнения 

для глаз 

Спортивно-

оздоровител

ьная 

деятельност

ь 

 (62 ч) 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность как система  занятий 

различными видами спорта с целью 

укрепления здоровья, повышения 

уровня развития физических качеств 

и совершенствования техники 

соревновательных действий 

Участвовать в спортивно-

оздоровительной деятельности 

Гимнастика 

с  основами 

акробатики 

(8 ч) 

Акробатичес

кие 

упражнения 

Гимнастика как вид спорта. 

Акробатика как вид спорта. 

Положительное влияние занятий для 

укрепления здоровья и развития 

физических качеств. Техника 

выполнения кувырка вперёд в 

группировке. 

Техника выполнения кувырка 

назад из упора присев в 

группировке. Техника выполнения 

кувырка назад из стойки на лопатках 

в полушпагат. 

Рассказывать об истории и 

становлении гимнастики и 

акробатики. 

Раскрывать значение 

занятий гимнастикой и 

акробатикой для укрепления 

здоровья и развития физических 

качеств. 

Описывать технику 

выполнения кувырка вперёд в 

группировке. Технику выполнения 

кувырка назад из упора присев в 

группировке. Технику выполнения 

кувырка назад из стойки на 

лопатках в полушпагат. 

Выполнять кувырок 

вперёд в группировке из упора 
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присев. Кувырок назад в 

группировке из упора присев. 

Совершенствовать 

технику выполнения кувырка 

вперёд ноги скрестно. 

Анализировать 

правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые 

ошибки и исправлять их 

Опорные 

прыжки 

Опорные прыжки: прыжок на 

гимнастического козла с 

последующим спрыгиванием; 

опорный прыжок через 

гимнастического козла ноги врозь; 

опорный прыжок через 

гимнастического козла согнув ноги. 

 

Описывать технику 

выполнения опорных прыжков. 

Выполнять опорный 

прыжок. 

Анализировать 

правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые 

ошибки и исправлять их 

Упраж

нения и 

комбинации 

на 

гимнастическ

ой 

перекладине 

(мальчики 

Упражнения на 

гимнастической перекладине 

(мальчики): из виса стоя толчком 

двумя переход в упор; из упора, 

опираясь на левую (правую) руку, 

перемах правой (левой) вперед; из 

упора правая (левая) вперед, 

опираясь на левую (правую) руку, 

перемах правой (левой) назад; из 

упора махом назад переход в вис на 

согнутых руках; вис на согнутых 

ногах; вис согнувшись; 

размахивание в висе; из 

размахивания в висе подъем 

разгибом; из виса махом назад 

соскок, махом вперед соскок; 

зачетная комбинация 

 

Описывать технику 

упражнений на гимнастической 

перекладине и составлять 

гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений. 

Осваивать технику 
гимнастических упражнений на 

перекладине, предупреждая 

появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Оказывать 

помощь сверстникам в освоении 

новых гимнастических 

упражнений, уметь анализировать 

их технику, выявлять ошибки и 

активно помогать в их 

исправлении 

 

Лёгка

я атлетика 

(19 ч) 

 

Лёгкая атлетика как вид 

спорта. Положительное влияние 

занятий лёгкой атлетикой на 

укрепление здоровья и развития 

физических 

качеств.                                                  

          

Демонстрировать знания 

по истории лёгкой атлетики. 

Раскрывать роль и 

значение лёгкой атлетики. 
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Бегов

ые 

упражнения 

Высокий старт. 

Низкий старт.  

Ускорения с высокого старта  

                                                                

            Бег на короткие дистанции 

(30м и 60м, 200м.).  

Бег на длинные дистанции( 

1000 – 2000м.) 

Гладкий равномерный бег на 

учебные дистанции (протяженность 

дистанции регулируется учителем 

или учеником) 

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения беговых 

упражнений 

Челночный бег 

Кроссовый бег 

Описывать технику бега 

на длинные и короткие дистанции, 

выделять её отличительные 

признаки. 

Демонстрировать технику 

бега. 

Описывать технику 

высоко и низкого старта. 

Анализировать 

правильность выполнения 

упражнений, выявлять и 

исправлять ошибки. 

Отбирать и выполнять 

легкоатлетические упражнения 

Прыж

ковые 

упражнения 

 

 

Техника прыжка в длину с 

разбега способом, «согнув ноги».  

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения 

прыжковых упражнений 

Техника прыжка в высоту 

способом «Перешагивание» 

Описывать технику 

прыжка, анализировать 

правильность выполнения и 

выявлять грубые ошибки. 

Демонстрировать технику 

выполнения прыжка. 

Упраж

нения в 

метании 

малого мяча 

 

Техника метания малого мяча 

с места в вертикальную 

неподвижную мишень. Физические 

упражнения для самостоятельного 

освоения метаний. Физические 

упражнения, направленно 

воздействующие на развитие 

координации и точности движений, 

глазомера. 

Техника метания малого мяча 

на дальность с трёх шагов разбега. 

Описывать технику 

метания мяча, анализировать 

правильность выполнения и 

выявлять грубые ошибки.               

                                                      

Демонстрировать технику 

метания. 

Отбирать и выполнять 

упражнения, улучшающие 

технику метания на точность; на 

развитие скоростно-силовых 

свойств мышц рук и туловища. 

Лыжн

ые гонки 

(16ч) 

Перед

вижения на 

лыжах 

  

 

Передвижение на лыжах: 

попеременный двухшажный ход; 

одновременный одношажный ход; 

одновременный бесшажный ход; 

передвижения с чередованием ходов, 

переходом с одного способа на 

другой (переход без шага, переход 

через шаг, переход через два шага; 

прямой переход; переход с 

неоконченным отталкиванием 

палкой); перешагивание на лыжах 

небольших препятствий; 

перелезание на лыжах через 

препятствия. Коньковый ход. 

Описывать технику 

передвижения на лыжах, 

осваивать ее самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы, применять 

передвижение на лыжах для 

развития физических качеств, 

контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 
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Подъе

мы,    

спуски,    

повороты, 

торможения 

Подъемы, спуски, повороты, 

торможения: поворот 

переступанием; подъем лесенкой; 

подъем елочкой; подъем 

полуелочкой; спуск в основной и 

низкой стойке, по ровной 

поверхности, с преодолением бугров 

и впадин, небольших трамплинов; 

торможение плугом; торможение 

упором; торможение боковым 

скольжением; поворот упором 

 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах; 

соблюдать правила безопасности. 

Применять правила 

подбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой, 

использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха 

Спорт

ивные и 

подвижные 

игры 

(19 ч)  

 

Спортивные и подвижные  

игры как средство активного отдыха. 

Положительное влияние занятий  

играми на развитие психических 

процессов и физических качеств, 

укрепление здоровья. 

Раскрывать значение занятий 

спортивными играми для 

укрепления здоровья, развития 

физических качеств, активного 

участия в соревновательной 

деятельности 

Волей

бол 
 

Волейбол: нижняя прямая 

подача; верхняя прямая подача; 

прием и передача мяча двумя руками 

снизу; прием и передача мяча сверху 

двумя руками; передача мяча сверху 

двумя руками назад; прямой 

нападающий удар; индивидуальное 

блокирование в прыжке с места; 

тактические действия: передача мяча 

из зоны защиты в зону нападения. 

Игра по правилам 

Организовывать 

совместные занятия волейболом 

со сверстниками, осуществлять 

судейство игры. 

Описывать технику 

игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих 

в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Применять правила 

подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать 

игру в волейбол в организации 

активного отдыха 
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Прик

ладно-

ориентирова

нные 

упражнения 

Передвижение ходьбой, 

бегом, прыжками по пологому 

склону, сыпучему грунту, 

пересеченной местности; 

спрыгивание с ограниченной 

площадки и запрыгивание на нее; 

преодоление препятствий 

(гимнастического коня)прыжком 

боком с 

опорой на левую (правую) 

руку; расхождение вдвоем при 

встрече на узкой опоре 

(гимнастическом бревне); лазанье по 

канату в два и три приема 

(мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке вверх, вниз, 

горизонтально, по диагонали лицом 

и спиной к стенке (девочки); 

передвижение в висе на руках с 

махом ног (мальчики); прыжки через 

препятствие с грузом на плечах; 

спрыгивание и запрыгивание с 

грузом на плечах; приземление на 

точность и сохранение равновесия; 

подъемы и спуски шагом и бегом с 

грузом на плечах; преодоление 

препятствий прыжковым бегом; 

преодоление полос препятствий 

 

Организовывать и 

проводить 
самостоятельные занятий 

прикладной физической 

подготовкой, составлять их 

содержание и планировать в 

системе занятий физической 

культурой. 

Владеть вариативным 

выполнением прикладных 

упражнении, перестраивать их 

технику в зависимости от 

возникающих задач и 

изменяющихся условий. 

Применять прикладные 

упражнения для развития 

физических качеств, 

контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

Преодолевать трудности и 

проявлять волевые качества 

личности при выполнении 

прикладных упражнений. 

Обще

физическая 

подготовка 

Физические упражнения на 

развитие основных физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные занятий 

физической подготовкой, 

составлять их содержание и 

планировать в системе занятий 

физической культурой. 

Выполнять   нормативы   

физической подготовки 

Гимна

стика с 

основами 

акробатики. 

Развитие 

гибкости, 

координации 

движений, 

силы, 

выносливост

и 

Развитие гибкости. 

Наклоны туловища вперед, 

назад, в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в положении 

стоя, сидя, сидя ноги в 

стороны. 

Упражнения с 

гимнастической палкой 

(укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого 

сустава (выкруты). Комплексы 

общеразвивающих упражнений с 

повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных 

Организовывать и 

проводить 
самостоятельные занятия 

гимнастикой с основами 

акробатики, составлять их 

содержание и планировать в 

системе занятий физической 

культурой. 

Выполнять нормативы 

физической подготовки по 

гимнастике с основами акробатики 
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и коленных суставов, для развития 

подвижности позвоночного столба. 

Комплексы активных и пассивных 

упражнений с большой амплитудой 

движений. Упражнения для развития 

подвижности суставов (полушпагат, 

шпагат, складка, мост). 

Развитие координации 

движений. Прохождение 

усложненной полосы препятствий, 

включающей кувырки (вперед, 

назад), кувырки по наклонной 

плоскости, преодоление препятствий 

прыжком с опорой на руку, 

безопорным прыжком, быстрым 

лазаньем. Броски теннисного мяча 

правой и левой рукой в подвижную и 

неподвижную мишень, с места и с 

разбега. Касание правой и левой 

ногой мишеней, подвешенных на 

разной высоте, с места и с разбега. 

Разнообразные прыжки через 

гимнастическую скакалку на месте и 

с продвижением. Прыжки на 

точность отталкивания и 

приземления. 

Развитие силы. Подтягивание 

в висе и отжимание в упоре. 

Передвижения в висе и упоре на 

руках на перекладине (мальчики), 

подтягивание в висе стоя (лежа) на 

низкой перекладине (девочки); 

отжимание в упоре лежа с 

изменяющейся высотой опоры для 

рук и ног; отжимание в упоре на 

низких брусьях; поднимание ног в 

висе на гимнастической стенке до 

посильной высоты; из положения 

лежа на гимнастическом козле (ноги 

зафиксированы) сгибание туловища 

с различной амплитудой движений 

(на животе и на спине); комплексы 

упражнений с гантелями с 

индивидуально подобранной массой 

(движения руками, повороты на 

месте, наклоны, подскоки со 

взмахом рук); метание набивного 

мяча из различных исходных 

положений; комплексы упражнений 

избирательного воздействия на 

отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений 
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без потери качества выполнения); 

элементы атлетической гимнастики 

(по методу подкачки); приседания на 

одной ноге пистолетом (с опорой на 

руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. 

Упражнения с непредельными 

отягощениями, выполняемые в 

режиме умеренной интенсивности в 

сочетании с напряжением мышц и 

фиксацией положений тела. 

Повторное выполнение 

гимнастических упражнений с 

уменьшающимся интервалом отдыха 

(по методу круговой тренировки). 

Комплексы упражнений с 

отягощением, выполняемые в 

режиме непрерывного и 

интервального методов. 

Легкая 

атлетика. 

Развитие 

выносливост

и, силы, 

быстроты, 

координации 

движений 

 

Развитие выносливости. Бег с 

максимальной скоростью в режиме 

повторно-интервального метода. Бег 

по пересеченной местности 

(кроссовый бег). Бег с равномерной 

скоростью в зонах большой и 

умеренной интенсивности. Бег с 

препятствиями. Равномерный бег с 

финальным ускорением (на разные 

дистанции). Равномерный бег с 

дополнительным отягощением в 

режиме «до отказа». 

Развитие силы. Специальные 

прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. 

Прыжки вверх с доставанием 

подвешенных 

предметов. Прыжки в 

полуприседе (на месте, с 

продвижением в разные стороны). 

Запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. Прыжки в глубину по 

методу ударной тренировки. 

Прыжки в высоту с продвижением и 

изменением направлений, 

поворотами вправо и влево, на 

правой, левой ноге и поочередно. Бег 

с препятствиями. Бег в горку, с 

дополнительным отягощением и без 

него. Комплексы упражнений с 

набивными мячами. Упражнения с 

локальным отягощением на 

мышечные группы. Комплексы 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные занятия 

легкой атлетикой, составлять их 

содержание и планировать в 

системе занятий физической 

культурой. 

Выполнять нормативы 

физической подготовки по легкой 

атлетике 
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силовых упражнений по методу 

круговой тренировки. 

Развитие быстроты. Бег на 

месте с максимальной скоростью и 

темпом с опорой на руки и без 

опоры. Максимальный бег в горку и 

с горки. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной 

скоростью (по прямой, на повороте и 

со старта). Бег с максимальной 

скоростью с ходу. Прыжки через 

скакалку в максимальном темпе. 

Ускорение, переходящее в 

многоскоки, и многоскоки, 

переходящие в бег с ускорением. 

Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие координации 

движений. Специализированные 

комплексы упражнении на развитие 

координации (разрабатываются на 

основе учебного материала разделов 

«Гимнастика» и «Спортивные 

игры») 

Лыжн

ые гонки. 

Развитие 

выносливост

и, силы, 

координации 

движений, 

быстроты 

 

Развитие выносливости. 

Кроссовый бег и бег по 

пересеченной местности. Гладкий 

бег с равномерной скоростью в 

режиме умеренной и большой 

интенсивности. Повторный бег с 

максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом 

отдыха. Повторный бег с 

дополнительным отягощением на 

средние дистанции, в горку и с 

горки. Прыжки в различных 

направлениях и из разных исходных 

положений в режиме повторного и 

непрерывного способа выполнения. 

Приседания с различной амплитудой 

и дополнительными отягощениями в 

режиме повторного и непрерывного 

способа выполнения. Передвижения 

на лыжах с равномерной скоростью 

в режимах умеренной, большой и 

субмаксимальной интенсивности, с 

соревновательной скоростью. 

Развитие силы. Комплексы 

упражнений с локальным 

отягощением на отдельные 

мышечные группы. Комплексы 

упражнений силовой 

Организовывать и 

проводить 
самостоятельные занятия 

лыжными гонками, составлять их 

содержание и планировать в 

системе занятий физической 

культурой. 

Выполнять нормативы 

физической подготовки по 

лыжным гонкам 
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направленности на спортивных 

снарядах (перекладине, брусьях, 

гимнастической стенке), 

выполняемые по методу круговой 

тренировки. Скоростной бег и 

прыжки с дополнительным 

отягощением (в различных 

направлениях и с различной 

амплитудой движений, из разных 

исходных положений). Многоскоки, 

спрыгивание-запрыгивание на месте 

и с продвижением вперед. 

Комплексы атлетической 

гимнастики. Полосы препятствий 

силовой направленности 

(передвижения в висах и упорах на 

руках, бег в горку с перенесением 

тяжестей, преодоление препятствий 

прыжками разной формы). 

Передвижение на лыжах по 

отлогому склону с дополнительным 

отягощением. Скоростной подъем 

ступающим и скользящим шагом, 

бегом, лесенкой, елочкой. 

Развитие координации 

движений. Комплексы упражнений 

на подвижной опоре (с изменением 

центра тяжести тела по отношению к 

опоре, с разной амплитудой 

движений и скоростью выполнения, 

перераспределением массы тела с 

одной ноги на другую). 

Передвижения по ограниченной 

площади опоры(с сохранением поз и 

равновесия, с передачей и ловлей 

теннисных мячей). Упражнения на 

дифференцирование мышечных 

усилий (броски набивного мяча, 

прыжки на заданное расстояние 

различными способами и в разных 

направлениях движения). 

Упражнения в поворотах и спусках 

на лыжах. 

Развитие быстроты. Бег на 

короткие дистанции с максимальной 

скоростью. Челночный бег. 

Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе 
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Баскет

бол. Развитие 

быстроты, 

силы, 

выносливост

и, 

координации 

движений 

 

Развитие быстроты. Ходьба и 

бег в различных направлениях с 

максимальной скоростью с 

внезапными остановками и 

выполнением различных заданий 

(прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т. д.). Ускорения с 

изменением направления движения. 

Бег с максимальной частотой 

(темпом) шагов с опорой на руки и 

без опоры. Выпрыгивание вверх с 

доставанием ориентиров левой 

(правой) рукой. Челночный бег 

(чередование прохождения заданных 

отрезков дистанции лицом и спиной 

вперед). Бег с максимальной 

скоростью с предварительным 

выполнением многоскоков. 

Передвижения с ускорениями и 

максимальной скоростью 

приставными шагами левым и 

правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением и 

максимальной скоростью. Прыжки 

вверх на обеих ногах и на одной ноге 

с места и с разбега. Прыжки с 

поворотами на точность 

приземления. Передача мяча двумя 

руками от груди в максимальном 

темпе при встречном беге в 

колоннах. Кувырки вперед, назад, 

боком с последующим рывком на 3-5 

м. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы 

упражнений с дополнительным 

отягощением на основные 

мышечные группы. Ходьба и 

прыжки в глубоком приседе. 

Прыжки на одной ноге и обеих ногах 

с продвижением вперед, по кругу, 

змейкой, на месте с поворотом на 1 

80 и 360°. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе на месте и с 

передвижением (с дополнительным 

отягощением и без него). 

Напрыгивание и спрыгивание с 

последующим ускорением. 

Многоскоки с последующим 

ускорением и ускорения с 

последующими многоскоками. 

Броски набивного мяча из различных 

Организовывать и 

проводить самостоятельные 

занятия баскетболом, составлять 

их содержание и планировать с 

системе занятия физической 

культурой 

Выполнять нормативы 

физической подготовки по 

баскетболу 
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исходных положений. С различной 

траекторией полета одной рукой и 

обеими руками, стоя, сидя, в 

полуприседе. 

Развитие выносливости. 

Повторный бег с максимальной 

скоростью с уменьшающимися  

интервалом отдыха. Гладкий бег по 

методу непрерывно-интервального 

упражнения. Гладкий бег с режиме 

большой и умеренной 

интенсивности. Игра в баскетбол с 

увеличивающимся объёмом 

времени. 

Развитие координации 

движений. Броски баскетбольного 

мяча по неподвижной и подвижной 

мишени. Акробатические 

упражнения  (двойные и тройные 

кувырки вперед и назад). Бег «с 

тенью» (повторение движений 

партнера). Бег по гимнастической 

скамейке, по гимнастическому 

бревну разной высоты. Прыжки по 

разметкам с изменяющейся 

амплитудой движений. Броски 

малого мяча в стену одной рукой 

(обеими руками) с последующей его 

ловлей одной рукой  (обеими 

руками) после отскока от стены (от 

пола). Ведение мяча с изменяющейся 

по команде скоростью и 

направлени5ем передвижения. 

Футбо

л. Развитие 

быстроты, 

силы, 

выносливост

и 

 

Развитие быстроты. Старты 

из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с 

максимальной скоростью по прямой, 

с остановками (по свистку, хлопку, 

заданному сигналу), ускорениями, 

рывками, изменением направления 

передвижения. Бег в максимальном 

темпе. Бег и ходьба спиной вперед с 

изменением темпа и направления 

движения (по прямой, по кругу и 

змейкой). Бег с максимальной 

скоростью с поворотами на 180 и 

360°. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Прыжки по 

разметкам на правой (левой) ноге, 

между стоек, спиной вперед. 

Прыжки вверх на обеих ногах и 

одной ноге с продвижением вперед. 

Организовывать и 

проводить 

самостоятельные занятия 

футболом, составлять их 

содержание и планировать в 

системе занятий физической 

культурой. 

Выполнять нормативы 

физической подготовки по 

футболу 
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Удары по мячу в стенку в 

максимальном темпе. Ведение мяча 

с остановками и ускорениями, 

дриблинг мяча с изменением 

направления движения. Кувырки 

вперед, назад, боком с последующим 

рывком. Подвижные и спортивные 

игры, эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы 

упражнений с дополнительным 

отягощением на основные 

мышечные группы. Многоскоки 

через препятствия. Спрыгивание с 

возвышенной опоры с последующим 

ускорением, прыжком в длину и в 

высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением 

(вперед, назад, в приседе, с 

продвижением вперед). 

Развитие выносливости. 

Равномерный бег на средние и 

длинные дистанции. Повторные 

ускорения с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Повторный бег 

на короткие дистанции с 

максимальной скоростью и 

уменьшающимся интервалом 

отдыха.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

 

  

 

Разделы программы 10 

класс 

Знания  о физической культуре 
 

2 

Способы физкультурной деятельности 
 

 

2 

 

Физическое совершенствование 

 

64 

 

Физкультурно – оздоровительная деятельность  2 

Спортивно – оздоровительная деятельность 62 

Гимнастика с основами акробатики  8 
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Легкая атлетика                                  19 

Лыжная подготовка                             16 

Спортивные и подвижные игры         19 

 
68ч 

 

 

 

 

Контрольные нормативы. 

Контрольные        мальчики девочки 

нормативы       10 кл. 5 4 3 5 4 3 

1. Бег 60м. 8.2 8.6 9.0 9.7 10.0 10.4 

2. 100м. 14.5 14.9 15.5 16.5 17.0 17.8 

3. Бег 200м. 32 34 36 37 40 45 

4. Бег 1000м. 3.30 3.40 4.00 5.00 5.20 5.40 

5. Бег 400м. 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 

6. 3000м (юн.) ,  2000м. (дев.). 15.00 16.00 17.00 10.10 11.40 12.40 

7. Прыжок в длину с места 2.30 2.15 1.95 1.75 1.65 1.55 

8. Пресс.  50 45 40 45 40 38 

9. Подтягивание.  11 9 8 14 10 8 

10. Метание гранаты. 

(700г./500г.) 

32 26 22 18 13 11 

11. Прыжок в длину с разбега. 4.40 4.00 3.40 3.75 3.40 3.00 

12. Прыжок в высоту. 1.35 1.30 1.15 1.15 1.05 95 

13. Лыжные гонки  

Юноши – 5 км. Дев.- 3 км. 

25.30 26.00 27.00 20.00 21.00 22.00 

 

 

2.13.2. Рабочая программа среднего общего образования по физической 

культуре (11 класс) (базовый уровень) 
Планируемые результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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 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; 

 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 курса 

. Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 
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Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение 

на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

Содерж

ание курса 

Тематическое 

планирование 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Знание о физической культуре (2 ч) 

Современные 

оздоровительн

ые системы 

физического 

воспитания, их 

роль в 

формировании 

здорового 

образа жизни, 

сохранении 

творческой 

активности и 

долголетия, 

  Оздоровительные мероприятия 

по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях 

умственной и физической 

деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и 

самомассажа, банные 

процедуры. 

 

 Определять влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 
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предупрежден

ии 

профессионал

ьных 

заболеваний и 

вредных 

привычек, 

поддержании 

репродуктивно

й функции. 

Физическая 

культура 

(основные 

понятия) 
 Здоровье и 

здоровый 

образ жизни 

 

Здоровый образ жизни, роль и 

значение физической культуры в 

его формировании. Вредные 

привычки и их пагубное влияние 

на физическое, психическое и 

социальное здоровье человека. 

Роль и значение занятий 

физической культурой в 

профилактике вредных привычек 

Раскрывать понятие здорового 

образа жизни, выделять его основные 

компоненты и определять их 

взаимосвязь со здоровьем человека 

Спортивная 

подготовка 

 

Спортивная подготовка как 

система регулярных 

тренировочных занятий для 

повышения спортивного 

результата, как средство 

всестороннего и гармоничного 

физического совершенствования 

Раскрывать понятие спортивной 

подготовки, характеризовать ее 

отличия от физической и 

технической подготовки 

 

Физическая 

культура 

человека. 

Доврачебная 

помощь во 

время занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

Оказание доврачебной помощи 

во время занятий физической 

культурой и спортом. 

Характеристика типовых травм и 

причины их возникновения 

Руководствоваться правилами 

оказания первой доврачебной 

помощи при травмах и ушибах 

Способы двигательной (физкультурной деятельности (2 ч.) 

Организация 

самостоятель

ных занятий 

физической 

культурой  

Измерение 

резервов 

организма и 

состояния 

здоровья с 

помощью 

функциональн

ых проб 

Измерение функциональных 

резервов организма как способ 

контроля  за состоянием 

индивидуального здоровья. 

Проведение простейших 

функциональных проб с 

задержкой дыхания и 

выполнением физической 

нагрузки 

Измерять резервные возможности 

организма и оценивать результаты 

измерений 
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Оценка 

эффективност

и занятий 

физической 

культурой 

Самонаблюде

ние   и   

самоконтроль 

Самонаблюдение за 

индивидуальным физическим 

развитием по его основным 

показателям (длина и масса тела, 

окружность грудной клетки, 

показатели осанки). 

Самонаблюдение за 

индивидуальными показателями 

физической подготовленности 

(самостоятельное тестирование 

физических качеств). 

Самоконтроль за изменением 

частоты сердечных сокращений 

(пульса) во время занятий 

физическими упражнениями, 

определение режимов 

физической нагрузки 

Выявлять особенности в приросте 

показателей физического развития в 

течение учебного года, сравнивать их 

с возрастными стандартами. 

Физическое совершенствование (64 ч) 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ная 

деятельность 

(2  ч) 

Самостоятельн

ая организация 

оздоровительн

ых форм 

занятий в 

режиме 

учебного дня и 

учебной 

недели 

Комплексы упражнений 

утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы 

дыхательной и зрительной 

гимнастики. Комплексы 

упражнений для развития 

гибкости, координации 

движений, формирования 

правильной осанки, 

регулирования массы тела с 

учетом индивидуальных 

особенностей физического 

развития и полового созревания.  

Комплексы упражнений для 

формирования телосложения 

 

Самостоятельно осваивать 
упражнения с различной 

оздоровительной направленностью и 

составлять из них соответствующие 

комплексы, подбирать дозировку 

упражнений в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

развития и функционального 

состояния. 

        Выполнять упражнения и 

комплексы с различной 

оздоровительной направленностью, 

включая их в занятия физической 

культурой, осуществлять контроль за 

физической нагрузкой во время этих 

занятий 

Всероссийски

й 

физкультурно-

спортивный 

комплекс 

«Готов к труду 

и обороне» 

(ГТО)  

Выполнение норм ГТО 

 

 

 

Выполнять нормативные 

требования комплекса 

Комплексы 

упражнений 

для 

формирования 

стройной 

фигуры 

Связь формирования стройной 

фигуры с формированием 

правильной осанки и развитием 

основных физических качеств. 

Выполнять упражнения с 

дополнительным отягощением и без 

него 

Гимнастика 

для 

профилактики 

Гимнастика для глаз и её 

значение для укрепления 

здоровья, профилактика 

Раскрывать значение выполнения 

упражнений для глаз. 

Выполнять упражнения для глаз 
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нарушений 

зрения 

перенапряжения и ухудшение 

зрения. 

Спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

 (62 ч) 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность как система  

занятий различными видами 

спорта с целью укрепления 

здоровья, повышения уровня 

развития физических качеств и 

совершенствования техники 

соревновательных действий 

Участвовать в спортивно-

оздоровительной деятельности 

Гимнастика с  

основами 

акробатики (8 

ч) 
Акробатическ

ие упражнения 

Гимнастика как вид спорта. 

Акробатика как вид спорта. 

Положительное влияние занятий 

для укрепления здоровья и 

развития физических качеств. 

Техника выполнения кувырка 

вперёд в группировке. 

Техника выполнения 

кувырка назад из упора присев в 

группировке. Техника 

выполнения кувырка назад из 

стойки на лопатках в 

полушпагат. 

Рассказывать об истории и 

становлении гимнастики и 

акробатики. 

Раскрывать значение занятий 

гимнастикой и акробатикой для 

укрепления здоровья и развития 

физических качеств. 

Описывать технику выполнения 

кувырка вперёд в группировке. 

Технику выполнения кувырка назад 

из упора присев в группировке. 

Технику выполнения кувырка назад 

из стойки на лопатках в полушпагат. 

Выполнять кувырок вперёд в 

группировке из упора присев. 

Кувырок назад в группировке из 

упора присев. 

Совершенствовать технику 

выполнения кувырка вперёд ноги 

скрестно. 

Анализировать правильность 

выполнения упражнений, выявлять 

грубые ошибки и исправлять их 

Опорные 

прыжки 

Опорные прыжки: прыжок на 

гимнастического козла с 

последующим спрыгиванием; 

опорный прыжок через 

гимнастического козла ноги 

врозь; опорный прыжок через 

гимнастического козла согнув 

ноги. 

 

Описывать технику выполнения 

опорных прыжков. 

Выполнять опорный прыжок. 

Анализировать правильность 

выполнения упражнений, выявлять 

грубые ошибки и исправлять их 

Упражнения и 

комбинации 

на 

гимнастическо

й перекладине 

(мальчики 

Упражнения на гимнастической 

перекладине (мальчики): из виса 

стоя толчком двумя переход в 

упор; из упора, опираясь на 

левую (правую) руку, перемах 

правой (левой) вперед; из упора 

правая (левая) вперед, опираясь 

на левую (правую) руку, перемах 

правой (левой) назад; из упора 

махом назад переход в вис на 

Описывать технику упражнений на 

гимнастической перекладине и 

составлять гимнастические 

комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Осваивать технику гимнастических 

упражнений на перекладине, 

предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. 

Оказывать помощь сверстникам в 
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согнутых руках; вис на согнутых 

ногах; вис согнувшись; 

размахивание в висе; из 

размахивания в висе подъем 

разгибом; из виса махом назад 

соскок, махом вперед соскок; 

зачетная комбинация 

 

освоении новых гимнастических 

упражнений, уметь анализировать их 

технику, выявлять ошибки и активно 

помогать в их исправлении 

 

Лёгкая 

атлетика (19 

ч) 

 

Лёгкая атлетика как вид спорта. 

Положительное влияние занятий 

лёгкой атлетикой на укрепление 

здоровья и развития физических 

качеств.                                           

                 

Демонстрировать знания по 

истории лёгкой атлетики. 

Раскрывать роль и значение лёгкой 

атлетики. 

Беговые 

упражнения 

Высокий старт. 

Низкий старт.  

Ускорения с высокого старта        

                  Бег на короткие 

дистанции (30м и 60м, 200м.).  

Бег на длинные дистанции( 1000 

– 2000м.) 

Гладкий равномерный бег на 

учебные дистанции 

(протяженность дистанции 

регулируется учителем или 

учеником) 

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения 

беговых упражнений 

Челночный бег 

Кроссовый бег 

Описывать технику бега на длинные 

и короткие дистанции, выделять её 

отличительные признаки. 

Демонстрировать технику бега. 

Описывать технику высоко и 

низкого старта. 

Анализировать правильность 

выполнения упражнений, выявлять 

и исправлять ошибки. 

Отбирать и выполнять 

легкоатлетические упражнения 

Прыжковые 

упражнения 

 

 

Техника прыжка в длину с 

разбега способом, «согнув 

ноги».  Физические упражнения 

для самостоятельного освоения 

прыжковых упражнений 

Техника прыжка в высоту 

способом «Перешагивание» 

Описывать технику прыжка, 

анализировать правильность 

выполнения и выявлять грубые 

ошибки. 

Демонстрировать технику 

выполнения прыжка. 

Упражнения в 

метании 

малого мяча 

 

Техника метания малого мяча с 

места в вертикальную 

неподвижную мишень. 

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения 

метаний. Физические 

упражнения, направленно 

воздействующие на развитие 

координации и точности 

движений, глазомера. 

Техника метания малого 

мяча на дальность с трёх шагов 

разбега. 

Описывать технику метания мяча, 

анализировать правильность 

выполнения и выявлять грубые 

ошибки.                                                   

                  Демонстрировать 

технику метания. 

Отбирать и выполнять 

упражнения, улучшающие технику 

метания на точность; на развитие 

скоростно-силовых свойств мышц 

рук и туловища. 
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Лыжные 

гонки (16ч) 
Передвижения 

на лыжах 

  

 

Передвижение на лыжах: 

попеременный двухшажный ход; 

одновременный одношажный 

ход; одновременный бесшажный 

ход; передвижения с 

чередованием ходов, переходом 

с одного способа на другой 

(переход без шага, переход через 

шаг, переход через два шага; 

прямой переход; переход с 

неоконченным отталкиванием 

палкой); перешагивание на 

лыжах небольших препятствий; 

перелезание на лыжах через 

препятствия. Коньковый ход. 

Описывать технику передвижения 

на лыжах, осваивать ее 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы, применять 

передвижение на лыжах для развития 

физических качеств, контролировать 

физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 

Подъемы,    

спуски,    

повороты, 

торможения 

Подъемы, спуски, повороты, 

торможения: поворот 

переступанием; подъем 

лесенкой; подъем елочкой; 

подъем полуелочкой; спуск в 

основной и низкой стойке, по 

ровной поверхности, с 

преодолением бугров и впадин, 

небольших трамплинов; 

торможение плугом; торможение 

упором; торможение боковым 

скольжением; поворот упором 

 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

передвижения на лыжах; соблюдать 

правила безопасности. 

Применять правила подбора одежды 

для занятий лыжной подготовкой, 

использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха 

Спортивные 

и подвижные 

игры 

(19 ч)  
 

Спортивные и подвижные  игры 

как средство активного отдыха. 

Положительное влияние занятий  

играми на развитие психических 

процессов и физических качеств, 

укрепление здоровья. 

Раскрывать значение занятий 

спортивными играми для укрепления 

здоровья, развития физических 

качеств, активного участия в 

соревновательной деятельности 

Волейбол 

 

Волейбол: нижняя прямая 

подача; верхняя прямая подача; 

прием и передача мяча двумя 

руками снизу; прием и передача 

мяча сверху двумя руками; 

передача мяча сверху двумя 

руками назад; прямой 

нападающий удар; 

индивидуальное блокирование в 

прыжке с места; тактические 

действия: передача мяча из зоны 

защиты в зону нападения. Игра 

по правилам 

Организовывать совместные 

занятия волейболом со сверстниками, 

осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых 

действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 
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деятельности. 

Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к сопернику 

и управлять своими эмоциями. 

Применять правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, 

использовать игру в волейбол в 

организации активного отдыха 

 

Прикладно-

ориентирован

ные 

упражнения 

Передвижение ходьбой, бегом, 

прыжками по пологому склону, 

сыпучему грунту, пересеченной 

местности; спрыгивание с 

ограниченной площадки и 

запрыгивание на нее; 

преодоление препятствий. 

Преодоление (гимнастического 

коня)прыжком боком с опорой 

на левую (правую) руку; 

расхождение вдвоем при встрече 

на узкой опоре (гимнастическом 

бревне); лазанье по канату в два 

и три приема (мальчики); лазанье 

по гимнастической стенке вверх, 

вниз, горизонтально, по 

диагонали лицом и спиной к 

стенке (девочки); передвижение 

в висе на руках с махом ног 

(мальчики); прыжки через 

препятствие с грузом на плечах; 

спрыгивание и запрыгивание с 

грузом на плечах; приземление 

на точность и сохранение 

равновесия; подъемы и спуски 

шагом и бегом с грузом на 

плечах; преодоление 

препятствий прыжковым бегом; 

преодоление полос препятствий 

 

Организовывать и проводить 
самостоятельные занятий 

прикладной физической 

подготовкой, составлять их 

содержание и планировать в системе 

занятий физической культурой. 

Владеть вариативным выполнением 

прикладных упражнении, 

перестраивать их технику в 

зависимости от возникающих задач и 

изменяющихся условий. 

Применять прикладные упражнения 

для развития физических качеств, 

контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

Преодолевать трудности и 

проявлять волевые качества 

личности при выполнении 

прикладных упражнений. 

Общефизичес

кая 

подготовка 

Физические упражнения на 

развитие основных физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, 

координации движений, 

ловкости 

Организовывать и проводить 
самостоятельные занятий физической 

подготовкой, составлять их 

содержание и планировать в системе 

занятий физической культурой. 

Выполнять   нормативы   

физической подготовки 
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Гимнастика с 

основами 

акробатики. 

Развитие 

гибкости, 

координации 

движений, 

силы, 

выносливости 

Развитие гибкости. 

Наклоны туловища вперед, 

назад, в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги 

в стороны. Упражнения с 

гимнастической палкой 

(укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого 

сустава (выкруты). Комплексы 

общеразвивающих упражнений с 

повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, 

тазобедренных и коленных 

суставов, для развития 

подвижности позвоночного 

столба. Комплексы активных и 

пассивных упражнений с 

большой амплитудой движений. 

Упражнения для развития 

подвижности суставов 

(полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 

Развитие координации 

движений. Прохождение 

усложненной полосы 

препятствий, включающей 

кувырки (вперед, назад), 

кувырки по наклонной 

плоскости, преодоление 

препятствий прыжком с опорой 

на руку, безопорным прыжком, 

быстрым лазаньем. Броски 

теннисного мяча правой и левой 

рукой в подвижную и 

неподвижную мишень, с места и 

с разбега. Касание правой и 

левой ногой мишеней, 

подвешенных на разной высоте, 

с места и с разбега. 

Разнообразные прыжки через 

гимнастическую скакалку на 

месте и с продвижением. 

Прыжки на точность 

отталкивания и приземления. 

Развитие силы. 

Подтягивание в висе и 

отжимание в упоре. 

Передвижения в висе и упоре на 

руках на перекладине 

(мальчики), подтягивание в висе 

стоя (лежа) на низкой 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия 

гимнастикой с основами акробатики, 

составлять их содержание и 

планировать в системе занятий 

физической культурой. 

Выполнять нормативы физической 

подготовки по гимнастике с 

основами акробатики 
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перекладине (девочки); 

отжимание в упоре лежа с 

изменяющейся высотой опоры 

для рук и ног; отжимание в 

упоре на низких брусьях; 

поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке до 

посильной высоты; из 

положения лежа на 

гимнастическом козле (ноги 

зафиксированы) сгибание 

туловища с различной 

амплитудой движений (на 

животе и на спине); комплексы 

упражнений с гантелями с 

индивидуально подобранной 

массой (движения руками, 

повороты на месте, наклоны, 

подскоки со взмахом рук); 

метание набивного мяча из 

различных исходных положений; 

комплексы упражнений 

избирательного воздействия на 

отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом 

движений без потери качества 

выполнения); элементы 

атлетической гимнастики (по 

методу подкачки); приседания на 

одной ноге пистолетом (с опорой 

на руку для сохранения 

равновесия). 

Развитие выносливости. 

Упражнения с непредельными 

отягощениями, выполняемые в 

режиме умеренной 

интенсивности в сочетании с 

напряжением мышц и фиксацией 

положений тела. Повторное 

выполнение гимнастических 

упражнений с уменьшающимся 

интервалом отдыха (по методу 

круговой тренировки). 

Комплексы упражнений с 

отягощением, выполняемые в 

режиме непрерывного и 

интервального методов. 
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Легкая 

атлетика. 

Развитие 

выносливости, 

силы, 

быстроты, 

координации 

движений 

 

Развитие выносливости. 

Бег с максимальной скоростью в 

режиме повторно-интервального 

метода. Бег по пересеченной 

местности (кроссовый бег). Бег с 

равномерной скоростью в зонах 

большой и умеренной 

интенсивности. Бег с 

препятствиями. Равномерный бег 

с финальным ускорением (на 

разные дистанции). 

Равномерный бег с 

дополнительным отягощением в 

режиме «до отказа». 

Развитие силы. 

Специальные прыжковые 

упражнения с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с 

доставанием подвешенных 

предметов. Прыжки в 

полуприседе (на месте, с 

продвижением в разные 

стороны). Запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

Прыжки в глубину по методу 

ударной тренировки. Прыжки в 

высоту с продвижением и 

изменением направлений, 

поворотами вправо и влево, на 

правой, левой ноге и поочередно. 

Бег с препятствиями. Бег в горку, 

с дополнительным отягощением 

и без него. Комплексы 

упражнений с набивными 

мячами. Упражнения с 

локальным отягощением на 

мышечные группы. Комплексы 

силовых упражнений по методу 

круговой тренировки. 

Развитие быстроты. Бег на 

месте с максимальной скоростью 

и темпом с опорой на руки и без 

опоры. Максимальный бег в 

горку и с горки. Повторный бег 

на короткие дистанции с 

максимальной скоростью (по 

прямой, на повороте и со старта). 

Бег с максимальной скоростью с 

ходу. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Ускорение, 

переходящее в многоскоки, и 

многоскоки, переходящие в бег с 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия 

легкой атлетикой, составлять их 

содержание и планировать в системе 

занятий физической культурой. 

Выполнять нормативы физической 

подготовки по легкой атлетике 

 



 245 

ускорением. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации 

движений. Специализированные 

комплексы упражнении на 

развитие координации 

(разрабатываются на основе 

учебного материала разделов 

«Гимнастика» и «Спортивные 

игры») 

Лыжные 

гонки. 

Развитие 

выносливости, 

силы, 

координации 

движений, 

быстроты 

 

Развитие выносливости. 

Кроссовый бег и бег по 

пересеченной местности. 

Гладкий бег с равномерной 

скоростью в режиме умеренной 

и большой интенсивности. 

Повторный бег с максимальной 

скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Повторный 

бег с дополнительным 

отягощением на средние 

дистанции, в горку и с горки. 

Прыжки в различных 

направлениях и из разных 

исходных положений в режиме 

повторного и непрерывного 

способа выполнения. 

Приседания с различной 

амплитудой и дополнительными 

отягощениями в режиме 

повторного и непрерывного 

способа выполнения. 

Передвижения на лыжах с 

равномерной скоростью в 

режимах умеренной, большой и 

субмаксимальной 

интенсивности, с 

соревновательной скоростью. 

Развитие силы. 

Комплексы упражнений с 

локальным отягощением на 

отдельные мышечные группы. 

Комплексы упражнений силовой 

направленности на спортивных 

снарядах (перекладине, брусьях, 

гимнастической стенке), 

выполняемые по методу 

круговой тренировки. 

Скоростной бег и прыжки с 

дополнительным отягощением (в 

различных направлениях и с 

различной амплитудой 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия 

лыжными гонками, составлять их 

содержание и планировать в системе 

занятий физической культурой. 

Выполнять нормативы 

физической подготовки по лыжным 

гонкам 
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движений, из разных исходных 

положений). Многоскоки, 

спрыгивание-запрыгивание на 

месте и с продвижением вперед. 

Комплексы атлетической 

гимнастики. Полосы 

препятствий силовой 

направленности (передвижения в 

висах и упорах на руках, бег в 

горку с перенесением тяжестей, 

преодоление препятствий 

прыжками разной формы). 

Передвижение на лыжах по 

отлогому склону с 

дополнительным отягощением. 

Скоростной подъем ступающим 

и скользящим шагом, бегом, 

лесенкой, елочкой. 

Развитие координации 

движений. Комплексы 

упражнений на подвижной опоре 

(с изменением центра тяжести 

тела по отношению к опоре, с 

разной амплитудой движений и 

скоростью выполнения, 

перераспределением массы тела 

с одной ноги на другую). 

Передвижения по ограниченной 

площади опоры(с сохранением 

поз и равновесия, с передачей и 

ловлей теннисных мячей). 

Упражнения на 

дифференцирование мышечных 

усилий (броски набивного мяча, 

прыжки на заданное расстояние 

различными способами и в 

разных направлениях движения). 

Упражнения в поворотах и 

спусках на лыжах. 

Развитие быстроты. Бег на 

короткие дистанции с 

максимальной скоростью. 

Челночный бег. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе 

Баскетбол. 

Развитие 

быстроты, 

силы, 

выносливости, 

координации 

Развитие быстроты. 

Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной 

скоростью с внезапными 

остановками и выполнением 

различных заданий (прыжки 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия 

баскетболом, составлять их 

содержание и планировать с системе 

занятия физической культурой 

Выполнять нормативы физической 
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движений 

 

вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т. д.). Ускорения с 

изменением направления 

движения. Бег с максимальной 

частотой (темпом) шагов с 

опорой на руки и без опоры. 

Выпрыгивание вверх с 

доставанием ориентиров левой 

(правой) рукой. Челночный бег 

(чередование прохождения 

заданных отрезков дистанции 

лицом и спиной вперед). Бег с 

максимальной скоростью с 

предварительным выполнением 

многоскоков. Передвижения с 

ускорениями и максимальной 

скоростью приставными шагами 

левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с 

ускорением и максимальной 

скоростью. Прыжки вверх на 

обеих ногах и на одной ноге с 

места и с разбега. Прыжки с 

поворотами на точность 

приземления. Передача мяча 

двумя руками от груди в 

максимальном темпе при 

встречном беге в колоннах. 

Кувырки вперед, назад, боком с 

последующим рывком на 3-5 м. 

Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие силы. 

Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением 

на основные мышечные группы. 

Ходьба и прыжки в глубоком 

приседе. Прыжки на одной ноге 

и обеих ногах с продвижением 

вперед, по кругу, змейкой, на 

месте с поворотом на 1 80 и 360°. 

Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе на месте и с 

передвижением (с 

дополнительным отягощением и 

без него). Напрыгивание и 

спрыгивание с последующим 

ускорением. Многоскоки с 

последующим ускорением и 

ускорения с последующими 

многоскоками. Броски набивного 

мяча из различных исходных 

подготовки по баскетболу 
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положений. С различной 

траекторией полета одной рукой 

и обеими руками, стоя, сидя, в 

полуприседе. 

Развитие выносливости. 

Повторный бег с максимальной 

скоростью с уменьшающимися  

интервалом отдыха. Гладкий бег 

по методу непрерывно-

интервального упражнения. 

Гладкий бег с режиме большой и 

умеренной интенсивности. Игра 

в баскетбол с увеличивающимся 

объёмом времени. 

Развитие координации 

движений. Броски 

баскетбольного мяча по 

неподвижной и подвижной 

мишени. Акробатические 

упражнения  (двойные и тройные 

кувырки вперед и назад). Бег «с 

тенью» (повторение движений 

партнера). Бег по 

гимнастической скамейке, по 

гимнастическому бревну разной 

высоты. Прыжки по разметкам с 

изменяющейся амплитудой 

движений. Броски малого мяча в 

стену одной рукой (обеими 

руками) с последующей его 

ловлей одной рукой  (обеими 

руками) после отскока от стены 

(от пола). Ведение мяча с 

изменяющейся по команде 

скоростью и направлени5ем 

передвижения. 

Футбол. 

Развитие 

быстроты, 

силы, 

выносливости 

 

Развитие быстроты. 

Старты из различных положений 

с последующим ускорением. Бег 

с максимальной скоростью по 

прямой, с остановками (по 

свистку, хлопку, заданному 

сигналу), ускорениями, рывками, 

изменением направления 

передвижения. Бег в 

максимальном темпе. Бег и 

ходьба спиной вперед с 

изменением темпа и направления 

движения (по прямой, по кругу и 

змейкой). Бег с максимальной 

скоростью с поворотами на 180 и 

360°. Прыжки через скакалку в 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия 

футболом, составлять их содержание 

и планировать в системе занятий 

физической культурой. 

Выполнять нормативы физической 

подготовки по футболу 
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максимальном темпе. Прыжки по 

разметкам на правой (левой) 

ноге, между стоек, спиной 

вперед. Прыжки вверх на обеих 

ногах и одной ноге с 

продвижением вперед. Удары по 

мячу в стенку в максимальном 

темпе. Ведение мяча с 

остановками и ускорениями, 

дриблинг мяча с изменением 

направления движения. Кувырки 

вперед, назад, боком с 

последующим рывком. 

Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие силы. 

Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением 

на основные мышечные группы. 

Многоскоки через препятствия. 

Спрыгивание с возвышенной 

опоры с последующим 

ускорением, прыжком в длину и 

в высоту. Прыжки на обеих 

ногах с дополнительным 

отягощением (вперед, назад, в 

приседе, с продвижением 

вперед). 

Развитие выносливости. 

Равномерный бег на средние и 

длинные дистанции. Повторные 

ускорения с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Повторный 

бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью и 

уменьшающимся интервалом 

отдыха.  

 

Распределение материала. 

 

  

 

Разделы программы 11 

класс 

Знания  о физической культуре 
 

2 

Способы физкультурной деятельности 

 

 

2 
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Физическое совершенствование 
 

64 
 

Физкультурно – оздоровительная деятельность  2 

Спортивно – оздоровительная деятельность 62 

Гимнастика с основами акробатики  8 

Легкая атлетика                                  19 

Лыжная подготовка                             16 

Спортивные и подвижные игры         19 

 
68ч 

 

 

Контрольные нормативы. 

Контрольные        мальчики девочки 

нормативы       11 кл. 5 4 3 5 4 3 

1. Бег 60м. 8.2 8.4 8.8 9.6 10.0 10.4 

2. 100м. 14.2 14.5 15.0 16.0 16.5 17.0 

3. Бег 200м. 31 33 35 37 40 45 

4. Бег 1000м. 3.20 3.30 3.50 5.00 5.20 5.40 

5. Бег 400м. 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 

6. 3000м (юн.) ,  2000м. (дев.). 13.00 15.00 16.30 10.00 11.30 12.20 

7. Прыжок в длину с места 2.35 2.20 2.00 1.75 1.65 1.55 

8. Пресс.  50 45 40 45 40 35 

9. Подтягивание.  12 10 8 14 10 8 

10.Метание гранаты. 
(700г./500г.) 

38 32 26 23 18 12 

11.Прыжок в длину с разбега. 4.60 4.20 3.70 3.80 3.40 3.10 

12.Прыжок в высоту. 1.40 1.30 1.20 1.15 1.05 1.00 

13Лыжные гонки  

Юноши – 5 км. Дев.- 3 км. 

25.00 25.30 27.00 20.00 21.00 22.00 
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2.14.1. ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБЖ (10 КЛАСС) 

(базовый уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Личностные результаты  

- Сформированность основ гражданской идентичности личности  

 - Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации 

- сформированность системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные позиции в деятельности. 

Метапредметные результаты 

 - определять свой познавательный интерес;  

 - строить и проверять гипотезы различными методами (экспериментальным, 

аналитическим, сравнительным и др.);  

- оперировать разными информационными источниками;  

 - сопоставлять точки зрения разных авторов;  

 - обрабатывать информацию (формулировать выводы из изложенных фактов, 

резюмировать, комментировать, преобразовывать в наглядную форму и т.п.);  

 -представлять информацию в различных формах (текст, график, таблица, диаграмма, и 

т.п.);  

-устанавливать причинно-следственные связи в ходе решения познавательных задач;  

-критически оценивать полученные результаты; 

 - четко формулировать цель деятельности и описывать основные шаги по ее достижению;  

- концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы;  

-собирать и обрабатывать информацию;  

-планировать свою / групповую деятельность;  

- оформлять и представлять свою идею;  

- организовывать свою / групповую деятельность в соответствии с установленным планом 

и графиком работы;  

- осуществлять текущий и итоговый контроль результатов деятельности; 

 - .оценивать процесс, результат и продукт своей деятельности. 

 Предметные результаты  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Основы комплексной безопасности  

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

 – объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством;  

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 – пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения;  
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– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

 – комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

 – использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

 – оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;  

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

 – описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;  

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;  

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости;  

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 – пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды;  

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;  

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки;  

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 – соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

 – использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

 – прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

 – применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби;  

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

 – использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

 – пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;  

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;  

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте;  
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– правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 - соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей).  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 – Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 – использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

 – приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

 – объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

 – использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

 – действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

 – вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 – прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;  

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени.  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

 – Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

 – объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 – оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 
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 – объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

 – комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации;  

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 – использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 

 – распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

 – распознавать симптомы употребления наркотических средств;  

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств;  

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

 – описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;  

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;  

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 Основы здорового образа жизни  

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

 – использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав;  

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;  

– описывать факторы здорового образа жизни; 

 – объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 – объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 – распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

 – пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  
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– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

 – отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию;  

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 – вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 – выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;  

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

 – составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему;  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения;  

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний;  

– классифицировать основные инфекционные болезни; – определять меры, направленные 

на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний; 

 – действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага.  

Основы обороны государства 

 – Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

 – характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;  

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;  

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

 – приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;  

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ;  

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 – раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

 – объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 – описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

 – характеризовать историю создания ВС РФ;  

– описывать структуру ВС РФ; 

 – характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
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 – распознавать символы ВС РФ; – приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС 

РФ.  

Элементы начальной военной подготовки  

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;  

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;  

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 – выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

 – выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;  

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;  

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;  

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

 – выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

 – описывать порядок хранения автомата;  

– различать составляющие патрона;  

– снаряжать магазин патронами;  

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

 – описывать явление выстрела и его практическое значение;  

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника;  

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 – выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям;  

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;  

– выполнять изготовку к стрельбе;  

– производить стрельбу;  

– объяснять назначение и боевые свойства гранат;  

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 – описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;  

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;  

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 – характеризовать современный общевойсковой бой; 

 – описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования;  

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 – объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

 – выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

 – определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

 – передвигаться по азимутам;  

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1); 

 – применять средства индивидуальной защиты; 
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– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;  

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;  

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 – выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Основы комплексной безопасности  

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

 Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 – Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности.  

Основы обороны государства 

 – Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ;  

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки  

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

 – определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;  

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;  

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;  

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 – выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 – описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;  

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК).  

. 

                                   Основное содержание 

Основы комплексной безопасности  

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту 

прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и 

факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков.  

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, 

в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 

сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. 

Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). 

Предназначение и использование дорожных знаков.  
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Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и опасности 

и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и 

использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана 

эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля.  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации. 

 Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства 

Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность 

гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации.  

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции.  

Основы здорового образа жизни  

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 

образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье.  

Индивидуальная модель здорового образа жизни.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. 

Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания 
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первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. Основы законодательства Российской Федерации в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в сфере санитарноэпидемиологического благополучия 

населения. Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения 

в случае возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности 

медицинского и санитарного назначения.  

Основы обороны государства  

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы 

РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз 

национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на 

национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности 

РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи 

и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, 

другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История 

создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления 

развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ.  

Элементы начальной военной подготовки  

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение 

в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения.  

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. 

Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. 

Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности 

при обращении с ручными осколочными гранатами.  

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. 

Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. 

Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы 

выноса раненого с поля боя.  

              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

 ТЕМА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 
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 Основы комплексной безопасности. Защита населения РФ от 

опасных чрезвычайных ситуаций. 

11 

1 Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного 

характера 

1 

2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

ЧС, ее структура и задачи 

1 

3 Нормативная база по обеспечению безопасности 1 

4 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны 

1 

5,6 Современные средства поражения, их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения. Средства индивидуальной 

защиты 

2 

7 Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих ЧС в военное и мирное время 

1 

8 Организация гражданской обороны в образовательном 

учреждении 

 1 

9 Безопасность на транспорте 1 

10,11 Явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби 

подростков 

2 

12,13 Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

РФ 

2 

14 Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 

 Основы здорового образа жизни 4 

15 Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки юноши 

допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности 

1 

16 Основные инфекционные заболевания. Их классификация и 

профилактика 

1 

17,18 Вредные привычки. Их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек. 

2 

 Основы обороны государства 15 

19 История создания ВС РФ 1 

20 - 22 Организационная структура ВС. Виды ВС, рода войск 3 

23 - 25 Функции и основные задачи современных ВС России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа ВС. 

3 

26 Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции 
государственной политики РФ по военному строительству. 

1 

27 Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества 

защитника Отечества. 

1 

28, 29 Памяти поколений - дни воинской славы. 2 

30 Дружба, войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

1 

31 Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и 

славы 

1 

32 Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою  и на 

воинской службе 

1 

33 Ритуалы ВС РФ 1 

34 Обобщая изученное 1 

 

2.14.2. ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБЖ (11 КЛАСС) 

(базовый уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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 Личностные результаты  

- Сформированность основ гражданской идентичности личности  

 - Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации 

- сформированность системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные позиции в деятельности. 

Метапредметные результаты 

 - определять свой познавательный интерес;  

 - строить и проверять гипотезы различными методами (экспериментальным, 

аналитическим, сравнительным и др.);  

- оперировать разными информационными источниками;  

 - сопоставлять точки зрения разных авторов;  

 - обрабатывать информацию (формулировать выводы из изложенных фактов, 

резюмировать, комментировать, преобразовывать в наглядную форму и т.п.);  

 -представлять информацию в различных формах (текст, график, таблица, диаграмма, и 

т.п.);  

-устанавливать причинно-следственные связи в ходе решения познавательных задач;  

-критически оценивать полученные результаты; 

 - четко формулировать цель деятельности и описывать основные шаги по ее достижению;  

- концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы;  

-собирать и обрабатывать информацию;  

-планировать свою / групповую деятельность;  

- оформлять и представлять свою идею;  

- организовывать свою / групповую деятельность в соответствии с установленным планом 

и графиком работы;  

- осуществлять текущий и итоговый контроль результатов деятельности; 

 - .оценивать процесс, результат и продукт своей деятельности. 

 Предметные результаты  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Основы здорового образа жизни  

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

 – использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав;  

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;  

– описывать факторы здорового образа жизни; 

 – объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 – объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 – распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

 – пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

 – отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию;  

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 – вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 – выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;  

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

 – составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему;  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения;  

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний;  

– классифицировать основные инфекционные болезни;  

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

 – действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага.  

Правовые основы военной службы  

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

 – использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

 – раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

 – характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 – раскрывать организацию воинского учета; 

 – комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 – использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту;  

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы;  
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– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

 – различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;  

– описывать основание увольнения с военной службы;  

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 – объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.  

Элементы начальной военной подготовки  

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;  

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;  

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 – выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

 – выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;  

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;  

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;  

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

 – выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

 – описывать порядок хранения автомата;  

– различать составляющие патрона;  

– снаряжать магазин патронами;  

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

 – описывать явление выстрела и его практическое значение;  

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника;  

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 – выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям;  

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;  

– выполнять изготовку к стрельбе;  

– производить стрельбу;  

– объяснять назначение и боевые свойства гранат;  

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 – описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;  

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;  

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 – характеризовать современный общевойсковой бой; 

 – описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования;  

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 – объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

 – выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 
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 – определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

 – передвигаться по азимутам;  

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1); 

 – применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;  

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;  

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 – выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 Военно-профессиональная деятельность  

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 – объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;  

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности;  

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военноучебных заведениях; 

 – использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Основы обороны государства 

 – Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ;  

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки  

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

 – определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;  

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;  

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;  

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 – выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 – описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;  

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК).  

Военно-профессиональная деятельность  

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России;  

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

                                   Основное содержание 

Основы здорового образа жизни  
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Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 

образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье.  

Индивидуальная модель здорового образа жизни.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. 

Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания 

первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. Основы законодательства Российской Федерации в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в сфере санитарноэпидемиологического благополучия 

населения. Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения 

в случае возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности 

медицинского и санитарного назначения.  

Правовые основы военной службы  

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского 

учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по 

контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская 

служба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. 

Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас.  

Мобилизационный резерв.  

Элементы начальной военной подготовки  

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение 

в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения.  

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. 

Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. 

Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности 

при обращении с ручными осколочными гранатами.  

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. 

Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. 
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Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы 

выноса раненого с поля боя.  

Военно-профессиональная деятельность  

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной 

карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка 

офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. 

Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

 ТЕМА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

 Основы здорового образа жизни 4 

1 - 2 Правила личной гигиены и здоровье. 2 

3 Нравственность и здоровье 1 
4 СПИД и его профилактика 1 
 Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи 

5 

5 Первая медицинская помощь при ранениях. 1 

6,7 Первая медицинская помощь при травмах 2 
8 Первая медицинская помощь при остановке сердца 1 

9 Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности 

1 

 Воинская обязанность 6 
10 Основные понятия о воинской службе. 1 
11 Организация воинского учета и его предназначение. 1 
12 Обязательная подготовка граждан к военной службе 1 
13 Добровольная подготовка граждан к военной службе 1 

14 Организация медицинского освидетельствования при постановке 

на воинский учет 

1 

15 Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе 1 
 Особенности военной службы 10 

16 - 18 Правовые основы военной службы, Конституция РФ, 

федеральные законы "Об обороне", "О статусе военнослужащих", 

"О воинской обязанности и военной службе" 

3 

19 - 21 Общевоинский устав Вооруженных Сил РФ - закон воинской 

жизни. 

3 

22 Военная присяга - клятва воина на верность Родине 1 

23 Прохождение военной службы по призыву 1 

24 Прохождение военной службы по контракту 1 

25 Права и ответственность военнослужащих 1 

 Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и 

достоинство воина ВС РФ 

9 

26 Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий 

звание защитника Отечества 

1 
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27 - 29 Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий 

оружием и военной техникой 

3 

30 Требование воинской деятельности, предъявляемые к моральным 

качествам гражданина 

1 

31 Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий 

Конституцию и законы РФ 

1 

32,33 Как стать офицером Российской армии 1 

34 Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных 

Сил РФ 

1 

 

2.15.1. Рабочая программа среднего общего образования по географии 

(10 класс) (базовый уровень) 

 

2.16.1. Рабочая программа среднего общего образования по праву (10 

класс) (базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «право» 

К важнейшим личностным результатам освоения учебного предмета «Право» на 

уровне среднего общего образования относятся следующие убеждения и качества: 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 
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 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

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

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Содержание курса «Право» 10 класс  

 1. Введение. 
Юриспруденция как важная часть человеческих знаний. 

Социальные нормы. Происхождение социальных норм. Виды социальных норм. Функции 

социальных норм. Система регулирования общественных отношений. 

Происхождение государства и права. Связь и зависимость государства и права. Основные 

теории происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, 

теория насилия, органическая, психологическая, расовая, материалистическая. 

Особенности и закономерности возникновения права. 

2. Происхождение государства и права. 
Право Древнего мира. Законы Хаммурапи. Законы XII таблиц. Римское право. Философия 

римского права. Возникновение частного права. 

Право средневековой Европы. Варварские правды. Кодификация римского права. Суды 

инквизиции. Великая хартия вольностей. Хабеас корпус акт. 

Становление права Нового времени. Теория разделения властей. Конституция США 1787 

года. Билль о правах. Гражданский кодекс Франции 1804 года (Кодекс Наполеона). 

Развитие права в России до 19 века. Влияние на правовую мысль Киевской Руси 

религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. 

Русская правда. Судебник 1497г. Соборное Уложение 1649г. Государственно-правовые 

реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в 19-начале 20 века. 

Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. Деятельность 

М.М.Сперанского. Совершенствование системы управления, издание Полного собрания 

законов и Свода законов Российской империи Николаем I. Отмена крепостного права. 

Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале 20 

века. Манифест 17 октября 1905г. Деятельность государственной думы. Основные 

государственные законы – конституционные законы России. 

Советское право 1917-1953г.г. Замена права «революционным правосознанием». 

Революционный террор. Репрессии 30-х г.г. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954-91г.г. Критика культа личности. Консервация административно-

командной системы управления. Начало правозащитного, диссидентского движения. 

Принятие Конституции СССР 1977г. Кризис общества «развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 

модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения 

сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. 

Принятие Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ и др. 
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3. Вопросы теории государства и права. 

Понятие государства. Его признаки. Сущность государства. Социальное назначение 

государства. Типология государств. 

Власть. Общая характеристика власти. Виды власти. Государственная власть. 

Компоненты государственной власти. Соотношение государства, государственной власти 

и государственности. 

Форма государства. Форма правления государства. Политико-территориальная 

организация (государственное устройство). Государственно-правовой режим. 

Межгосударственные объединения. 

Функции государства. Классификация функций государства. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы и методы реализации функций государства.  

Механизм государства. Орган государства. Виды органов государства и принципы их 

деятельности. Принцип разделения властей как организационно-правовая основа 

деятельности государственного аппарата. Бюрократия и ее роль в выполнении функций 

государства. 

Понятие и сущность права. Функции права. Право и другие сферы жизни общества. Право 

и политика. 

Нормы права. Понятие и признаки нормы права. Структура правовой нормы. 

Классификация норм права. Способы изложения норм права в статьях нормативно-

правовых актов. 

Источники права. Формы права. Виды источников права. Законы как источник права. 

Виды законов. Подзаконные акты. 

Система права. Система отраслей права. Система права и система законодательства. 

Публичное и частное право. Международное и национальное (внутригосударственное) 

право. 

Правовые системы современного мира. Типология правовых систем. Характеристика 

правовых систем. 

Правотворчество. Виды право творчества. Стадии правотворчества. Законодательный 

процесс. Действие правовых актов в пространстве и времени. 

Правовых отношения. Состав правовых отношений. Юридические факты. Виды правовых 

отношений. 

Реализация права. Механизм реализации права. Специфика правоприменительной 

деятельности. Стадии правоприменительного процесса. Толкование права. Способы и 

виды толкования права. 

Правонарушение и его признаки. Виды правонарушений и причины их совершения. 

Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. Цели и принципы 

юридической ответственности. Освобождение от юридической ответственности. 

Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Структура правосознания. 

Правовая культура как высшая ступень развития правосознания. Правовой нигилизм. 

Правовое просвещение и воспитание. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

 4. Конституционное право. 

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды и источники. 

Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции РФ и ее общая 

характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Содержание вступительной 

части Конституции. Российская Федерация - демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления. Социальное государство. Светское 

государство. Человек, его права и свободы – высшая ценность. Многонациональный 
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народ России – носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления 

государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. Целостность и 

неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. 

Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, 

прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия досрочного 

прекращения полномочий Президента или отрешение его от должности. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской политической 

традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания – Совет Федерации и 

Государственная дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих 

палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия 

и вступления в силу законов РФ. 

Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства РФ. 

Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 

Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. 

Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая 

централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного самоуправления. 

Итоговое повторение. 

 

Тематическое планирование по Праву 10 класс (34 часа) 

№ Название темы, урока  

 I.Теория государства и права   

1 Происхождение государства и права. 1 

2 Государство, его признаки и сущность. 1 

3 Форма государства. 1 

4 Функции государства и государственный механизм. 1 

5 Гражданское общество и правовое государство. 1 

6 Верховенство правового закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. 

1 

7 Понятие права. Признаки и функции права. Система 

права. 

1 

8 Право в системе социального регулирования. 1 

9 Источники права. Действие нормативно-правовых 

актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

1 

10 Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

Юридическая техника. 

1 

11 Реализация права и её формы. Толкование права: 

понятие, виды и способы. 

1 

12 Правоотношения: понятие, структура. Юридические 

факты. 

1 

13 Правомерное поведение. Правонарушение: понятие 

и виды. 

1 

14 Юридическая ответственность: понятие, виды, 

основания. 

1 

15 Правовая культура и правосознание. Правовая 

деятельность. 

1 

16 Совершенствование правовой культуры. 1 
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17 Правовые системы современности. Правовая 

система России. 

1 

18 Повторительно-обобщающий урок по теме. 1 

 II. Конституционное право  

19 Понятие конституции. Её виды. 

Конституционализм. 

1 

20 Общая характеристика Конституции Российской 

Федерации. 

1 

21 Основы Конституционного строя Российской 

Федерации. 

1 

22 Избирательное право. 1 

23 Избирательные системы и избирательный процесс. 1 

24 Федеративное устройство. 1 

25 Президент Российской Федерации. 1 

26 Федеральное собрание. Совет Федерации. 

Государственная Дума. 

1 

27 Законодательный процесс в Российской Федерации 1 

28 Правительство Российской Федерации 1 

29 Судебная власть в Российской Федерации. 

Прокуратура 

1 

30 Местное самоуправление 1 

31 Местное самоуправление 1 

32 Практикум  1 

33-34 Итоговое повторение. 2 

   итого 34 

 

 

2.16.2. Рабочая программа среднего общего образования по праву (11 

класс) 

Личностные результаты в освоении предмета. 

1. Гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

2. Признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

3. Мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

4. Интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

5. Готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 
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6. Приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоянию; 

7. Готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

 

Метапредметные результаты: 
 

Регулятивные УУД. 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные УУД. 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: • находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей деятельности); • ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать текст; • устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, явлений, процессов; • резюмировать главную идею текста; 

Коммуникативные УУД 
 

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 10. Умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 11. Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: • целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как 

вида социальных норм; 

различать субъекты и объекты правоотношений; 

дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, 

делать соответствующие выводы; 

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению 

прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

характеризовать и классифицировать права человека; 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового 

договора; 

иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

характеризовать права и обязанности членов семьи; 

объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

раскрывать содержание трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; 

дифференцировать виды административных наказаний; 
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дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

различать права и обязанности налогоплательщика; 

анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

различать виды юридических профессий. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

различать предмет и метод правового регулирования; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в 

рамках других отраслей права; 

выявлять особенности референдума; 

различать основные принципы международного гуманитарного права; 

характеризовать основные категории обязательственного права; 

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

выявлять способы защиты гражданских прав; 

определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов 

 

 

Содержание программы. 
 

Модуль 1. «Гражданское право» (7 часов) 
Понятие и источники гражданского права. Обязательственное право. Гражданская 

правоспособность и дееспособность. Гражданские права несовершеннолетних. Виды 

собственности. Юридические лица. Виды предприятий. Защита материальных и 

нематериальных прав. Причинение и возмещение вреда. Воинская обязанность и право на 

альтернативную службу. 

 

Модуль 2.«Финансовое и налоговое право» (4 ч) 

Налоговое право. Виды налогов. Налогообложение физических и юридических лиц. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

 

Модуль 3. «Семейное право» (4 ч.) 

Понятие и источники семейного права. Брак: условия его заключения и расторжения. 

Брачный контракт. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. Усыновление и 

опека (попечительство). 

 

Модуль 4.» Трудовое право» (5ч.) 
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Понятие и источники трудового права. Коллективный договор. Трудовой договор 

(контракт) (заключение, изменение, прекращение). Рабочее время. Время отдыха (общие 

положения; режим работы; перерывы; выходные и праздничные дни). Оплата и 

нормирование труда. Охрана труда. Особенности регулирования труда отдельных 

категории работников (по выбору учащихся). Трудовые споры. Ответственность по 

трудовому праву. 

 

Модуль 5.» Административное право» (2 ч.) 
Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность, ее основания. Производство по делам об 

административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения 

административных споров. 

 

Модуль 6. «Уголовное право» (6 ч.) 
Понятие и источники уголовного права. Преступление (признаки, состав; преступления 

против личности). «Новые» преступления. Обстоятельства, исключающие преступные 

деяния. Уголовная ответственность. Системы и виды наказаний. Уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений (преступления против жизни и здоровья 

человека; преступления против собственности). Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 

Модуль 7. «Основы судопроизводства» (2 ч.) 

Гражданское  процессуальное право. Особенности уголовного судопроизводства. 

 

Модуль 8. (1 ч.) 

Международное публичное право. 

Итоговое повторение.(3 ч.) 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

№ Название темы, урока  

 1. Гражданское право (7 часов)  

1 Понятие и источники гражданского права 1 

2 Гражданская правоспособность и дееспособность. 1 

3 Предпринимательство. Юридические лица, их формы. 1 

4 Право собственности. 1 

5 Наследование. Страхование. 1 

6 Обязательственное право. Сделки.  Договоры. 1 

7 Защита материальных и нематериальных прав. 1 

 2. Финансовое и налоговое право (4 часа)  

8 Финансовое и налоговое право. Налоговые органы. Аудит. 1 

9 Виды налогов. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 1 

10 Налогообложение физических и юридических лиц. 1 

11 Правовое регулирование банковской деятельности. Права и 

обязанности вкладчиков. 

1 

 3. Семейное право (4 часа)  

12 Понятие и источники семейного права. 1 

13 Брак, условия его заключения и расторжения. 1 

14 Права и обязанности супругов. 1 

15 Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека 

(попечительство) 

1 

 4. Трудовое право (5часов)  
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16 Понятие и источники трудового права. 1 

17 Коллективный договор. Трудовой договор. 1 

18 Рабочее время и время отдыха. 1 

19 Оплата труда. Охрана труда. 1 

20 Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. 1 

 5. Административное право (2 часа)  

21 Понятие и источники административного права. 

Административное правонарушение. 

1 

22 Административные наказания. 1 

 6. Уголовное право (6 часов)  

23 Понятие и источники уголовного права. 1 

24 Понятие, признаки и состав преступления. 1 

25 Виды преступлений. 1 

26 Уголовная ответственность и наказание. 1 

27 Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

1 

28 Уголовная  ответственность несовершеннолетних. 1 

 7. Основы судопроизводства (2 часа)  

29 Гражданское процессуальное право. 1 

30 Особенности уголовного судопроизводства. 1 

 8. Международное право (1 час)  

31 Международное (публичное право) 1 

32-

34 

Итоговое повторение 2 

 Итого  34 

 

2.17.1. Рабочая программа среднего общего образования по экономике 

(10 класс) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения курса «Экономика» в 10 классе средней школы 

являются:  

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  
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– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Экономика» в 10-11 классах средней 

школы являются:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 



 280 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

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

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного 

общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников 

различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории. 

 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Экономика 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, с 

комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному человеку 

России. Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает достижения 

различных наук (обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), что 

позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации 

в экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные социально-

экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, необходимых 

современному человеку для продолжения образования, а также в освоение навыков для 

будущей работы в экономической сфере (при изучении предмета на углубленном уровне). 

Рабочая  программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не задает последовательности изучения материала, распределения его по 

классам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета. 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего 

общего образования являются: 

– понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; формирование 

уважительного отношения к чужой собственности; 

– формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

– формирование экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

– овладение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

– формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

– умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

– способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

– понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 
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Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Экономика» для 

углубленного уровня среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся представлений об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

– овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

– овладение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

– формирование системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

Базовый уровень 

Основные концепции экономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические 

блага. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей. Факторы производства. Главные вопросы экономики. Типы экономических 

систем. Собственность. 

 

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. 

Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды 

расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствия 

введения фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. Эластичность 

предложения. 

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Франчайзинг. 

Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса. Факторы производства. 

Издержки, выручка, прибыль. Производство, производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Основные принципы менеджмента. Основные 

элементы маркетинга. Бизнес-план. Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной 

конкуренцией. Рынки с ослабленной конкуренцией. 

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование 

труда. Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 класс (34 часа) 
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 Раздел, тема, основное содержание по 

темам 

Кол-во часов 

I Раздел. Экономика и человек. Экономика фирмы.  

Тема 1 Что изучает экономика 4 часа 

1 Экономика: наука и хозяйство 1 

2 Потребности и блага 1 

3 Факторы производства 1 

4 Ограниченность ресурсов 1 

Тема 2 Проблема выбора 2 часа 

5 Рациональное поведение людей в экономике. 

Альтернативная стоимость 

1 

6 Производственные возможности 1 

Тема 3 Экономическая система 2 часа 

7 Главные вопросы экономики  

8 Типы экономических систем. Смешанная 

экономическая система 

 

Тема 4 Спрос 3 часа 

9 Закон спроса 1 

10 Спрос и величина спроса 1 

11 Неценовые факторы спроса 1 

Тема 5 Предложение 3 часа 

12 Закон предложения 1 

13 Предложение и величина предложения 1 

14 Неценовые факторы предложения 1 

Тема 6 Рыночное равновесие  

15 Равновесная цена и равновесное количество 1 

16 Нарушение рыночного равновесия 1 

Тема 7 Конкуренция и её виды 2 часа 

17 Совершенная конкуренция. 

Монополистическая конкуренция 

1 

18 Олигополия. Монополия 1 
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Тема 8 Формы организации бизнеса 6 часов 

19 Бизнес и предпринимательство. 

Индивидуальная деятельность 

1 

20 Хозяйственные товарищества и общества 1 

21 Основные принципы менеджмента.  1 

22 Основные элементы маркетинга. Реклама. 1 

23-24 Бизнес-план 2 

Тема 9 Экономика фирмы 3 часа 

25 Выручка, издержки и прибыль фирмы 1 

26 Виды издержек фирмы 1 

27 Средние издержки 1 

Тема 10 Источники финансирования фирмы 2 часа 

28 Внутренние и внешние источники 

финансирования 

1 

29 Ценные бумаги, их виды.  1 

Тема 11 Рынок труда 3 часа 

30 Особенности рынка труда 1 

31 Заработная плата 1 

32 Производительность труда 1 

Тема 12 Семейный бюджет 2 часа 

33 Доходы и расходы семьи 1 

34 Неравномерность распределения доходов. 

Личный финансовый план 

1 

 

 

2.17.2. Рабочая программа среднего общего образования по экономике 

(11 класс) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностными результатами изучения курса «Экономика» в 11 классе средней 

школы являются:  

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 
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способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Экономика» в 10-11 классах 

средней школы являются:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

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

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
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Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре 

ПООП начального и основного общего образования, появляются еще две группы 

результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение основных 

экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников 

различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории. 

Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по 

макроэкономике для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для 

эффективного использования основных социально-экономических ролей наемного 

работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться 

к псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты 

труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной 

платы и стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие 

государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
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– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной 

деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических знаний 

и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться 

к псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

глобальным экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных 

расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических знаний 

и ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния российской 

экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной 

экономике. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Экономика 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими 

понятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых 

современному человеку России. Учебный предмет «Экономика» является 

интегрированным, включает достижения различных наук (обществознания, 

математики, истории, правоведения, социологии), что позволяет обучающимся 

освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации в экономической 

сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные 

социально-экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, 

необходимых современному человеку для продолжения образования, а также в 

освоение навыков для будущей работы в экономической сфере (при изучении 

предмета на углубленном уровне). 
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Рабочая программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала, не задает последовательности изучения материала, 

распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение 

учебного предмета. 

Рабочая  программа учебного предмета «Экономика» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего 

общего образования являются: 

– понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения этических 

норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; формирование уважительного отношения к чужой собственности; 

– формирование системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

– формирование экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия 

для себя, своего окружения и общества в целом; 

– овладение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

– формирование навыков проектной деятельности: умения 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

– умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

– способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

– понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Экономика» для 

углубленного уровня среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся представлений об экономической науке 

как системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; понимание 

эволюции и сущности основных направлений современной экономической науки; 
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– овладение системными экономическими знаниями, включая 

современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

– овладение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач; 

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

– формирование системы знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, о 

динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в 

экономике России. 

Базовый уровень 

Макроэкономика 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость 

регулирования степени социального неравенства. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Налоги. Виды налогов. Фискальная политика государства. 

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт.  

Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. 

Вклады. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция. 

Социальные последствия инфляции. 

Международная экономика 

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное 

разделение труда. Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные. 

расчеты. Государственная политика в области международной торговли. 

Международные экономические организации. Глобальные экономические 

проблемы. Особенности современной экономики России. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 класс (34 часа) 

 Раздел, тема, основное содержание по 

темам 

Кол-во часов 

II Раздел. Государство и экономика. 

Тема 1 Предмет макроэкономики 2 часа 

1 Макроэкономические агенты и рынки 1 

2 Экономический кругооборот 1 

Тема 2 Валовой Внутренний продукт 2 часа 
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3 Состав ВВП. Измерение ВВП  1 

4 Номинальный и реальный ВВП 1 

Тема 3 Экономический рост 1час 

5 Содержание и факторы экономического 

роста 

1 

Тема 4 Экономический цикл 2 часа 

6 Фазы и причины экономических циклов 1 

7 Виды экономических циклов 1 

Тема 5 Денежное обращение 2 часа 

8 Возникновение и виды денег 1 

9 Функции денег. Ликвидность 1 

Тема 6 Инфляция 2 часа 

10 Сущность, виды и причины инфляции 1 

11 Социально-экономические причины 

инфляции 

1 

Тема 7 Банковская система России 5 часов 

12 История банковского дела.  1 

13 Финансовые институты. Банк России 1 

14 Коммерческие банки 1 

15 Вклады. Денежные агрегаты. 1 

16 Монетарная политика 1 

Тема 8 Роль государства в экономике 3 часа 

17 Экономические функции государства 1 

18 Государственный бюджет 1 

19 Бюджетно-налоговая (фискальная) 

политика государства 

1 

Тема 9 Налоги 5 часов 

20 Функции налогов 1 

21-22 Виды налогов. Расчет подоходного, 

земельного налогов, налога на имущество 

1 
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23 Системы налогообложения 1 

24 Кривая Лаффера 1 

Тема 10 Безработица 3 часа 

25 Занятые и безработные 1 

26 Типы безработицы 1 

27 Уровень безработицы 1 

Тема 11 Международная торговля 5 часов 

28 Абсолютное и сравнительное 

преимущество. Международное разделение 

труда. 

1 

29 Внешнеторговая политика. 

Государственная политика в области 

международной торговли.  

1 

30 Валютный рынок. Обменные курсы валют. 1 

31 Международные расчеты. Международные 

экономические организации.. 

1 

32 Глобальные экономические проблемы.  1 

Тема 12 

33-34 

Особенности современной экономики 

России 

2 

 

2.18.1.РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА среднего общего образования  ПО 

ИНФОРМАТИКЕ (10 класс) (базовый уровень) 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА  ПО ИНФОРМАТИКЕ 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Личностные результаты: 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 
 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
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все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 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 решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности.  

 
Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 
3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 
строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  
6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных 

функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 
способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 
9) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов;  

10) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  
11) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 
выбранной специализации; 

12) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 
основные управляющие конструкции; 

13) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
14) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА». 

Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. 

Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. Информация в 
технике.  

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации.  

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации 
Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. 

Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. 

Условие Фано.  
Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления.  

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней 
числа 2. Достоинства и недостатки. 

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифметические 

операции. Применение. 

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 
Арифметические операции. Применение. 

Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. 
Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование 

звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 
Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. 

Эквиваленция.  

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна.  
Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.  

Логические уравнения. Количество решений логического уравнения.  

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального 
множества.  

Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. 

Встроенные компьютеры.  
Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. Облачные 

вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. 
Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение 

программы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная 
организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним устройствами.  

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры 

процессора. Основные характеристики процессора. Система команд процессора. 

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища 
данных.Взаимодействие разных видов памяти. Основные характеристики памяти. 

Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/вывода. 

Программное обеспечение 
Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. 

Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за 

незаконное использование ПО. 
Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые 

редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и грамматики. 

Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математических формул.  
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Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. Режим 

структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки. Гипертекстовые 
документы. Правила оформления рефератов.  

Коллективная работа над документами. Рецензирование . Онлайн-офис. Правила 

коллективной работы 
Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления предприятием. 

Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы 

автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка 
видеоинформации.  

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн презентации. 

Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. Добавление объектов. Переходы 
между слайдами. Анимация в презентациях. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. 

Утилиты. Файловые системы. 

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. 
Профилировщики. 

Компьютерные сети 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. 
Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными 

серверами. Беспроводные сети. 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. 
IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети.  

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен 

файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. Информационные 

системы. Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные платёжные системы.  
Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и 

право. 

Алгоритмизация и программирование 
Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 

линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 

Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. 
Язык программирования Pascal. Переменные. Типы данных. Размещение переменных в 

памяти. Арифметические выражения и операции. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные функции. 

Случайные числа. 
Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. Алгоритм 

Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы. 
Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. 

Функции. Вызов функции. Логические функции. 

Рекурсия. Ханойские башни. Анализ рекурсивных функций. 

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. 
Поиск в массиве. Максимальный элемент. Срезы массива. Отбор нужных элементов. Особенности 

копирования списков в языке Python.  

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора.  
Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки строк. 

Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный перебор. 

Матрицы. Обработка элементов матрицы. 

Вычислительные задачи 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений.  

Решение уравнений. Приближённые методы. Использование табличных процессоров. 

Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Использование табличных процессоров. 
Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух рядов 

данных.  

Информационная безопасность 
Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 
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Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 

Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы вредоносных 
программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных программ. Антивирусные 

программы. Брандмауэры. Меры безопасности.  

Безопасность в интернете.  Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила 
личной безопасности в Интернете 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 Основы информатики 
Количество 

часов 

1.  Информация и информационные процессы 4 

2.  Кодирование информации 15 

3.  Логические основы компьютеров 11 

4.  Устройство компьютера 6 

 Итого: 36 

 Алгоритмы и программирование 32 

5.  Алгоритмизация и программирование 32 

 Итого по всем разделам: 68 

 

 

2.18.2. Рабочая программа среднего общего образования по информатике 

(11 класс) (базовый уровень) 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА  ПО ИНФОРМАТИКЕ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

       Для обучающихся 11 класса в ходе освоения информатики обеспечиваются условия 

для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

6) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

8) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 
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Метапредметные результаты: 

6) 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; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

8) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

9) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

10) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности.  

 

Предметные результаты 

15) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

16) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

17) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

18) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

19) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

20) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» 

и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

21) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного 

функционирования средств ИКТ; 

22) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

23) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  
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24) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

25) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

26) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

27) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

28) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА». 

Информация и информационные процессы 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Передача данных. Скорость передачи данных.  

Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды.  

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. 

Информационное общество. Информационные технологии. «Большие данные». 

Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий. 

Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность. 

Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с 

двумя кучами камней. 

Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное 

обучение. Большие данные. 

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование 

модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель 

ограниченного роста. Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. 

Модель обслуживания в банке. 

Базы данных 

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. Индексы. 

Целостность базы данных. 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Реляционная 

модель  данных.  

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. 

Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора.  

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. 

Итоговый запрос. Другие типы запросов. 
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Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными.  

Отчёты. Простые отчёты. Отчёты с группировкой. 

Экспертные системы. 

Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-

программирование. Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. 

Специальные символы. Списки. Гиперссылки. 

Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для 

элементов. 

Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. 

Мультимедиа. 

Таблицы. Структура таблицы. Табличная вёрстка. Оформление таблиц. 

Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. 

XML и XHTML. 

Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. 

Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка файлов на сайт. 

Элементы теории алгоритмов 

Уточнение понятия алгоритма. Алгоритмические неразрешимые задачи. Сложность 

вычислений. Сложность алгоритмов поиска. Сложность алгоритмов сортировки. 

Алгоритмизация и программирование 

Целочисленные алгоритмы. Структуры. Словари. Стек, очередь, дек. Деревья. 

Грвфы. Динамическое программирование. Количество решений. 

Обработка изображений 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. 

Кадрирование. 

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. 

Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта 

красных глаз». Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя.  

Каналы. Цветовые каналы. Сохранение выделенной области. 

Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 

распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных 

рисунков. Контуры в GIMP. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

 Основы информатики 6 

1 Техника безопасности. Информация и информационные процессы 6 

 Информационно-коммуникационные технологии 38 

2 Базы данных 10 
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3 Создание веб-сайтов 16 

4 Моделирование 7 

5 Графика и анимация 5 

 Алгоритмы и программирование 20 

6 Элементы теории алгоритмов 9 

7 Алгоритмизация и программирование 11 

8 Повторение 4 
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