


 
Наименование учебных предметов, 

курсов 

 

Рабочие программы на основе авторских программ: 

Русский язык Бугрова, Л. В.Русский язык: рабочая программа: 10—11 классы: базовый и углублѐнный 

уровни / Л. В. Бугрова. — М.: Вентана-Граф, 2017. Родной язык (русский) 

Литература 

*Родная литература (русская) 

изучается в рамках предмета 

«Литература» 

Т. Ф. Курдюмова, С. А. Леонов, О. Б. Марьина Рабочие программы к линии УМК под 

редакцией Т. Ф. Курдюмовой Литература 10-11 классы.-М.: Дрофа, 2016 

Иностранный язык  

(английский язык) 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников  «Английский в 

фокусе».10-11 классы. Авт. В.Г.Апальков/Апальков В.Г. Английский язык. Сборник 

примерных рабочих программ. Предметные линии учебников  «Английский в фокусе».2-11 

классы:  учебное пособие для  ощеобразоват.организаций./ В.Г. Апальков, Н.И.Быкова, М.Д. 

Поспелова.- М.: Просвещение, 2019 

 

 

Математика 

 

 

Ш.А.Алимов ,Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы. Углубленный уровень./Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих 

программ. 10—11 классы : учеб.пособие для учителей общеобразоват. организаций : базовый 

и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — М.: Просвещение, 2016. 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.Геометрия, 10—11 классы Углублѐнный 

уровень / Геометрия. Сборник рабочих программ. 10—11 классы : учеб.пособие для учителей 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — М.: 

Просвещение, 2015. 

Информатика А.Г.Гейн Информатика. Рабочие программы 10-11 классы. Учебное пособие для ОО).- М.: 

Просвещение, 2017. 

 

 

История 

 

История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 10 класс : учеб. Пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. 

уровни /М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. — М. : Просвещение, 2020. 

Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—

10 классы : учеб.пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, 

О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2020. 

Обществознание  

 

Калуцкая, Е. К.Обществознание. Рабочая программа. 10—11 классы : учебно-методическое 

пособие / Е. К. Калуцкая. — М. : Дрофа, 2017. 

Право Рабочая программа к линии учебников «Право. Базовый и углубленный уровни. 10—11 

классы» авторов А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной (углубленный уровень) 

Экономика Экономика: углубленный уровень. Программа для 10-11 классов ОО (учебник под ред. 



С.И.Иванова, А.Я. Линькова) /Сборник программ по экономике к учебникам, входящим в ФП 

для ОО/автор-составитель Е.Б.Лавренова. - М., Вита-Пресс, 2016. 

 

География 

Рабочая программа предметная линия «Полярная звезда» 10-11 классы/География. Сборник 

примерных рабочих программ. Предметные линии «Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. 

Максаковского. 10— 11 классы. Базовый уровень : учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / [А. И. Алексеев и др.]. — М. : Просвещение, 2020. 

Биология 

 

Агафонова, И. Б.Биология. 10—11 кл. Программы : учебно-методическое пособие / И. Б. 

Агафонова, Н. В. Бабичев, В. И. Сивоглазов. — М. : Дрофа, 2019. 

Экология Миркин, Б. М. Экология. Базовый уровень. 10—11 классы : рабочая 

программа : учебно-методическое пособие / Б. М. Миркин. — М. : Дрофа, 2017. 

Физика 

 

Шаталина А.В. Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический 

курс» 10-11 классы: учебное пособие для ОО/ А.В.Шаталина.-М.: Просвещение, 2017 

Астрономия  Страут  Е. К.Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2017. 

 

Химия 

М.Н.Афанасьева Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса  

Ф.Г.Фельдмана 10-11 классы. Учебное пособие для ОО. Базовый уровень.-М.: Просвещение, 2017  

Физическая культура Лях В. И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. 

Ляха. 10—11 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций. — М.: 

Просвещение, 2015. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Ким, С. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая программа. 10–

11 классы : учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М. :Вентана-Граф, 2019.  

Элективный курс 

Индивидуальный проект 

Программа курса «Индивидуальный проект»/Индивидуальный образовательный 

проект.Учебно-методическое пособие. Авторы:Кулишов В.В., Мироненко Е.В.,  

Шабанова Е.В.-Краснодар, 2017 

-программы элективного курса «Основы проектной деятельности»/ Программы 

общеобразовательных учреждений. Элективные курсы. Авторы: Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., 

Чуракова О.В.-Самара, 2010г.  

-программы «Основы проектирования. Для старшей школы» Авторы Голуб Г.Б, Ерѐмина 

А.П., Туркин А.К..- Самара, 2010г. 
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Рабочая программа 

 
Предмет (уровень изучения) русский язык (углубленный уровень) 
уровень образования: среднее  общее образование 
количество часов:  в неделю-2ч.; в год- 68 ч., всего за 2 года-136 часов 

Составлена в соответствии с - ФГОС СОО, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №  413  
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования", с изменениями и дополнениями,  
 - Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

Составлена на основе   Бугрова  Л.В. Русский язык : рабочая программа : 10—11 классы : базовый и углублѐнный 
уровни / Л. В. Бугрова. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

Учебники Гусарова И.В. Русский язык : 10 класс : базовый и углублѐнный уровни. - М.: Вентана-Граф 

Гусарова И.В. Русский язык : 11 класс : базовый и углублѐнный уровни. - М.: Вентана-Граф 

                                                                                
 

 
 

 
 

 
 

Нижний Новгород, 2020 г. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
 Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; формирование гражданина и патриота 

своей страны, бережно относящегося к своему языку и созданным на нѐм памятникам словесного искусства, осознающим свою 

причастность к состоянию речевой культуры общества в целом. 
 Cформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу — создателю культурных 

ценностей, уважительного отношения к другим культурам. 
 Сформированность языковой личности, способной выразить себя на языке и с помощью языка, осознающей значение язы¬ка для 

саморазвития и самореализации, готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности. 

 Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения.  

 Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 Сформированность духовно-нравственных основ личности в результате освоения культурно значимых текстов, приобщения к 

культурному опыту человечества, нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей.  
 Сформированность потребности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
осознание необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою речевую культуру. 

 Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к миру; понимание этики и эстетики филологии. 

 Сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову. 
 Сформированность духовно-нравственных ориентиров, способствующих воспитанию национальной идентичности, привитие 

традиционных семейных ценностей. 
 Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного содержания и возможностей 

реализации собственных жизненных планов. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
 Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, составлять планы, учебные алгоритмы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; анализировать свои 
образовательные приращения, выбирать способы корректировки достигнутых результатов; в ситуациях общения выбирать 
успешные речевые стратегии. 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, в сотрудничестве с другими людьми, 
учитывать позиции других участников деятельности, коммуникативно целесообразно взаимодействовать с другими людьми, 

эффективно предупреждать и разрешать конфликты в межличностном общении. 
 Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания. 
 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

 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. 

 Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом 
гражданских и нравственных ценностей, основываясь на общечеловеческих ценностях и традиционных ценностях русской 
культуры. 

 Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 
 Овладение 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. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Выпускник на углублѐнном уровне научится 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
 видеть взаимосвязь единиц и уровней языка; 
 характеризовать единицы языка того или иного уровня; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
 анализировать роль форм русского языка, использованных в предъявленных текстах; 

 комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского языка; 
 анализировать языковые средства в зависимости от типа и жанра высказывания; 
 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи ; 

 иметь представление об истории русского языкознания; 
 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи ; 

 характеризовать языковые средства в соответствии с типом и жанром текста; 
 опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах определѐнного стиля речи; 
 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию прослушанного текста ; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 
 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 создавать тексты определѐнного стиля в некоторых жанрах, относящихся к этому стилю; 
 проводить комплексный анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
 владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 
 создавать отзывы, рецензии, аннотации на предложенный текст; 
 характеризовать основные аспекты культуры речи; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения 
 опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 
 оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой речи ; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых; 

средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
Выпускник на углублѐнном уровне получит возможность научиться  

 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 
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 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 лингвистический анализ форм существования русского языка на примере различных текстов; 

 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; 
 создавать тексты определѐнного стиля в различных жанрах ; 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 
 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 использовать языковые средства с учѐтом 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 для совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 
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Содержание учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ  

Язык. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о языке 
Язык как 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 язык ов. 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, прос торечие, 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. 
Русский язык как объект научного изучения. Русистика и еѐ разделы. Виднейшие учѐные -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 соотнесѐнность с функциональными разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речев ой деятельности: 

продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 
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 
языковых средств текста в соответствии с его функционально-стиле-вой и жанровой принадлежностью. 
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 д окладом; 
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.  
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 . 
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Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, ста тья, 
интервью, очерк и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 
Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского 
языка. Основные признаки 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.  
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная ле ксика и 
фразеология; русские имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  
Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффек тивности 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 выступле ния. 
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 еѐ 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 вы сказывании. 
Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения.  
Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения еѐ 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.  
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10 класс 

Введение в курс русского языка 10 класса.  

Содержательный учебный блок I. 
Общие сведения о языке 
Гипотезы о происхождении языка. Основные функции языка.  
Взаимосвязь языка и мышления.  

Представление о языке как о своеобразной знаковой системе.  
Типы языковых знаков.  
Понятие естественного и искусственного языка. 
Разновидности искусственных языков.  
Понятие о единицах и уровнях языковой системы.  
В чем разница между языком и речью 
Речь как процесс коммуникативной деятельности 
Речь. Формы речи.  
Монолог и его разновидности. Диалог и его разновидности.  
Орфография 
Правописание сложных слов. 
Синтаксис и пунктуация 
Синтаксические единицы. Словосочетание как синтаксическая единица.  
Общая характеристика типов предложений. Порядок слов в предложении.  
Основы русской пунктуации. Способы передачи и пунктуационного оформления чужой речи 

Содержательный учебный блок 2 
Становление и развитие русского языка 

Происхождение русского языка. Этапы развития русского литературного 
языка. 
Текст как результат речевой деятельности 
Основные признаки текста. Способы и средства связи предложений в  
тексте. Функционально-смысловые типы речи (текстов.) 
Орфография 
Употребление прописных и строчных букв. 
Синтаксис и пунктуация 
Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и способы его 
выражения; сказуемое, типы сказуемых. Согласование подлежащего и 
сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. Виды односоставных 
предложений. 

Содержательный учебный блок 3 
Краткая история русской письменности и реформы русского письма  
Возникновение и дальнейшее использование славянской письменности. 
Из истории русской графики. Состав алфавита и принцип русской графики.  
Из истории русской орфографии. Принципы русской орфографии. 
Виды речевой деятельности и способы фиксации информации 
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Виды речевой деятельности. Способы фиксации прочитанной 
информации: конспектирование, реферирование, аннотирование. 
Орфография 
Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи.  
Синтаксис и пунктуация 
Второстепенные члены предложения. Дефис при одиночном приложении. 
Дефис при одиночном приложении. Неполные предложения. Тире в 
неполном предложении. Нечленимые предложения. 

Содержательный учебный блок  4 
Лексика и фразеология 
Слово как лексическая единица. Типы лексических значений слова.  
Способы переноса лексических значений слова. Омонимия и смежные с ней явления. Паронимия. Синонимия. Антонимия. Формирование и 

развитие 
 русской лексики: исконно русская и заимствованная лексика. Освоение  
 заимствованных слов русским языком. Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие слова и неологизмы.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: диалектизмы, специальная лексика, жаргонизмы. Эмоционально -экспрессивная 
окраска слов. 

Фразеология русского языка: типы фразеологических единиц по степени 

слитности их компонентов; классификация фразеологизмов по 
происхождению. 

Стилистическое расслоение русской лексики: функциональные стили 
речи. Научный стиль речи. Официально-деловой стиль речи, деловые бумаги личного характера. Публицистический стиль речи. Стиль 

художественной литературы. Разговорный стиль речи.  

Орфография 
Правописание приставок ПРИ- / ПРЕ – 
Синтаксис и пунктуация 
Общая характеристика сложных предложений. Сложносочиненные  
предложения. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях 

Содержательный учебный блок 5 
Фонетика 
Фонетическое членение речи. Ударение. Согласные звуки. Фонетические  

процессы в области согласных звуков. Гласные звуки. Фонетические  
процессы в области гласных звуков. Основные правила транскрибирования. 
Нормы русского литературного языка 
Понятие языковой нормы. Формирование орфоэпических норм: признаки «старшей» орфоэпической нормы, современные орфоэпические нормы. 
Орфография 
Употребление мягкого знака после шипящих согласных. Правописание 
разделительных Ъ и Ь знаков. Правописание приставок на З - / С -. 
Правописание букв И и Ы в корне слова после приставок на согласную.  
Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корнях слов. 
Синтаксис и пунктуация 
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Сложноподчиненные предложения. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. Сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными 

Содержательный учебный блок 6 
Морфемика и словообразование 
Основные виды морфем. Изменения в морфемном составе слова.  
Способы словообразования. Процессы, сопровождающие словообразование.  
Русский речевой этикет 
Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета.  
Орфография 
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание О – Ё после шипящих и Ц в корнях, суффиксах и окончаниях слов. 

Правописание 
И - Ы после Ц в корнях, суффиксах, окончаниях. Правописание непроизносимых согласных в корне слова.  
Синтаксис и пунктуация 
Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных 
сложных предложениях. Сложные синтаксические конструкции. 

11 класс 
Введение в курс русского языка 11 класса. Входное тестирование.  

Содержательный учебный блок 7 
Морфология как раздел грамматики. 
Принципы классификации слов по частям речи. Междометие как особая  
часть речи. Звукоподражательные слова. 

Орфография. 
Правописание не со словами разных частей речи.  

Основные качества хорошей речи. 
Правильность речи. Богатство речи. Чистота речи. Логичность речи.  
Точность речи. Уместность речи. Выразительность речи.  
Синтаксис и пунктуация. 
Знаки препинания при междометиях. Знаки препинания в предложениях, 
осложнѐнных обращением. Знаки препинания в предложениях, осложнѐнных обращением.  

Содержательный учебный блок 8 
Служебные части речи. 
Предлог как служебная часть речи; разряды предлогов по структуре: 
простые, составные и сложные, разряды предлогов по происхождению: 
первообразные и производные; разряды предлогов по значению: 
пространственные, временные, причинные, целевые, объектные, 
уступительные и др. Союз как служебная часть речи; разряды союзов по 
происхождению: первообразные, производные; по структуре: простые, 
составные; по употреблению: одиночные, повторяющиеся, двойные. Разряды союзов по синтаксической функции: сочинительные и 

подчинительные. 
Частица как служебная часть речи; разряды частиц по значению: смысловые, модальные, эмоционально-экспрессивные, формообразующие, 

словообразующие 
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Орфография 
Правописание предлогов. Правописание союзов и союзных слов 
Правописание частиц (кроме не и ни); различие значений частиц не и ни;  
особенности правописания оборотов не кто иной, как; не что иное, как; никто иной… не…, ничто иное… не… и других. 
Нормы языка и культуры речи. 
Употребление предлогов с одним и несколькими падежами; особенности 
употребления частиц в устной и письменной речи, нормы употребления 
союзов в простых осложнѐнных предложениях и в сложных союзных 
предложениях. 
Синтаксис и пунктуация. 
Знаки препинания при вводных компонентах, вводных словах и 
предложениях, при вставных конструкциях. Отличие вводных компонентов от омонимичных членов предложения. 
Функции вводных компонентов в предложении 

Содержательный учебный блок 9 
Имя существительное как часть речи 
Лексико-грамматические разряды имѐн существительных. Имена  
существительные собственные и нарицательные. 
Существительные конкретные и неконкретные (отвлечѐнные, собирательные, вещественные).Категория одушевлѐнности/неодушевлѐнности.  

Категория рода; выражение и способы определения рода, распределение по родам склоняемых существительных, существительные общего рода, 
колебания в роде имѐн существительных. Категория числа; категория 

падежа, трудности в определении падежей. Типы склонения имѐн существительных, разносклоняемые имена существительные. Несклоня емые 
существительные. Определение рода несклоняемых существительных.  
Словообразование имѐн существительных, переход слов других частей речи в имена существительные. 

Орфография. 
Правописание существительных на -ий, -ие, -ия; правописание формы 
родительного падежа множественного числа у существительных на -ня, -ья, - 
ье, -ьѐ. Правописание безударных окончаний имѐн существительных, 
безударных окончаний имѐн существительных с суффиксами -ищ-, 
-ушк-, -юшк-, -ышк-; слово- образовательные суффиксы- имѐн и их 
правописание: суффиксы субъективной оценки -ец-, 
-иц-, -чик-, -щик-, -от-, -ет-, -изн-, -еств- и др. 

Нормы языку и культура речи 
Употребление форм имѐн существительных: варианты окончаний 
предложного падежа единственного Числа неодушевлѐнных 
существительных мужского рода; варианты окончаний собственных имѐн 
существительных с суффиксами -ин-/-ын-, -ов-/-ев- в творительном 
падеже. Варианты окончаний имѐн существительных в родительном падеже множественного числа; варианты окончаний имѐн существительных в  
именительном падеже множественного числа мужского рода.  
Варианты падежных окончаний собственных имѐн существительных (географических названий) на -о; особенности склонения имѐн и фамилий. 

Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале публицистического текста проблемного характера 
Синтаксис и пунктуация. 
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Основные синтаксические функции имѐн существительных. Однородные члены предложения, знаки препинания при однородных членах 
предложения. 

Содержательный блок 10 
Имя прилагательное как часть речи 
Лексико-грамматические разряды имѐн прилагательных; взаимопереход  
имѐн прилагательных из разряда в разряд. Полная и краткая форма  
качественных имѐн прилагательных; степени сравнения качественных имѐн 
прилагательных. Склонение имѐн прилагательных. Степени качества имѐн прилагательных; особенности склонения качественных, относительных 

и притяжательных имѐн прилагательных. 
Словообразование имѐн прилагательных; переход слов других частей речи в разряд имѐн прилагательных; переход имѐн прилагательных в разряд 

существительных. 
Орфография. 
Правописание суффиксов прилагательных -к-, -ск-, -ив-, -ев-, -чив-, -лив-, -оват-,-еват-, -инск-, -енск-. Правильность речи: варианты форм полных и 

кратких прилагательных; употребление форм степеней сравнения качественных имѐн прилагательных. 
Синтаксис и пунктуация. 
Основные синтаксические функции имѐн прилагательных. Однородные и неоднородные определения и знаки препинания при них. 

Содержательный учебный блок 11 
Имя числительное как часть речи. 

Классификация числительных по составу: простые, сложные, составные.  
Грамматические разряды имѐн числительных: количественные, порядковые. 

Переход имѐн числительных в разряд слов других частей речи. Правописание количественных и порядковых (простых, составных, сложных) 
числительных; правописание числительных, входящих в состав сложных имѐн прилагательных. Употребление форм имѐн числительных: особенности 
сочетания числительных с именами существительными; нормативное употребление собирательных и дробных числительных; особенности  употребления 

числительных в составе сложных слов. 
Синтаксис и пунктуация 
Синтаксические функции имѐн числительных Обособленные уточняющие дополнения (ограничительно-выделительные обороты со словами кроме, 

помимо, исключая и т. п.). 
Пунктуационное оформление предложений с обособленными уточняющими дополнениями 

Содержательный учебный блок 12 
Местоимение как часть речи. 
Разряды местоимений по значению; особенности склонения местоимений.  

Переход слов других частей речи в разряд местоимений и местоимений в разряд служебных слов. Словообразование местоимений. Правописание 
отрицательных и неопределѐнных местоимений 

Нормы языка и культура речи. 
Правильность речи: особенности употребления личных местоимений, в том числе в качестве местоимений связи; употребление форм возвратного 

местоимения себя и притяжательных местоимений; разграничение оттенков  значений определительных местоимений;особенности употребления 
неопределѐнных местоимений. 

Синтаксис и пунктуация. 
Синтаксические функции местоимений; понятие сравнительного оборота  
Знаки препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях с союзом как  
Итоговый контроль по блоку 12, анализ его результатов и определение способов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 
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Содержательный учебный блок 13 
Глагол как часть речи 
Основные морфологические признаки глагола. Инфинитив глагола; основы глагола: основа инфинитива, основа настоящего(будущего простого) 

времени и их участие в образовании глагольных форм. Категория вида глагола; способы образования видовых пар; одновидовые глаголы. Категория 
залога глагола. Глаголы переходные и непереходные; возвратные глаголы.  

Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале художественного текста проблемного характера и его анализ на последующих уроках.  
Категория наклонения глагола: изъявительное, условное (сослагательное), повелительное. Особенности употребления наклонений глаголов. 
Категория времени: настоящее, прошедшее, будущее.. Категория лица; особенности категория лица глаголов; безличные глаголы.  Спряжение 

глаголов; разноспрягаемые глаголы. Словообразование глаголов. 
Правописание безударных личных окончаний глагола; различение форм 2-го лица множественного числа изъявительного и повелительного 

наклонений; употребление ь в глаголах. Правописание суффиксов -ова-/-ева, -ива-/ -ыва-; правописание суффиксов -и-/-е- в глаголах с пристав-ками обез-
/обес-; правописание глаголов прошедшего времени. 
 Употребление форм глаголов: особенности образования и синонимия некоторых личных форм глагола;варианты видовых форм глагола; синонимия 
возвратных и невозвратных форм глагола. Синтаксические функции глаголов, функции инфинитива глагола Знаки препинания при обособленных 
приложениях. Итоговый контроль по блоку 13, анализ его результатов и определение способов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

Содержательный учебный блок 14 
Действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. Краткие причастия. Особенности образования причастий Склонение 
причастий; переход причастий в категорию имѐн прилагательных и имѐн существительных. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий настоящего времени, -н-/-нн- в суффиксах страдательных причастий, кратких прилагательных и наречий (обобщение). 
Употребление форм причастий: варианты форм причастий Синтаксические функции причастий; нормативные принципы употребления причастных 

оборотов. Знаки препинания в предложениях при обособленных согласованных и несогласованных определениях.  
Итоговый контроль по блоку 14, анализ его результатов и определение способов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

Содержательный учебный блок 15 
Деепричастия 
Деепричастия совершенного и несовершенного вида; образование деепричастий; переход деепричастий в категорию наречий и служебных частей 

речи. Правописание суффиксов деепричастий; обобщающее  повторение правописания суффиксов глаголов и причастий (кроме -н-/-нн-) 
Употребление форм деепричастий; варианты форм деепричастий Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале художественного 

текста проблемного характера и его анализ на после дующих уроках. 
Синтаксические функции деепричастий; знаки препинания при обособленных обстоятельствах Итоговый контроль по блоку 15, анализ его 

результатов и определение способов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся 

Содержательный учебный блок 16 
Наречия и слова категории состояния. Классификация наречий по словообразовательной структуре: непроизводные и производные.  
Степени сравнения наречий Семантические разряды наречий: местоименные, определительные, обстоятельственные. Степени качества наречий; 

словообразование наречий. Переход наречий в разряд слов других частей речи Слова категории состояния как часть речи Правописание суффиксов 
наречий Дефисное, слитное, раздельное написание наречий и наречных сочетаний Нормы образования и употребления формы сравнительной степени 
наречий; трудности формообразования наречий; трудности ударения в наречиях. Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале 
художественного текста проблемного характера и его анализ на  последующих уроках. Синтаксические функции наречий Уточняющие обособленные 
члены предложения; пунктуационное оформление предложений, осложнѐнных уточняющими обособленными членами.  

Итоговый контроль по блокам 7—16 в формате ЕГЭ, анализ его результатов и определение способов восполнения выявленных. Итоговый контроль 
по блокам 7—16 в формате ЕГЭ, анализ его результатов и определение способов восполнения выявленных. Обобщение 
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Тематическое планирование уроков 

10 класс 

 

Блок № 1                                                                                                                                               12 часов 

 

Модуль № 1 

Общие 

сведения о 
языке 

3 

Введение в курс русского языка 10 класса. Цель изучения курса. Некоторые гипотезы 
о происхождения языка. Основные функции языка. 

 Взаимосвязь языка и мышления. Представление о языке как о своеобразной знаковой 
системе и типах языковых знаков. 

 Понятие естественного и искусственного языка; разновидности искусственных 

языков. Понятие о единицах и уровнях языковой системы. Разница между языком и 
речью. 

 

Модуль № 2. 
Речь как процесс 
коммуникатив-

ной 
деятельности 

4 

Речь; формы речи: внутренняя – внешняя; устная – письменная; монологическая – 

диалогическая. Характерные различия форм речи. 

 Формы речи: монолог; классификация монологических высказываний с точки зрения 
их основной цели: информационная, убеждающая, побуждающая речь. Составление 

монологических высказываний различной направленности и их анализ. 
Формы речи: диалог и его разновидности: беседа, обсуждение, дискуссия, диспут, 
полемика, дебаты, прения. 

 

 Входное диагностическое тестирование. 

 

 Модуль № 3. 
Орфография 1 Правописание сложных слов. 

 

Модуль № 4. 
Синтаксис и 
пунктуация 

4 

Синтаксические единицы. Словосочетание: строение, типы, виды грамматической 
связи. Особенности управления некоторых грамматических форм. Подготовка к ЕГЭ. 

Задание 7 

 Общая характеристика типов предложений. Порядок слов в предложении. 

 Основы русской пунктуации. «Чужая» речь и способы еѐ пунктуационного 
оформления: знаки препинания при диалоге, прямой речи и цитировании. 

  

Блок№2                                                                                                                                                  9 часов 
 Модуль № 5. 

Становление и 
развитие русского 

языка 

2 

Происхождение русского языка. Этапы развития русского литературного языка. 

 РР Подготовка к ЕГЭ. Задание С1 К1. Проблема текста; способы выявления 
проблемы; способы формулирования проблемы. 

 Модуль № 6. 

Текст как 
результат 
речевой 

2 

РР Основные признаки текста. Подготовка к ЕГЭ. Задание 1. Способы и средства 
связи предложений в тексте. Подготовка к ЕГЭ. Задание 2, 23. 

 РР Функционально-смысловые типы речи (текстов). Подготовка к ЕГЭ. Задание 21. 

Комплексный анализ текста. Конструирование текста. Подготовка к ЕГЭ. Задание 2. 
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деятельности 

 Модуль № 7. 

Орфография 
1 Употребление прописных и строчных букв. 

 

Модуль № 8. 

Синтаксис и 
пунктуация 

3 

Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и сказуемое. Типы 
сказуемых: простое глагольное, составное глагольное и составное именное. Тире 
между подлежащим и сказуемым 

 

 Виды односоставных предложений. 

  

Блок № 3                                                                                                                                              8 часов 

 Модуль № 9. 

Краткая история 

русской 
письменности и 

реформы 

русского 
письма 

1 
Возникновение и развитие славянской письменности. Из истории русской графики. 
Состав алфавита и принцип русской графики. Из истории русской орфографии. 
Принципы русской орфографии. 

 Модуль № 10. 

Виды речевой 
деятельности и 

способы 

информационной 
переработки 

текста 

2 

РР Виды речевой деятельности: слушание, письмо, чтение. 

 

РР Способы информационной переработки текста: конспектирование, реферирование, 
аннотирование Подготовка к ЕГЭ. Задание 20. 

 Модуль № 11. 

Орфография 
1 

Правописание Н-НН в суффиксах слов разных частей речи. Подготовка к ЕГЭ. 
Задание 14 

 

Модуль № 12. 

Синтаксис и 
пунктуация 

4 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, приложение, 
обстоятельство. Употребление дефиса при одиночном приложении.  

 Типы неполных предложений. Тире в неполном предложении. Нечленимые 

предложения. 

  

Блок № 4                                                                                                                                            13 часов 
 

Модуль № 13. 

Лексика и 
фразеология 

6 

Сущность слова как лексической единицы. Типы лексических значений слова. 
Способы переноса лексических значений слова: метафора, метонимия, синекдоха 

 Лексическая омонимия и смежные с ней явления: омофоны, омографы, омоформы. 

Паронимия. Подготовка к ЕГЭ. Задание 5.  Синонимия. Антонимия. Подготовка к 
ЕГЭ. Задание 22 
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 Формирование и развитие русской лексики: исконно русская, заимствования из 
славянских языков: старославянизмы и их признаки; заимствования из неславянских 

языков. Освоение заимствованных слов русским языком: лексически освоенные слова, 
экзотизмы, варваризмы. 

 Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие 

слова - историзмы и архаизмы; неологизмы. Подготовка к ЕГЭ. Задание 22. 

 Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительные 
слова и слова ограниченной сферы употребления. Диалекты русского языка, 

диалектная лексика. Специальная лексика - термины и профессионализмы. 

 Фразеология; отличие фразеологизмом от свободных сочетаний слов. Типы 
фразеологических единиц по степени слитности их компонентов. Классификация 
фразеологизмов с точки зрения происхождения, сферы употребления и 

стилистической окрашенности. Подготовка к ЕГЭ. Задание 22 

 

Модуль № 14. 

Функциональные 

 стили речи 

3 

РР Межстилевая и стилистически закреплѐнная лексика. Стили письменной речи. 
Научный стиль, его разновидности и особенности; анализ текса научного стиля. 

 РР Официально-деловой стиль, его разновидности и особенности. Особенности 

составления деловых бумаг личного характера: заявление, доверенность, расписка, 
автобиография, резюме. 

 РР Публицистический стиль, его разновидности и особенности. Стиль 

художественной литературы и его особенности; анализ текста художественного 
произведения. Стиль устной речи - разговорный стиль и его особенности. Лексический 
анализ слова. Подготовка к ЕГЭ. Задание 3 

 Модуль № 15. 

Орфография 
1 Правописание приставок ПРИ - ПРЕ -. Подготовка к ЕГЭ. Задание 9 

 
Модуль № 16. 

Синтаксис и 

пунктуация 

3 

Общая характеристика сложных предложений. Сложносочинѐнные предложения. 
Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. Подготовка к ЕГЭ. Задание 15 

 

  

Блок № 5                                                                                                                                           13 часов 
 

Модуль № 

17. 

Фонетика 
3 

Предмет фонетики, устройство речевого аппарата; гласные и согласные звуки. 
Артикуляционная классификация согласных звуков. Артикуляционная классификация 
гласных звуков. 

 Выделение фонетических единиц: звуки и слоги, правила слогоделения; слоги и такты; 

ударение; такты и фразы; интонация Звуки речи и фонемы; фонетическая 
транскрипция; изобразительные средства фонетики. 

 РР Подготовка к ЕГЭ. Задание25. Сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста проблемного характера и его анализ на последующих 
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уроках 

 Модуль № 

18. Нормы 
русского 

литературно
го языка 

2 

Понятие языковой нормы. Формирование орфоэпической нормы. Признаки «старшей» 
орфоэпической нормы 

 Орфоэпические нормы в области произношения сочетания звуков, произношения 
согласных звуков в заимствованных словах. Акцентологические нормы произношения 
отдельных слов. Подготовка к ЕГЭ. Задание 4 

 

Модуль № 

19. 

Орфография 

5 

Употребление Ь после шипящих согласных. Правописание разделительных Ъ и Ь 

знаков. Подготовка к ЕГЭ. Задание 9 

 Правописание приставок на З-/С-; чередующиеся гласные в этих приставках. 
Правописание букв И и Ы в корне слова после приставок на согласную. Подготовка к 

ЕГЭ. Задание 9 
 

 Правописание гласных в корнях слов, проверяемых ударением. Подготовка к ЕГЭ. 
Задание 8. Правописание согласных в корнях, находящихся в слабой позиции по 

признаку глухости-звонкости. 
 

 

Модуль № 

20. 

Синтаксис и 

пунктуация 

3 

Общая характеристика сложноподчинѐнных предложений, виды придаточных 
предложений. 

 Знаки препинания в сложноподчинѐнных предложениях. Типы соподчинения 
подчинения в сложноподчинѐнном предложении с несколькими придаточными 

частями. Подготовка к ЕГЭ. Задание 18,19. 

  

Блок № 6                                                                                                                                             11 часов 
 

Модуль № 21. 

Морфемика и 

словообразова-
ние 

3 

Основные виды морфем: корневая и аффиксальные: приставка, суффикс, окончание, 
постфикс, интерфикс. Классификация морфем по функции: словообразующие, 

формообразующие. Нулевые морфемы. Основа слова. Изменения в морфемном 
составе слова. Морфемный анализ слова. 

 Способы словообразования. Морфологические и неморфологические способы 

словообразования. Процессы, сопровождающие словообразование. 
Словообразовательный анализ слова 

 

 Модуль № 22. 

Русский 
речевой этикет 

1 Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета в процессе 
общения. Правила и нормы речевого этикета при завершении общения. 

 

Модуль № 23. 

Орфография 
3 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Подготовка к ЕГЭ. Задание 8 

 Правописание О-Ё после шипящих и Ц в разных морфемах. Подготовка к ЕГЭ. 

Задание 8 

 Правописание Ы-И после Ц в разных морфемах. Правописание согласных в корнях, 
проверяемых способом подбора однокоренного слова. 

 Модуль № 24. 4 Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном 
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11 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

 Введение в курс русского языка 11 класса. 

Блок № 7 Общее понятие о морфологии                                                                                     9 часов 

 Принципы классификации слов по частям речи. 

 Трудные случаи правописания не со словами разных частей речи 

 Междометие как особая часть речи. Звукоподражательные слова 

Орфография 

 Правописание не со словами разных частей речи 

 Трудные случаи правописания не со словами разных частей речи. 

Основные качества хорошей речи 

 Правильность речи. 

 Богатство речи. 

 Входное тестирование в форме ЕГЭ  

 Чистота речи. 

 Логичность речи. 

 Точность речи. 

 Уместность речи. 

 Выразительность речи. 

 Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале публицистического текста проблемного 

характера и его анализ на последующих уроках. 

Синтаксис и 
пунктуация 

предложении. 

 Сложные синтаксические конструкции: сложные предложения с разными видами 
связи. Подготовка к ЕГЭ. Задание 19 

 

Контрольная работа в формате ЕГЭ  

Повторение  изученного                                                                                                                     2 часа 



20 
 

Синтаксис и пунктуация 

 Знаки препинания при междометиях. 

 Знаки препинания в предложениях, осложнѐнных обращением. 

Блок № 8 Служебные части речи                                                                                                 6 часов 

 Предлог как служебная часть речи; разряды предлогов по структуре: простые, составные и сложные, разряды 
предлогов по происхождению: первообразные и производные; разряды. 

 Союз как служебная часть речи; разряды союзов по происхождению: первообразные, производные; по 

структуре: простые, составные; по употреблению: одиночные, повторяющиеся, двойные. Разряды союзов.  

 Частица как служебная часть речи; разряды частиц по значению: смысловые, модальные, эмоционально-

экспрессивные, формообразующие, словообразующие. 

Орфография 

 Правописание предлогов. Правописание союзов и союзных слов. 

 Правописание частиц (кроме не и ни); различие значений частиц не и ни; особенности правописания 

оборотов не кто иной, как; не что иное, как; никто иной… не…, ничто иное… не… и других. 

Нормы языка и культура речи 

 Употребление предлогов с одним и несколькими падежами; особенности употребления частиц в устной и 
письменной речи, нормы употребления союзов в простых осложнѐнных предложениях и в сложных союзных 
предложениях. 

 Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале публицистического текста проблемного 
характера и его анализ на последующих уроках. 

Синтаксис и пунктуация 

 Знаки препинания при вводных компонентах, вводных словах и предложениях, при вставных конструкциях. 

Отличие вводных компонентов от омонимичных членов предложения. 
Функции вводных компонентов в предложении. 

Блок № 9 Имя существительное как часть речи                                                                     7 часов 

 Лексико-грамматические разряды имѐн существительных. Имена существительные собственные и 
нарицательные. 

 Существительные конкретные и неконкретные (отвлечѐнные, собирательные, вещественные). Категория 
одушевлѐнности/неодушевлѐнности 

 Категория рода; выражение и способы определения рода, распределение по родам склоняемых 
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существительных, существительные общего рода, колебания в роде имѐн существительных. 

 Категория числа; категория падежа, трудности в определении падежей. 

 Типы склонения имѐн существительных, разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые 
существительные. Определение рода несклоняемых существительных. 

 Словообразование имѐн существительных, переход слов других частей речи  в именах существительных. 

Орфография 

 Правописание сущ. на -ий, -ие, -ия; правописание формы родительного падежа мн. числа у существительных 

на -ня, -ья, -ье, -ьѐ. Правописание безударных окончаний имѐн существительных, безударных окончаний 
имѐн существительных с суффиксами -ищ-, -ушк-, -юшк-, -ышк-; словообразовательные суффиксы имѐн 
существительных и их правописание: суффиксы субъективной оценки  -ец-, -иц-, -чик-, -щик-, -от-, -ет-, -изн-

, -еств- и др. 

 Употребление форм имѐн существительных: варианты окончаний предложного падежа единственного 

числа неодушевлѐнных сущ. мужского рода; варианты окончаний собственных имѐн сущ. с суффиксами  -
ин-/-ын-, -ов-/-ев- в творительном падеже. 

Варианты окончаний имѐн существительных в родительном падеже мн. числа; варианты окончаний имѐн 
сущ. в именительном падеже множественного числа мужского рода. Варианты падежных окончаний 
собственных имѐн существительных (географических названий) на -о; особенности склонения имѐн и 

фамилий. 

 Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале публицистического текста проблемного 
характера и его анализ на последующих уроках. 

Синтаксис и пунктуация 

 Основные синтаксические функции имѐн существительных. Однородные члены предложения, знаки 
препинания при однородных членах предложения 

Блок № 10 Имя прилагательное как часть речи                                                                        6 часов 

 Лексико-грамматические разряды имѐн прилагательных; взаимопереход имѐн прилагательных из разряда в 
разряд. 

Полная и краткая форма качественных имѐн прилагательных; степени сравнения качественных имѐн 
прилагательных. 

 Склонение имѐн прилагательных. 

 Степени качества имѐн прилагательных; особенности склонения качественных, относительных и 
притяжательных имѐн прилагательных. 
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Словообразование имѐн прилагательных; переход слов других частей речи  
в разряд имѐн прилагательных; переход имѐн прилагательных в разряд существительных. 

Орфография 

 Правописание суффиксов прилагательных -к-, -ск-, -ив-, -ев-, -чив-, -лив-, -оват-, -еват-, -инск-, -енск- 

Нормы языка и культура речи 

 Правильность речи: варианты форм полных и кратких прилагательных; употребление форм степеней 

сравнения качественных имѐн прилагательных. 

 Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале художественного текста проблемного 

характера и его анализ на последующих уроках. 

Синтаксис и пунктуация 

 Основные синтаксические функции имѐн прилагательных. 

Однородные и неоднородные определения и знаки препинания при них 

Блок № 11 Имя числительное как часть речи                                                                             6 часов 

 Классификация числительных по составу: простые, сложные, составные. 
Грамматические разряды имѐн числительных: количественные, порядковые. 

 Переход имѐн числительных в разряд слов других частей речи. 

 Правописание количественных и порядковых (простых, составных, сложных) числительных; правописание 
числительных, входящих в состав сложных имѐн прилагательных. 

 Нормы языка и культура речи 

 Употребление форм имѐн числительных: особенности сочетания числительных с именами сущ.; 
нормативное употребление собирательных и дробных числительных; особенности употребления 

числительных в составе сложных слов. 

 Синтаксические функции имѐн числительных. 

 Обособленные уточняющие дополнения (ограничительно-выделительные обороты со 

словами кроме, помимо, исключая и т. п.). 
Пунктуационное оформление предложений с обособленными уточняющими дополнениями.  

Блок № 12 Местоимение как часть речи                                                                                     6 часов 

 Разряды местоимений по значению; особенности склонения местоимений. Переход слов других частей речи 
в разряд местоимений и местоимений 

в разряд служебных слов. Словообразование местоимений. 
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Орфография 

 Правописание отрицательных и неопределѐнных местоимений. 

Нормы языка и культура речи 

 Правильность речи: особенности употребления личных местоимений, в том числе в качестве местоимений 
связи; употребление форм возвратного местоимения себя и притяжательных местоимений; разграничение 

оттенков значений определительных местоимений; особенности употребления неопределѐнных 
местоимений. 

 Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале художественного текста проблемного 
характера и его анализ на последующих уроках. 

Синтаксис и пунктуация 

 Синтаксические функции местоимений; понятие сравнительного оборота. 

 Знаки препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях с союзом как. 

 Диагностическая работа в форме ЕГЭ 

Блок № 13 Глагол как часть речи                                                                                               8 часов 

 Основные морфологические признаки глагола. 
Инфинитив глагола; основы глагола: основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого) времени и 

их участие в образовании глагольных форм. 

 Категория вида глагола; способы образования видовых пар; одновидовые глаголы. Категория залога 
глагола. Глаголы переходные и непереходные; возвратные глаголы. 

 Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале художественного текста проблемного 
характера и его анализ на последующих уроках. 

 Категория наклонения глагола: изъявительное, условное (сослагательное), повелительное. Особенности 
употребления наклонений глаголов. 

 Категория времени: настоящее, прошедшее, будущее. Категория лица; особенности категория лица глаголов; 
безличные глаголы. 

 Спряжение глаголов; разноспрягаемые глаголы. 

 Словообразование глаголов. 

                Орфография 

 Правописание безударных личных окончаний глагола; различение форм 2-го лица множественного числа 
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изъявительного и повелительного наклонений; употребление ь в глаголах. Правописание суффиксов -ова-/-
ева, -ива-/ -ыва-; правописание суффиксов -и-/-е- в глаголах с приставками обез-/обес-; правописание 

глаголов прошедшего времени 

Нормы языка и культура речи 

 Употребление форм глаголов: особенности образования и синонимия некоторых личных форм глагола; 
варианты видовых форм глагола; синонимия возвратных и невозвратных форм глагола 

Синтаксис и пунктуация 

 Синтаксические функции глаголов, функции инфинитива глагола. 

 Знаки препинания при обособленных приложениях. 

Блок № 14 Причастие как часть речи                                                                                        6 часов 
 Действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. 

 Краткие причастия. 

 Особенности образования причастий. 

 Склонение причастий; переход причастий в категорию имѐн прилагательных и имѐн существительных. 

 Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий настоящего времени,  -

н-/-нн- в суффикс. страдательных причастий, кратких прилагательных и наречий (обобщение). 

Нормы языка и культура речи 

 Употребление форм причастий: варианты форм причастий. 

 Синтаксические функции причастий; нормативные принципы употребления причастных оборотов.  

 Знаки препинания в предложениях при обособленных согласованных и несогласованных определениях. 

Блок № 15.Деепричастие как часть речи                                                                                    5 часов 

 Деепричастия совершенного и несовершенного вида; образование деепричастий; переход деепричастий в 
категорию наречий и служебных частей речи. 

Орфография 

 Правописание суффиксов деепричастий; обобщающее повторение правописания суффиксов глаголов и 
причастий (кроме -н-/-нн-). 

Нормы языка и культура речи 

 Употребление форм деепричастий; варианты форм деепричастий. 
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 Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале художественного текста проблемного 
характера и его анализ на последующих уроках. 

 

 Синтаксические функции деепричастий; знаки препинания при обособленных обстоятельствах.  

Блок № 16. Наречие как часть речи                                                                                             5 часов 

 Наречия и слова категории состояния. 

Классификация наречий по словообразовательной структуре: непроизводные и производные. Степени 
сравнения наречий. Слова категории состояния как часть речи. 

Орфография 

 Правописание суффиксов наречий. 

 Дефисное, слитное, раздельное написание наречий и наречных сочетаний. 

Нормы языка и культура речи 

 Нормы образования и употребления формы сравнительной степени наречий; трудности формообразования 
наречий; трудности ударения в наречиях. 

 Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале художественного текста проблемного 
характера и его анализ на последующих уроках. 

Синтаксис и пунктуация 

 Синтаксические функции наречий. Уточняющие обособленные члены предложения; пунктуационное 
оформление предложений, осложнѐнных уточняющими обособленными членами. 

 Контрольная работа в формате ЕГЭ и ее анализ                                                                                      4 часа 

 Обобщение и систематизация изученного материала; подготовка к ЕГЭ.                                                 
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Рабочая программа 

 
Предмет (уровень изучения) родной язык (русский) 
уровень образования: среднее  общее образование 

количество часов:  в неделю-1ч.; в год- 34 ч.; всего за 2 года -68 часов 

Составлена в соответствии с - ФГОС СОО, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №  413  

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования", с изменениями и дополнениями,  
 - Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

Составлена на основе  программы Примерная рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» Под общ. 
редакцией М.В. Бабкиной. –Курск: ООО «Учитель», 2019. 

Учебники Гусарова И.В. Русский язык : 10 класс : базовый и углублѐнный уровни. - М.: Вентана-Граф,2020 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Родной язык (русский)» 
Планируемые личностные результаты освоения ООП 

– 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; 
– 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. 

– ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
– 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; 
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 
– 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. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

1. 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, 
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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. 

2. 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. 

3. 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. 
Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Выпускник 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; 
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– 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; 
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 

– 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. 
Выпускник 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; 
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
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– 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). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Родной язык (русский)»  

 

10 класс 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч.) 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – 
в международном и межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка. 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 (11ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области произношения и ударения. 
Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 
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. Нормы употребления причастных и деепричастных 
оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм. 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 (11 ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории  русской культуры. 
Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие эффективности речевого общения. Оратория: мастерство 
публичного выступления. Принципы подготовки к публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функции 
метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и  убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое 

поведение спорящих. 
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Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. Структура публичного выступления. Риторика остроумия: юмор, ирония, намѐк, 

парадокс, их функции в публичной речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. Спор и беседа: речевые роли участников, 
возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. 
Терминологические энциклопедии, словари и справочники.  

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 
стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 
Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 
Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной 

речи. 
Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. Основные виды тропов, их использование 

мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 
 

 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.) 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как единство формы и содержания. Практическая 
работа с текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка. 
Раздел 2. Культура речи (18 ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные 
нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях Грибоедова, 

Пушкина, Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари  языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта 
«Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее сочетаемости с другими формами. Определение рода 
аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов. Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, 

простых и сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены  связаны двойными союзами. Способы оформления чужой речи. 
Цитирование. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Речевой этикет 
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Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. 
Телефонный этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (9 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная 
дискуссия, политические дебаты. 
Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы 
текста. Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка текста. Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного 

плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Н.Толстом. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

 
10 класс                                   

 

Тема Количество 
часов 

В том числе  
контрольные работы 

Тест  Творческая работа 

Язык и культура 8 1 2 

Культура речи 12 1 2 

Речевая деятельность. Текст. 13 1 2 

Обобщение 1   

ИТОГО: 34 3 6 

 

 

11 класс 

 
 

Тема 
Количество 
часов 

В том числе 
контрольные работы 

Тест Творческая работа 

Язык и культура 5 - 2 

Культура речи 18 2 2 

Речевая деятельность. 

Текст. 

9 
1 2 

Обобщение 2 
  

ИТОГО 34 3 6 
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Календарно-тематическое планирование 

10 класс 
 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Язык и культура 8 

1 
Русский язык в Российской Федерации и в современном мире 

1 

2 
Система русского языка, его единицы и уровни. Русский язык как 

развивающееся явление 
1 

3 

Основные тенденции активных процессов в современном русском 

языке. «Неологический бум» русского языка в 21 веке, его причины 

1 

4 

Изменение значений и переосмысление имеющихся в русском языке 

слов, их стилистическая переоценка 

1 

5-6 

Р/р Творческая работа «Неологизмы в жизни современного общества» 
2 

7 Контрольная работа в форме теста по теме «Развитие современного 

русского языка» 
1 

8 Анализ контрольной работы 1 

 Культура речи 12 

 
9 

Основные орфоэпические нормы современного русского языка. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

1 

10 
Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Речевая избыточность   

и точность. Типичные ошибки, связанные с речевой избыточностью. 

1 
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11 
Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости 

1 

12 
Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка 
1 

13 Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов, 

предложений с косвенной речью. 
1 

14 Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм. 

1 

15 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 

Интернет-дискуссии, Интернет- полемики. 

1 

16 Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 1 

17 

18 Р/р Сочинение-рассуждение «Что такое культура речи?» 
2 

19 
Контрольная работа в форме теста по теме «Современные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы русского языка» 

1 

20 Анализ контрольной работы 1 

 Речь. Речевая деятельность. Текст 13 

21 
Понятие речевого (риторического) идеала, эффективности речевого 

общения. 
1 

22 Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы 

подготовки к публичной речи. 
1 

23 Техника импровизированной речи. Средства речевой 

выразительности: «цветы красноречия». Риторика остроумия 

1 

24 Категория монолога и диалога как формы речевого общения 1 

25 Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика 
 

26-27 
 Р/р Публичное выступление (практическое занятие) 

2 
 
 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 

Функциональные разновидности языка. Публицистический, научный, 

официально-деловой стили речи 

1 

30 
Язык художественной литературы. Разговорная речь 1 
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     31 

Контрольная работа в форме теста по теме «Функциональные 
разновидности языка» 

         1 

32 Анализ контрольной работы 1 

33 Защита проекта по предложенной теме 1 
34 
 

Обобщение 1 

11 класс 

№ 
 

Тема урока Кол-во 

часов 

Язык и культура        5 

1 Язык и речь. Язык и художественная литература 1 

2 
Тексты художественной литературы как единство формы и 

содержания 
1 

3-4 Р/р Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин 

«Скупой рыцарь») 
2 

5 Н. Помяловский о разнообразии языка. 1 

Культура речи       18 

6 
Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. 
1 

7 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии 

1 

8 
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

1 

9 Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях 

Грибоедова, Пушкина, Гоголя и др. русских писателей 
1 
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10-
11 

Р/р Творческая работа «Употребление фразеологизмов в 

художественной литературе» 
2 

12 Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический 

анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа 

творчества» 

1 

13 Контрольная работа в форме теста по теме «Орфоэпические и 

лексические нормы русского языка» 

1 

14 Анализ контрольной работы 1 
15 Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической 

формы слова и ее сочетаемости с другими формами. 

1 

16 
Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. 

 

17 Синтаксические нормы как выбор вариантов построения 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Предложения, в 

которых однородные члены связаны двойными союзами. 

1 

18 Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая 

синонимия как источник богатства и выразительности русской речи 

1 

19 Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в 

деловом общении 
1 

20 Этапы делового общения 1 

21 Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. 1 

22 
Контрольная работа в форме теста по теме «Грамматические нормы 

русского языка» 
1 

23 Анализ контрольной работы 1 

Речь. Речевая деятельность. Тест  9 
24 Речевые жанры монологической речи: доклад, 

поздравительная речь, презентация 
1 

25 Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты 
1 

26 Признаки текста. Виды связей предложений в тексте 1 

27 Способы изложения и типы текстов. Особенности композиции и 

конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. 

Корректировка текста. 

1 
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28 Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. Реферат 
      1 

29 Р/р Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о 
 Л.Н.Толстом 

      1 

30 Контрольная работа в форме теста по теме «Функциональные 

разновидности языка» 

1 

31 Анализ контрольной работы 1 

32 Защита проекта по предложенной теме 1 

33-34 Обобщение 2 



1 
 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 
Предмет (уровень изучения) литература (базовый уровень) 
уровень образования: среднее  общее образование 

количество часов:  в неделю-3ч.; в год- 102 ч., всего за 2 года-204 часа 

Составлена в соответствии с - ФГОС СОО, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №  413  

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования", с изменениями и дополнениями,  
 - Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

Составлена на основе  программы «Программа по литературе (5-11)», составленной  Т.Ф. Курдюмовой,  С.А. Леоновым, Е.Н. 
Колокольцевым.-  М.: Дрофа, 2020. 

Учебники  Учебник-хрестоматия для общеобразовательных школ «Литература 10 класс», 11 класс», 

автор-составитель: Курдюмова Т.Ф.-  М.: Дрофа  

                                                                                

 
Нижний Новгород, 2020 г. 

                                     
 

 
  



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Содержание учебного предмета  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностными результатами выпускников являются:  

 формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего дня; 14  

 осознание себя представителями своего народа и гражданами многонационального Российского государства;  

 формирование чувства любви к Родине и патриотизма;  

 выработка четкого представления о нравственных категориях и нормах поведения, определяющих характер общения человека с 

окружающими его людьми;  

 формирование основ коммуникативной компетентности в общении;  

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности.  

Предметные результаты изучения литературы предполагают:  

 понимание ключевых проблем изученных произведений;  

 понимание связи произведения с эпохой его написания;  

 владение навыками анализа художественного произведения: определение его темы, идеи, композиции, умение характеризовать 
героев, находить и определять роль изобразительно-выразительных средств, художественного своеобразия произведений; навыками 
сопоставления произведений;  

 освоение техники самостоятельных творческих работ;  

 понимание образной природы литературы как одного из видов искусств; ○ понимание слова в художественном произведении в его 

эстетической функции; 

 овладение техникой написания сочинений и изложений на темы, связанные с содержанием уже изученных произведений, а также на 

свободные темы, которые отражают творческие интересы учащихся; 

 создание рефератов на литературные и общекультурные темы. 

Метапредметные результаты:  

 использование понятийного аппарата и научных методов познания;  

 умение формулировать и аргументировать свои мысли;  

 умение привлекать новый и изученный материал;  

 совершенствование устной и письменной речи;  

 самостоятельное анализирование и планирование учебной деятельности;  

 владение некоторыми навыками научной деятельности и представления ее результатов;  

 формирование и развитие компетентности в области использования Интернет-ресурсов. 
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В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы; 
– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и 

его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 

требующие анализа; 
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 
показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 
раскрытия и/или развития их характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 
взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической 

развязкой, открытым или закрытым финалом); 
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, 

от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 
– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 
произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 
литературных произведений. 
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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. 
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Содержание учебного предмета  
 

10 КЛАСС 
ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

ВВЕДЕНИЕ 
Русская литература и русская история XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью, 
свобода). Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Становление реализма в русской и мировой литературе. З арождение и 
развитие русской профессиональной литературной критики. 
Теория. Романтизм и реализм в русской литературе XIX в. Их развитие и взаимодействие.  
Литература первой половины XIX века 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX в. 
Национальное самоопределение русской литературы. 
Теория. Реализм и его становление. 
Методика.  
А. С. Пушкин. «Деревня», «Вольность», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пус -тынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник усталый 

на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Вновь я посетил...», «Пора, мой друг, пора!..», «Поэт», «Из Пиндемонти». 
Жизненный и творческий путь А. С. Пушкина. Основные мотивы лирики: творчество, философская лирика, тема поэта и поэзии, вольнолюбивые стихи, 

любовная лирика. «Вечные темы» в творчестве Пушкина: природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизб ежность, смысл 
человеческого бытия. Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. Совершенство 
пушкинского стиха. Художественные открытия Пушкина.  
«Борис Годунов». Царь Борис. Его противники и приспешники. Проблема народа и власти в трагедии. Композиция первой реалистичес кой трагедии в 
русской литературе. Язык и особенности стиха трагедии.  
«Медный всадник». Проблема власти. Идея государственности, цена мощи и славы страны и судьба отдельного человека. Медный всад ник и Евгений. 
Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Изображение величия Санкт-Петербурга. Композиция поэмы. Совершенство чеканных строк поэмы, 
звукопись. Своеобразие жанра и композиции произведения.  
Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и мировой литературы.  
Теория. Народность литературы. 
М. Ю. Лермонтов. «М о л и т в а» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный 
жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорог у...», «И с к у ч н о и г р у с т н о...», «Н и щ и й» , «М о й демон». Своеобразие художественного 
мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Тема родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романт изм и реализм в 
творчестве Лермонтова. 
«Герой нашего времени» («Фаталист»). Общая композиция социально-психологического романа. Его герой и проблема судьбы, сюжет и фабула.  
Теория. Реалистические и романтические начала в лирике Лермонтова.  
Н. В. Гоголь. «Невский проспект». Литература середины XIX в. как «эпоха Гоголя». «Петербургские повести». Образ города в повести «Невский 
проспект». Пискарев и Пирогов. Сатира на страницах повести. «Нефантастическая фантастика» Гоголя.  
Роль творчества Гоголя в судьбах русской литературы. 
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Критика. В. В. Набоков. «Гоголь» (фрагменты). 
Теория. Образ автора на страницах повести. 
Литература второй половины XIX века 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
Русская литература второй половины XIX в. Роль русской классики в культурной жизни страны. Богатство проблематики и широта те матики. 
Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Развитие литературы критического реализма. Традиции и 
новаторство. Роль литературной критики в развитии и ста-новлении критического реализма. Эпические полотна  
Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. Формирование русского национального театра. 
А. Н. Островский. «Гроза», «Бесприданница» (по выбору учителя и учащихся). Жизнь и творчество драматурга.  
«Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини за право быть свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». 
Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. 
«Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое 
мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского.  
Критика. Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве», Ап. А. Григорьев «После ―Грозы‖ Островского», «Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу».  
И. А. Гончаров. «Обломов». Краткая биография писателя. Общая характеристика романов «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв ». 
«Обломов». История создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Сущность характера героя, его мироощущение и судьба. 
Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. 
«Обломовщина». Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду 
образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет, Фауст). «Обломов» — роман, утвердивший писателя как классика. 

Критика. Н.А.Добролюбов «Что такое обломовщина?», Д. И. Писарев «Обломов», А. В. Дружинин «―Обломов‖, роман И. А. Гончарова». 
Теория. Нарицательные образы — герои художественных произведений. 

И. С. Тургенев. «Отцы и дети». Очерк жизни и творчества. История создания романа. Острота и искренность отклика писателя на появление нового и 
значительного типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в системе действующих лиц. Базаров и 
его мнимые последователи. Причины конфликта героя с окружающими и причины одиночества. «Отцы» в романе. Оппоненты героя, их нравственные и 
социальные позиции. «Вечные темы» в романе: природа, любовь, искусство. Смысл финала романа. «Тайный психологизм»: художественная функция 
портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 
Критика. М. А. Антонович «Асмодей нашего времени», Д. И. Писарев «Базаров», Н.Н. Страхов ―Отцы и дети‖ И. С. Ту р г е н е в а». 
Теория. Философские позиции автора и героев романа. Социально-историческая обусловленность темы, идеи и образов романа. 
Ф. И. Тютчев. «Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 
предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»), «Эти бедные селенья...», «Последняя любовь», «День и ночь». Очерк жизни и творчества. 
Тютчев — поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок 

роковой». 
Теория. Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха поэта. 
А. А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Еще майск ая ночь...», «Еще весны 
душистой нега...», «Заря прощается с землею...», «Облаком в о л н и с - тым...», «На железной дороге». Сочетание передачи восприятия картин родной 
природы, оттенков чувств и душевных переживаний человека. «Зоркость по отношению к красоте» (А. А. Фет) окружающего мира, «ум енье ловить 
неуловимое» (А. В. Дружинин). Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний и мелодий. 
Теория. Теория «чистого искусства». 
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А. К. Толстой. «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения...», «Государь ты наш батюшка...».  Краткий обзор жизни и творчества. 
Своеобразие художественного мира А. К. Толстого. Ведущие темы лирики поэта. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние 
романтической и фольклорной традиции на его произведения. 
Теория. Влияние фольклора на лирику XIX в. 
Н. А. Некрасов. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Я не люблю иронии твоей...», «Поэт и гражданин», 
«Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Зине», «О 
Муза! Я у двери гроба...», «Умру я скоро...». 
Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город 
и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, 
его близость к строю народной речи. Использование «вечных тем» в поэзии Некрасова.  
«Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа, смысл названия. Путешествие как 
прием организации повествования. Сюжет поэмы и авторские отступления. Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных типов в 
галерее героев поэмы. «Люди холопского звания» и «народные заступники». Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, 
«богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в поэме.  
Теория. Народность творчества. 
К. Хетагуров. Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость его творчества к творчеству Некрасова. 
Изображение тяжелой жизни простого народа, женской судьбы. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.  
Н.Г. Чернышевский. «Что делать?» (обзор). Эстетическая теория Чернышевского. Роль романа «Что делать?» в литературном процессе 60—70-х гг. Х!Х 
в. Идеологические, этические и эстетические проблемы в романе.  

Теория. Отражение жизненных коллизий в литературе. 
Н. С. Лесков. «Тупейный художник», «Очарованный странник» (по выбору учителя и учащихся). Краткая справка о жизни и творчестве писателя. 

Необычность его жизненной позиции и судьбы его творчества. Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный характер в изображении 
писателя. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. 
«Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий героя повести). Иван Флягин 
— один из героев-правдоискателей. Былинные мотивы в повести. 
«Тупейный художник». Призвание «маленького человека» и его судьба. Особенности лесковской повествовательной манеры, сказ. Близость к народной 
речи и активное словотворчество. 
Теория. Сказ. 
М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». Краткий очерк жизни и творчества. Жизненная позиция писателя. «История одного города» — 
сатирическая летопись истории Российского государства. Перекличка событий и героев произведения с фактами российской истории. Собирательные 
образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа и власти. Терпеливость и бесправие народа. Смысл финала 

«Истории...». Своеобразие приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова -Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола). 
Теория. Условность в искусстве (эзопов язык, гротеск). 
Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание», «И д и о т» (по выбору учителя и учащихся). Очерк жизни и творчества. Нравственная проблематика, 
острое чувство нравственной ответственности в произведениях писателя, философская глубина творчества. Поиски человека в человеке в его 
произведениях. 
«Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. Система образов романа. Раскольников. Социальные и 
философские истоки бунта героя романа. Смысл его теории и причина поражения Раскольникова. Раскольников и его двойники Лужин и Свидригайлов. 
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Образы «униженных и оскорбленных». Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в 
романе. Мрачный облик Петербурга в романе. Роль эпилога. 
«Идиот». Философская и идейно-нравственная проблематика романа. Смысл названия романа. Судьба и облик главного героя — князя Мышкина. 
Трагический итог его жизни. Христианский идеал человека в романе. Столкновение христианского смирения со всеобщей жестокостью. Образ Настасьи 
Филипповны, его роль в раскрытии нравственной проблематики романа.  
Психологизм прозы Достоевского. Роль внутренних монологов и снов героев в романах. Споры вокруг наследия Достоевского в современном мире. 
Достоевский и культура XX в. 
Теория. Философская и идейно-нравственная проблематика романа. Полифонизм романов Достоевского. 
Л. Н. Толстой. «Война и мир». 
Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы юности. Начало творческой деятельности. Военный опыт писателя, участие в обороне 
Севастополя. Изображение суровой правды войны, героизма и патриотизма солдат в «Севастопольских рассказах». Автобиографическая трилогия 
«Детство», «Отрочество», «Юность» (повторение). 
«Война и мир». «Бородино» М. Ю. Лермонтова как «зерно» замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие романа-эпопеи. 
Художественные особенности произведения: своеобразие композиции, особенности психологизма, «диалектика души». «Мысль народная» в эпопее. 
Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Исторические личности и герои романа -эпопеи: Кутузов и 
Наполеон. Антитеза образов полководцев. Герои романа-эпопеи в поисках смысла жизни. Идея нравственной ответственности человека не только за 
судьбы близких, но и за судьбы мира. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Различие путей нравственных поисков героев  романа Пьера 
Безухова и Андрея Болконского. Женские образы романа: Наташа Ростова и Марья Болконская. Судьбы любимых героинь Толстого. Картины войны в 
романе. Осуждение войны. Война 1812 г. как Отечественная война. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. «Дубина 

народной войны»: партизанское движение и его герои в романе. «Роевая» жизнь крестьянства в романе. Значение образа Платона Каратаева. 
Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог как прием психологической 

характеристики героя. Антитеза как центральный композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. Лев 
Толстой — классик и самобытный философ. Интерес к писателю в современном мире. 
Теория. Роман-эпопея. Исторические личности и вымышленные персонажи в их взаимодействии. 
А. П. Чехов. «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь», «Дама с собачкой», «Палата №6», «Вишневый сад». Чехов-прозаик и Чехов- 
драматург. Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. «Студент», «Дуэль», «Дом с мезонином», «Анна на шее», «Душечка», «Ионыч», «Степь» и 
другие рассказы зрелого Чехова. «Мелочи жизни» на страницах рассказов. «Биография настроений» этих рассказов. Традиция русской классической 
литературы в решении темы «маленького человека». Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение творческого труда как основы 
подлинной жизни. Мастерство писателя: внимание к детали, импрессионизм, философская глубина, лаконизм повествования, роль подтекста, особое 
внимание к миру всего живого. Способы создания комического эффекта. 
«Вишневый сад» как одно из наиболее характерных для Чехова-драматурга произведений. Особенности сюжета и конфликта пьесы. Символический 

смысл образа вишневого сада. Тема времени в пьесе. Сюжет и подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Герои пьесы и их судьбы. Раневская и Гаев как герои 
уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью их осуществления — основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети 
Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова -драматурга. Пьесы Чехова и их художественное 
своеобразие. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. Сценическая судьба пьес Чехова на сценах России и мира. 
Теория. Лирическая комедия. Своеобразие стиля Чехова.  
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
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Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. Поздний романтизм. Ведущая роль реализма. Символизм. Обзор творчества 
характерных для эпохи писателей. 
Т. А. Гофман. Связь реального и фантастического в романтических произведениях Гофмана. «Двоемирие» в отражении действительности. «Серапионовы 
братья». «Щелкунчик». Герои и события в его произведениях. 
Диккенс. «Записки Пиквикского клуба». История создания романа. Англия на его страницах. Герои и события. Смех как способ демонстрации 
оптимизма. Реальность и фантастика на страницах писателя-реалиста. 
О. де Бальзак. «Человеческая комедия» великого реалиста. «Гобсек». Тема власти денег. Реалистическое мастерство писателя. 
В. Гюго. «Собор Парижской Богоматери». Писатель как глава французского романтизма. Главные герои романа: Эсмеральда, Квазимодо, Клод 
Фролло. Народ в романе. Образ собора и его роль в романе. 
Э. А. По. «Золотой жук». Динамичность сюжета. Острая характерность облика и поведения героев. Эдгар По как основоположник жанра детективной 
новеллы. 
Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья ав¬тора о несправедливости мира. Мечты героев и их неосуществимость. Тонкость психологического 
анализа. 
Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-психологических драм. 
А. Рембо. «Пьяный корабль». Пафос отрицания устоявшихся норм. Символические образы в стихотворении.  
Теория. Социально-психологическая драма. Психологизм. 
 

11 КЛАСС 
ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

ВВЕДЕНИЕ 
История XX в. и судьбы искусства. Русская литература XX в. в контексте мировой культуры. Острота постановки вопросов о роли искусства в начале 
века. Сложности периодизации русской литературы XX в. Пути развития русской литературы после 1917 г.: советская литература, «возвращенная 

литература» и литература русского зарубежья. Пути их объединения. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литератур других народов 
России, отражение в них «вечных проблем» бытия. Поиски путей формирования общего взгляда на сложный литературный процесс в современном 
литературоведении. 
Теория. Литературный процесс, сложности и противоречия. 
Литература рубежа XIX—XX веков 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА (обзор)  
Общий обзор европейской литературы первой половины XX в. Основные направления. Проблемы самопознания, нравственного выбора в творчестве 
писателей. Реализм и модернизм. 

Дж. Лондон. «Любовь к жизни». Герой, который не сдается. Автобиографический роман «Мартин Иден».  
Б. Шоу. «Пигмалион». Своеобразие конфликта в пьесе. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей. Чеховские 
традиции в творчестве Шоу. 
Г. Аполлинер. Лирика («Мост Мирабо» и др.). Экспериментальная направленность лирики. 
Теория. Модернизм. 
Методика. На фоне общего обзора литературы эпохи возможно обращение  к одной из тем как монографической. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 90-Х ГОДОВ XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 
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Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в конце XIX — начале XX в. Богатство и разнообразие литературных 
направлений. Дальнейшее развитие реализма. Обогащение реализма достижениями других литературных направлений. Модернизм как одно из новых 
направлений. Символизм, акмеизм и футуризм. 
Теория. Литературное направление. Литературные направления начала века. 
Развитие критического реализма. Традиции и поиски нового в творчестве писателей-реалистов. Роль писателей-реалистов в литературном процессе 
рубежа веков. 
Теория. Традиции и новаторство. 
М. Горький. «На дне», литературные порт- р е т ы («Лев Толстой», «А. Чехов»), п у б л и ц и с т и к а. Жизнь, творчество, личность. Раннее творчество. 
Суровая правда рассказов и романтический пафос революционных песен («Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике»). Соотношение романтического 
идеала и реалистической картины жизни в философской концепции Горького.  
Горький-драматург. Популярность его пьес. Особая судьба пьесы «На дне». «На дне» как социально-философская драма. Спор о назначении человека. 
Три или две правды в пьесе? Трагическое столкновение правды факта (Бубнов), правды утешительной лжи (Лука) и правды веры в Че ловека (Сатин). 
Герои пьесы. Авторская позиция и способы ее выражения. Композиция пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 
Новаторство Горького- драматурга. 
Литературный портрет как жанр. Проблема изображения исторической личности.  Своеобразие литературных портретов, созданных Горьким. Лев 
Толстой в восприятии писателя: самобытность и противоречивость великого старца. Образ Чехова в восприятии и изображении писателя. 
Публицистика. Памфлеты периода первой русской революции («Мои интервью», «Заметки о мещанстве», «Разрушение личности» и др.). Публицистика 
первых лет революции («Несвоевременные мысли»). Публицистика последних лет («О том, как я учился писать» и др.).  
Роль Горького в судьбах русской культуры. 

Теория. Социально-философская драма. Литературный портрет. 
И. А. Бунин. «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь» («Ищу я в этом мире сочетанья...»), «Не устану воспевать вас, звезды!», «Последний шмель», 

«Одиночество», «Песня». Традиции XIX в. в лирике Бунина. Кровная связь с природой: богатство «красочных и слуховых ощущений» (А. Блок). Чувство 
всеобщности жизни, ее вечного круговорота. Элегическое восприятие действительности. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 
«Господин из Сан - Франциско». Толстовские и чеховские традиции в прозе Бунина. Осуждение бездуховности существования. Изображение мирового 
зла в рассказе. Тесная связь мира человека и того, что его окружает: городского пейзажа и картин природы. 
«Темные аллеи» (рассказы из сборника по выбору учителя и учащихся). Трагизм сюжетов. Образы героинь рассказов. Концентрированность 
повествования как характерная черта рассказов Бунина. Эстетическое совершенство рассказов Бунина.  
«Ч истый понедельник». Поэтизация мира ушедшей Москвы. Герои и их романтическое и трагическое чувство. 
Литературные реминисценции и их роль в рассказе. Неожиданный финал. 
Теория. Психологизм. 
A. И. Куприн. «Гранатовый браслет». Богатство типажей в рассказах Куприна. Динамичность сюжетов. «Гра¬натовый браслет». Романтич еское 

изображение любви героя к Вере Николаевне. Сопоставление чувств героя с представле¬ниями о любви других персонажей повести. Роль эпиграфа  в 
повести, смысл финала. Мастерство Куприна-реалиста. 
Теория. Критический реализм. 
B. Г. Короленко. «Без языка», «Река играет», «Парадокс» и другие рассказы. Публицистика: письма к Луначарскому. Гуманистический пафос 
произведений писателя. Защита человеческого достоинства. 
Теория. Мастерство писателей-реалистов конца XIX — начала XX в. 
ПОЭЗИЯ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 
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Серебряный век как своеобразный русский ренессанс. Модернизм как одно из направлений в искусстве начала века. Влияние западноевропейской 
философии и поэзии на творчество русских символистов. Предпосылки модернизма и входящих в него течений в русской литературе (романтическая 
поэзия В. А. Жуковского, философская лирика Ф. И. Тютчева, теория «чистого искусства», импрессионистическая лирика А. А. Фета). Сущность 
модернизма, дека-данса. Символизм, акмеизм и футуризм как основные направления модернизма. 
Символизм 
Истоки. Эстетические взгляды символистов. Пафос трагического миропонимания. Интерес к проблемам культурных традиций разных народов. Старшие 
символисты: В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб, З. Гиппиус. «Младосимволисты»: Вяч. Иванов, А. Белый, А. Блок, 
С. Соловьев. Кризис символизма. 
В. Я. Брюсов. «Юному поэту», «Конь б лед», «Творчество», «Грядущие гунны» и др. Брюсов как теоретик символизма.  Рационализм, нарочитая 
отточенность стиля. Культ формы в лирике Брюсова. Историко-культурная и общественно-гражданская проблематика произведений. Брюсов-
переводчик. 
К. Д. Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...». Основные темы и мотивы лирики 
Бальмонта. 
А. Белый. «Раздумье», «Русь», «Родине». Тема родины. Боль  и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового 
Мессии. 
А. А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулас ь...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 
железной дороге», «Скифы». Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Поиски эстетического идеала. Неоромантизм 
«младосимволистов». Влияние философии В. С. Соловьева на Блока. «Стихи о Прекрасной Даме». Эволюция творчества. Тема России и основной пафос 
патриотических стихотворений. Трагедия поэта в «страшном мире».  

«Двенадцать» как попытка осмыслить социальную революцию в поэтическом произведении. Сочетание конкретно-исторического и условно-
символического планов в романе. Неоднозначность трактовки финала. «Вечные  образы» в поэме. Философская проблематика. 

Теория. Символ в поэтике символизма. 
Акмеизм 
Истоки акмеизма. Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Связь поэтики символизма и акмеизма (статья Н. С. Гумилева «Наследие 
символизма и акмеизм»). Мужественный и твердый взгляд на жизнь. Поэты- акмеисты Н. С. Гумилев, О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова, С. М. 
Городецкий, Г. И. Иванов, В. Н. Нарбут и др. 
Н. С. Гумилев. «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны», «А ндрей Рублев» и др. Героический и жизнеутверждающий 
пафос поэзии Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Россия и Африка. Трагическая судьба поэта.  
Футуризм 
Возникновение футуризма. Русский футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Отказ футуризма от старой культуры. Поиски новой 
формы выразительности: звукоподражание, словотворчество, приемы плаката, графический стих («лесенка» Маяковского). Абсолютная новизна как 

установка футуризма. И. Северянин (эгофутурист), В. В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. В. Хлебников, В. Каменский (кубофутуристы), Б. Л. Пастернак 
(«Центрифуга»). Конец футуризма. 
И.Северянин. «Интродукция», «Эпилог», «Я гений Игорь Северянин...», «Двусмысленная слава» и др. Эмоциональная яркость стиха. Оригинальность 
словотворчества. 
В. В. Хлебников. «Заклятие смехом», «Бобоэби пелись губы...», «Еще раз...» и др. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 
B. В. Маяковский. «А вы могли бы...», «Нате!», «Вам!», «Послушайте!..», «Скрипка и немножко нервно», «Юбилейное», «Владимир Маяковский», 
«П исьмо Татьяне Яковлевой». Жизнь и творчество. Дух бунтарства  в ранней лирике. Раннее творчество. «Окна РОСТа». 
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«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.  
Роль «агитатора, горлана, главаря» в судьбах советской литературы. Автор о событиях своей эпохи (лирика, поэмы).  
Теория. Тоническое стихосложение. 
Крестьянская поэзия 
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, 
С. А. Есенина. 
Н.А. Клюев. «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных у г л о в...». Изображение труда и быта деревни, тема родины, 
особое восприятие городской цивилизации. Религиозные мотивы. Выражение национального самосознания.  
C. А. Есенин. «Гой, ты Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу», «Письмо матери», «Спит 
ковыль...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь Советская». Жизнь и творчество. Трагическая судьба поэта. Глубокое 
чувство родной природы. Любовь и сострадание «ко всему живому». Народно-песенная основа лирики поэта. 
«Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Лирика Есенина в музыке советских композиторов. 
Теория. Имажинизм. 
Литература 20—30-х годов XX века 
СУДЬБА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В ГОДЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОТРЯСЕНИЙ (обзор) 
Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции. Сложность периодизации русской литературы послереволюционных лет. Три 
потока развития литературы, объединенные в последние десятилетия: советская литература, возвращенная литература и литература русского зарубежья.  

Советская литература и социалистический реализм (Первый съезд советских писателей в 1934 г., попытки создания теории социалистического реализма).  
Тема России и революции в творчестве писателей нового поколения: «Железный поток» А. С. Серафимовича, «Бронепоезд 14-69» Вс. В. Иванова, 

«Разгром» А. А. Фадеева и др. 
Поиски нового героя эпохи. Д. Ю. Фурманов «Чапаев», Б. А. Лавренев «Ветер» и др.  
Романтизация подвига и борьбы за новую жизнь в стихотворениях молодых поэтов (Н. С. Тихонов, М. А. Светлов, В. А. Луговской и др.) . 
Сатирическое изображение эпохи. Рассказы М. М. Зощенко. «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова.  
Развитие жанра антиутопии как свидетельство тревоги за будущее. А. П. Платонов «Чевенгур».  
Теория. Социалистический реализм. 
А. А. Фадеев. «Разгром». Тема гражданской войны в советской литературе. Нравственные проблемы в романе. Одностороннее освеще ние темы 
интеллигенции в революции. Современная полемика о романе. 
А. А. Ахматова. «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля». 
Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний, ее психологизм. Патриотизм и гражданственность поэзии. Разговорная интонация и 

музыкальность стиха. Новаторство формы. 
«Р е к в и е м». 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. «Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти до самой сути», «Гамлет», 
«Зимняя ночь», «Любить иных — тяжелый крест...», «Никого не будет в доме...», «Сосны», «Иней», «Снег идет». Поэтическая эволюция Пастернака: от 
сложности языка к простоте поэтического слова. Проникновенный лиризм и одухотворенность поэзии Пастернака. Стремление «поймать живое», восторг 
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перед миром природы. Размышления о жизни, о любви, о природе искусства. Живописность и музыкальность поэзии, динамичность и порывистость 
стиха, раско-ванность 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 в нем эпического и лирического начал. Образ Юрия Живаго. Цикл стихотворений 
героя. Его связь с проблематикой романа. 
О. Э. Мандельштам. «Notre Dаmе», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в м о й г о р о д...» и 
др. Яркость поэтической палитры поэта. Острое ощущение связи времен. Философичность лирики. Исторические и литературные образы в поэзии 
Мандельштама. 
М. И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое птица в руке...»), «Кто создан из камня...» , «Тоска по родине...», 
«Москве», «Мне нравится, что вы больны не мной…» и др. Трагедийная тональность творчества. Испытания и беды годов «великого перелома» в России. 
Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Необычность образа лирического героя. Поэзия как напряжен-ный монолог-исповедь. Сжатость мысли и 
энергия чувства. Мощь поэтического дарования и независимость позиции. Самобытность поэтического слова. Богатство ритмики, свежесть и 
неожиданность рифмовки. 
М. А. Булгаков. «Белая гвардия» (или «Дни Турбиных»). «Мастер и Маргарита» (по выбору учителя и учащихся). Жизнь, творчество, личность. Судьба 
произведений писателя. 
«Белая гвардия». Гражданская война и ее события в романе. Проза и драматургия в творчестве писателя. «Дни Турбиных» — пьеса по роману «Белая 
гвардия». Новаторство Булгакова-драматурга. 
«Мастер и Маргарита». Необычность композиции романа: сочетание фантастического сюжета с философскими и библейскими мотива ми. Москва и 
Ершалаим. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Образ Иуды и проблема предательства. Понтий Пилат, его роль в романе и тема совести. 

Мастер и его Маргарита. Масштаб изображения главных героев романа. Образы Воланда и его свиты. Булгаковская «дьяволиада» в свете мировой 
культурной традиции (Гѐте, Гофман, Гоголь). Проблема нравственного выбора в романе. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной 

главы романа. 
Теория. Разнообразие типов романа в русской литературе XX в. 
А. П. Платонов. «Котлован», «Сокровенный человек», «Шарманка», «Впрок» (по выбору учителя и учащихся). Трудная судьба писателя. «Непростые» 
простые герои Платонова. Необычность стилистики писателя. Пафос и сатира в его произведениях. Связь его творчества с традициями русской сатиры 
(М. Е. Салтыков-Щедрин). Особенности композиции произведений Платонова.  
А. Н. Толстой. «Петр Первый». Судьбы русского ис-торического романа в XX в. (А. Н. Толстой, М. Алданов). Картины петровской Руси в романе. Образ 
Петра (становление личности в эпохе). Изображение народа. Художественное своеобразие романа (особенности композиции и стиля). 
Теория. Исторический роман XX в. 
М. А. Шолохов. «Тихий Дон». Жизнь и творчество писателя. «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.  
Литература русского зарубежья 
ТВОРЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Русская литература в изгнании. Берлин, Париж, Прага, Белград, Варшава, София, Харбин и Шанхай — центры зарубежной русской литературы. «Золотое 
десятилетие» русской литературы за рубежом (1925—1935). Поэзия русской эмиграции (М. И. Цветаева, В. Ф. Ходасевич, Г. В. Иванов). Проза русской 
эмиграции (И. С. Шмелев, А. М. Ремизов, Б. К. Зайцев, В. В. Набоков, Г. Газданов, М. Алданов и др.). Споры о литературе и ее роли. Судьбы молодого 
поколения писателей эмиграции. 
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В. В. Набоков. «Другие берега», «Дар», «Защита Лужина» (по выбору учителя и учащихся). Раннее признание таланта Набокова, его 
изобразительной силы, зоркости взгляда, остроты сюжета, сочности, красочности описаний, обилия форма льно-стилистических и психологических 
находок. Набоков как русский писатель (до 1940 г.). Романы «Машенька», «Король, дама, валет», «Защита Лу¬жина», «Дар» и другие  произведения. 
Романы на английском языке «Лолита», «Пнин», «Бледный огонь», «Другие берега» и др.  
«Д ругие берега» — автобиографический роман. Ностальгическая тема в романе. Герой и его окружение. Мир детства и отрочества героя.  
«Защита Лужина» как роман о трагической судьбе талантливого человека.  
«Д ар» — 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 Набокова-стилиста. 
Необычность и мастерство автора и переводчика: Набоков как переводчик своих романов на русский язык.  
Теория. Автор двух литератур. 
М. Алданов. «Чертов мост». 
История России и Европы двух последних столетий на страницах исторических романов Алданова. «Чертов мост» о подвиге российского оружия. Образ 
Суворова как удача ис¬торического повествования. 
Великая Отечественная война в литературе 
(обзор) 
Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике военных лет (Н. Тихонов, М. Исаковский, А. Сурков, К. 
Симонов, А. Тар¬ковский, Е. Винокуров, С. Гудзенко, Ю. Друнина, Н. Старшинов, П. Антокольский, О. Берггольц, К. Ваншенкин и др.). Правда о 
человеке на войне. Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы Л. Соболева, К. Паустовского, повести и романы Б. Горбатова («Непокоренные»), К. 
Симонова («Живые и мертвые»), А. Фадеева («Молодая гвардия»), Э. Казакевича («Звезда»), А. Бека («Волоколамское шоссе»), 

В.Некрасова («В окопах Сталинграда»), Ю. Бондарева («Го¬рячий снег»), В. Кондратьева («Сашка»), С. Баруздина («Ее зовут Елкой»), Г. Бакланова 
(«Навеки девятнадцатилетние»), Б. Васильева («Встречный бой»), Г. Владимова («Генерал и его армия»), К. Воробьева («Убиты под Москвой») и др.  

Драматургия: Л. Леонов («Нашествие»), Е. Шварц («Дракон») и др. 
Теория. Жанровое богатство откликов на тему войны в литературе.  
Литература второй половины XX — начала XXI века 
Литература второй половины XX в. Отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев: А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», П. 
Нилин «Жесткость», В. Дудинцев «Не хлебом единым», В. Шаламов «Колымские рассказы» и др. 
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева, С. 
Гроссмана, В. Кондратьева, 
B. Носова и др. 
Поэзия: В. Боков, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, Н. Старшинов, Ю. Друнина, 
Б. Слуцкий, 

C. Орлов, В. Солоухин, А. Тарковский и др. 
Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «оттепели»: Б. Окуджава, Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, др. 
«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, А. Битов, В. Маканин и др. Нравственная проблематика и художественные особенности 
произведений. 
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства: глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. 
Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др.  
Драматургия. Нравственная острота проблематики пьес.  
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A.Володин «Пять вечеров», М. Рощин «Валентин и Валентина», А. Арбузов «Иркутская история», «Жестокие игры», 
B.Розов «В добрый час!», «Гнездо глухаря», «Кабанчик», А. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын» и др.  
Литература народов России. Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. 
Шесталов,Ч. Айтматов. 
Литература русского зарубежья. «Вторая волна» русской литературной эмиграции: И. Бродский, А. Солженицын.  
«Третья волна» литературной эмиграции: Г. Владимов, 
C.Довлатов, А. Гладилин, Ю. Мамлеев, В. Аксенов, И. Ратушинская, Саша Соколов, Ф. Горенштейн, Вл. Марамзин и др.  
Осмысление истории русской литературы как единого процесса.  
Авторская песня в развитии литературного процесса и музыкальной культуры народа. Песенное творчество А. Га¬лича, В. Высоцкого , Б. Окуджавы, Ю. 
Визбора, Ю. Кима, А. Дольского, В. Цоя и др. 
Литературные журналы «Новый мир», «Октябрь» и др. Их позиция и роль в культурной жизни страны.  
Возрастание роли публицистики, публицистическая направленность многих художественных произведений конца 1980—90-х гг. 
Некоторые тенденции развития литературы постмодернизма. 
Теория. Новые тенденции развития литературы. 
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 («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. А. Т. Твардовский — редактор журнала «Новый мир». 
Теория. Проблемы традиций и новаторства в литературе.  

A. И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (главы), «Как нам обустроить Росси ю» и др. (по выбору учителя и 
учащихся). Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и ответственности народа и его руководителей за настоящее и будущее 
страны. Особенности художественных решений в произведениях писателя. Роль публицистики в его творчестве. 
Ф. А. Абрамов. «Поездка в прошлое». Тема русской деревни, ее сложной судьбы. Трагические страницы в истории колхозов. Радость труда и трагедия 
жизни тружеников под бездарным и жестоким руководством в колхозах. Семья Пряслиных как носительница лучших народных традиций.  Колхозная 
деревня в годы Великой Отечественной войны. «Поездка в прошлое» как повесть-воспоминание и как материал для наблюдения за процессом творчества 
писателя. 
B. П. Астафьев. «Последний поклон», «Печальный детектив» (по выбору учителя и учащихся). 
Мотивы трагического бессилия и оценка писателем «событий бытия». Природа и человек. Потеря нравственных ориентиров во всех слоях общества в 
романе «Печальный детектив». 

В. Г. Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни» (по выбору учителя и учащихся). Тема отцов и д етей, уважение к прошлому, 
историческая память народа, тема гражданской ответственности, трагедия человека, отторгнувшего себя от общества. 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 
XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА (обзор) 
Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй половины XX в. Развитие реалистических традиций. Литература постмодернизма. 
Э. Хемингуэй. «Старик и море». Раздумья писателя о человеке и его жизненном пути. Роль художественной детали и реалистической символики в 
повести. 
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У. С. Моэм. «Театр», «Луна и грош». Проза и публицистика. 
Дж. Оруэлл. 1 9 8 4. Антиутопия в современной литературе. 
Теория. Постмодернизм. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 90-Х ГОДОВ 
XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА (обзор) 
Литература 1990-х гг. Постмодернизм. Некоторые тенденции развития литературы постмодернизма. Эклектика, смешение и взаимопроникновение 
жанров. Интертекстуальность, построение художественного текста из цитат и реминисценций, когда «чужое слово проступает» (А. Ахматова). Идея 
множественности трактовок литературного произведения. 
В. Сорокин. «Роман». В. Сорокин как одна из центральных фигур русского постмодернизма. Двойственность заглавия романа, особенности действия в 
произведении, обращение к классическим текстам разных периодов, вычленение и переосмысление общих свойств русского романа.  
В. Пелевин. «Чапаев и Пустота». Иллюзорный характер реальности в произведениях В. Пелевина. Романы «Чапаев и Пустота» и «Generation ―П‖». 
Перенесение героев из реального исторического времени в иные реальности. Изображение глубоко трагического ощущения целого поколения, 
утратившего прежние, советские, идеологические ориентиры. 
Т. Толстая. «Кысь». Разрушение постмодернистского канона в романе. Соединение жанра антиутопии с русской сказочной традицией.  
Поиск героя времени в литературе последнего десятилетия XX в. 
В. С. Маканин. «Лаз», «Стол, покрытый сукном и с графином посередине», «Кавказский пленный». Тема истинных и ложных ценностей, напряженность 
чувств и интенсивность страданий героев. Роман «Андеграунд, или Герой нашего времени» как «последний роман, эпилог ХХ века».  
«Женский почерк» в прозе конца века. Тема семьи, проблема отцов и детей в произведениях Л. Петрушевской («Время ночь», «По дороге бога Эроса», 
«Тайна дома», «Маленькая Грозная»), В. Токаревой («Я есть. Ты есть. Он есть»). Идея общности людей в семейном романе Л. Улицк ой «Медея и ее 

дети». 
Поэзия 1990-х гг. Неизменность торжества добра и любви в поэзии Б. Чичибабина («82 сонета и 28 стихотворений о любви»). Тема государства и 

государственности в поэзии 
С. Куняева «Мать сыра земля». Диалог с русской классической литературой в поэзии Л. Лосева («Стихотворения из четырех книг»). Проблема 
нравственного выбора в стихотворениях О. Чухонцева («Пробегающий пейзаж»). Поиски смысла творчества и существования в поэтических 
произведениях С. Гандлевского («Конспект»). 
Осмысление итогов постмодернизма в русской поэзии. Использование цитат из произведений других поэтов. Д. Пригов («Написанное с 1990 по 1994», 
«Подобранный Пригов»), Т. Кибиров («Нотации»), В. Некрасов («Дойче Бух»).  
Поэты-песенники М. К. Щербаков («Другая жизнь»), Ю. С. Энтин («Ничего на свете лучше нету...»). 
Литература начала XXI века. «Новый реализм» (постреализм) как литературное течение «нулевых» годов. Пересмотр постмодернистских критериев. 
Критическое отношение к действительности и осмысление постсоветской эпохи. Обращение к традиционным для русского реализма вопросам судьбы 
народа в кризисной исторической ситуации. 

Картина современной России в повести В. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана», достоверность и жизненность образов. Изображение 1990-х гг. в романе 
А. Рубанова «Сажайте, и вырастет». Внутреннее преображение героя. Размышление о человеческих ценностях. Роман А. Терехова «Каменный мост», 
повествование об истории и трагизме русской жизни от сороковых годов до наших дней. Книга рассказов и повестей М. Тарковского «Енисей, отпусти!»: 
изображение простых людей наших дней на бескрайних российских просторах. Роман Ю. Полякова «Грибной царь» как достоверная художественная 
энциклопедия постсоветской России. Роман С. Шаргунова «Книга без фотографий», фотографический взгляд писателя на пережитое, история моло¬дого 
человека, его обретений и поражений. Роман Д. Быкова «Икс» как сенсационное расследование биографии извест¬нейшего русского писателя и попытка 
разгадать величайшую тайну XX в. 
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Жанр политического романа. А. Проханов «Господин Гексоген», Ю. Бондарев «Без милосердия». 
Женская проза. Произведения Д. Рубиной «Любка», «На Верхней Масловке». Гуманистический пафос рассказов и повестей А. Андроновой, М. 
Кучерской, К. Букши, М. Степновой, И. Мамаевой, Н. Ключаревой и др. 
Публицистика. Д. Быков («Календарь», статьи об именах и событиях, о литературе, кино, истории, политике).  
Дневники. С. Есин («Дневник. 2009»): наблюдательность, откровенность в беседе с читателем, сложнейшая гамма чувств автора дне вника. 
Картина современной литературы в книге писателя, поэта и публициста З. Прилепина «Книгочет. Пособие по новейшей ли¬тературе с лирическими и 
саркастическими отступлениями». 
Поэзия начала XXI в. Новизна и гармония поэзии В. Алейникова  («Вызванное из боли»), тема России, семьи, женщины в поэзии Ю. Кузнецова («До 
последнего края»), элегичность поэзии Е. Рейна («Избранные стихотворения и поэмы»), «нагота сердечной боли» в поэзии Г. Русак ова («Стихи 
Татьяне»). 
Тенденции «нового реализма» в драматургии. Разрушение стереотипов, традиций русской драмы XIX—XX вв. Образец «новой драмы» в пьесе-монологе 
автора и исполнителя Е. Гришковца «Как я съел собаку». Драма И. Вырыпаева «Кислород», отражение в ней духовной нищеты обществ а, грубости и 
жестокости его нравов, пьеса «Валентинов день» как продолжение популярной пьесы М. Рощина «Валентин и Валентина». Тенденция  создания 
«вторичных» произведений-продолжений, заимствующих названия и стиль классических образцов (М. Угаров «Облом оff», Б. Акунин «Чайка», А. 
Слаповский «Вишневый садик», Н. Садур «Памяти Печорина», О. Богаев «Русская народная почта» и др.).  
Связи и зависимости литератур и культур народов мира в XX в. Многообразие направлений, обилие форм и неожиданность эстетических и этических 
решений. Литература века как форма отражения сложности окружающего нас мира.  
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Тематическое планирование 

10 класс 

№ Содержание             Количество часов 

  всего развития речи 

1 Литература XIX века 1 - 

2 Литература первой половины XIX века 1 - 

 А.С.Пушкин  9 1(классное сочинение) 

 М.Ю. Лермонтов 7 1(классное сочинение) 

 Н.В. Гоголь  4 - 

3 Литература второй половины XIX века 1 - 

 А.Н.Островский   7 1 (домашнее сочинение) 

 И.А.Гончаров  5 - 

 И.С.Тургенев  8 1(классное сочинение) 

 Ф.И.Тютчев. 2  

 А.А.Фет 2  

 А.К.Толстой 2  

 Н.А.Некрасов  11 1(домашнее сочинение) 

 К. Хетагуров  1 - 

 Н.Г.Чернышевский  1 - 

 Н.С.Лесков 3 - 

 М.Е. Салтыков – Щедрин  2 - 

 Ф.М.Достоевский  12 1(домашнее сочинение) 

 Л.Н. Толстой  14 1(классное сочинение) 

  А.П.Чехов 6 - 

4 Зарубежная литература второй половины 
XIX века  

2 - 

5 Обобщение 1  

 Итого  102 7 (4 классных и 3 домашних сочинения) 
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11 класс  

№ Содержание Количество часов 

 развития речи 
1 Литература ХХ века. Введение 1  
2 Зарубежная литература  первой 

половины XX века 
3  

3 Русская литература 90-х годов XIX — 
начала XX века 

30 5 (3 классных, 2 домашних сочинения) 

4 Литература 20—30 годов XX века 28 1 (классное сочинение) 
5 Литература русского зарубежья 5  

6      Великая Отечественная война в 

литературе 

6  

7 Литература второй половины XX — 
начала XXI века 

20  

8 Зарубежная литература второй половины 
XX — начала XXI века 

1  

9 Русская литература 90-х годов ХХ — 
начала XXI века 

3  

10 Литература начала XXI века 3  

11 Обобщение 2  

    

 Итого: 102 6(4 классных, 2 домашних сочинения) 
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Календарно – тематическое планирование уроков литературы в 10 классе  

№ п.п Наименование раздела и темы Количество 
часов 

 Литература XIX века  
1 Введение. Введение. Русская литература Х1Х века в контексте мировой культуры. 1 

 Литература первой половины XIX века   
       2 Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской 

литературе первой половины XIX века 
1 

 Творчество А.С.Пушкина – 9 часов(8+1)  

3 А.С.Пушкин. Основные этапы творческой биографии. Темы и мотивы лирики.                                                     1 

4 Романтическая лирика периода  южной и михайловской  ссылок. «Погасло дневное светило…», «Подражания Корану» 
(1Х. «И путник усталый на Бога роптал…»). 

1 

5  Тема поэта и поэзии. «Поэт», «Поэту», «Осень»  1 

6  Эволюция темы свободы и рабства. «Вольность», «Свободы сеятель пустынный…».  1 

7 Философская лирика. Тема жизни и смерти. «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Вновь я посетил…». 1 

8  Петербургская повесть А.С.Пушкина «Медный всадник». Своеобразие, жанр и композиция.  1 

9 Социально-философские проблемы поэмы. Образы Евгения и Петра.   1 

10 «Борис Годунов» А. С. Пушкина – первая 
подлинно русская трагедия (В. Г. Белинский) 

1 

11 Р.р. Сочинение  по творчеству  А. С. Пушкина 1 
 МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ – 7 часов (6+1)  

12 М. Ю. Лермонтов. Очерк жизни и творчества. Своеобразие художественного мира.  1 

13  Молитва как жанр в лирике М.Ю.Лермонтова. «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»). 1 
14 Тема жизни и смерти. «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»).  1 

15 Философские мотивы лирики. «Как часто, пестрою толпою окружен..».  1 

16 Мотивы свободы и гордого одиночества 
в лирике М. Ю. Лермонтова. «Выхожу один я на дорогу…». 

1 

17 Образ демона в творчестве М.Ю.Лермонтова  1 

18 Р.р. Сочинение  по творчеству М.Ю. Лермонтова  1 

 НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  ГОГОЛЬ – 4 часа  
19 Очерк жизни и творчества Н.В. Гоголя. 1 

20 Повесть «Невский проспект» – история создания. Образ города в повести. 1 
21  Соотношение мечты и действительности в повести.  1 
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22  Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры.  1 

 Литература второй половины XIX века   
23 Обзор русской литературы второй половины XIX века 1 

           А.Н.Островский – 7 часов ( 6+1)  

24 Жизнь и судьба А.Н.Островского.  Этапы биографии и творчества.  1 
25 Творческая история пьесы «Гроза». Основной конфликт и расстановка действующих сил в «Грозе». 1 

26 Город Калинов и его обитатели. Душевная трагедия Катерины. Д.1-4 1 

27 Быт и нравы  «тѐмного царства». Молодое поколение в пьесе А.Н. Островского «Гроза».  1 
28 Сила и слабость характера Катерины. Статья Н. Добролюбова «Луч света в тѐмном царстве». 1 

29 Пьеса Островского «Бесприданница» 1 

30 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству А.Н.Островского.  1 
           И.А.Гончаров – 5 часов  

31 И. А. Гончаров. Основные этапы жизни и творчества.  1 
32 Роман «Обломов». Образ главного героя. Понятие «обломовщина». 1 

33 Роль второстепенных персонажей в романе. 1 
34 Художественное мастерство Гончарова в романе. 1 

35 «Что такое обломовщина? Роман «Обломов» в русской критике                                                                                1 
                          И.С.Тургенев – 8  часов (7 + 1)  

36 Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева. Творческая история романа «Отцы и дети». 1 

37 Взаимоотношения Базарова с Н.П. и  П.П. Кирсановыми.  1 

38 Базаров и Одинцова. Любовь в жизни героев романа. 1 

39 Базаров и его родители.. 1 
40 Нигилизм и его последствия. 1 

41 Е. В. Базаров. 1 
42  Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». 

 
1 

43  Р. р.  Сочинение  по роману «Отцы и дети».  1 
 Фѐдор Иванович Тютчев – 2 часа  

44 Ф.И.Тютчев. Основные темы и идеи лирики поэта. Лирика природы. Философская лирика.  1 

45 Любовная лирика. 1 

  А.А.Фет – 2 часа  
46 Этапы биографии и творчества А. А. Фета.  1 

47 Основные мотивы творчества А. А. Фета. 1 
 Алексей Константинович Толстой – 2 часа  

48 Очерк жизни и творчества А.К.Толстого.  1 
49 Ведущие темы лирики поэта. 1 
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             Н.А.Некрасов – 11 часов (10+1)  

50 Очерк жизни и творчества Н. А. Некрасова. 1 
51 Основные темы и идеи лирики Н.А. Некрасова. Тема народной жизни.  1 

52 Судьба народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. «В дороге», «Еду ли ночью по улице 
темной…». 

 

53 Образ Музы в лирике А.Н. Некрасова 
 «Элегия», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Поэт и гражданин», «О Муза! Я у двери гроба…», «Блажен незлобивый 
поэт…». 

1 

54  «Вечные» темы в поэзии Н.А. Некрасова (любовь, природа, смерть). «Мы с тобой бестолковые люди…»,  «Я не люблю 
иронии твоей…» «Внимая ужасам войны». 

1 

55 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Горькая  доля народа пореформенной России.   1 

56 Душа народа русского.  1 

57 Народ в споре о счастье. 1 
58 Идейный смысл рассказов о грешниках. 1 

59 Народ и Гриша Добросклонов. 1 
60 Р. р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству Некрасова.  1 

 К. Хетагуров – 1 час  
61 Коста Хетагуров.  Изображение жизни народа в сборнике «Осетинская лира». 1 

 Н.Г.Чернышевский 1 час  

62 Н.Г.Чернышевский. Очерк жизни и творчества. Роман «Что делать?» (обзор). Роль романа в литературном процессе 60 -х - 
70-х годов XIX века. Идеологические, этические и эстетические проблемы в романе.  

1 

        Н.С.Лесков – 3 часа  
63 Н.С.Лесков. Очерк жизни и творчества  1 

64-65 Повесть «Очарованный странник». Идейно – художественное своеобразие. 2 

   М.Е. Салтыков – Щедрин – 2 часа  
66 Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова – Щедрина. Художественный мир писателя. 1 

67 Роман – хроника «История одного города» как сатирическое произведение.  1 

      Ф.М.Достоевский – 12часов (11+1)  

68 Ф.М.Достоевский. Этапы биографии и  творчества. 1 

69 Роман« Преступление и наказание». В  Петербурге Достоевского или «Лик мира сего».  1 
70 «Потрясѐнный, выбитый из колеи герой» или Раскольников среди «униженных и оскорблѐнных» .  1 

71 «Потрясѐнный, выбитый из колеи герой» или Раскольников среди «униженных и оскорблѐнных» . 1 

72 Идея Раскольникова о праве сильной личности. Преступление Раскольникова  1 
73 Раскольников и «сильные мира сего». 1 

74 «Солгал–то он  бесподобно, а на натуру – то и не сумел рассчитать». 1 
75 «Семья Мармеладовых. «Правда» Сони Мармеладовой. 1 
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76 Последние страницы романа. Воскрешение человека в Раскольникове через любовь.  1 

77 Роман «Идиот». Судьба и облик главного героя романа – князя Мышкина. 1 
78 Образ Настасьи Филипповны, его роль в нравственной проблематике романа. 1 

79 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству Ф.М.Достоевского.  1 

 Л.Н. Толстой – 14часов  (13+1)  
80  «Толстой – это целый мир» (М. Горький) (Жизненный и творческий путь Л. Н. Толстого) 1 

81 «Правда» войны в «Севастопольских рассказах» Л. Н. Толстого. 1 
82 «Я старался писать историю народа» (Л. Н. Толстой) 

(История создания романа-эпопеи «Война и мир». Особенности жанра и композиции. Смысл названия)  
1 

83  «Вечер Анны Павловны был пущен…» («Высший свет» в романе Л. Н. Толстого 
«Война и мир». Анализ сцен из I тома , I части) 

1 

84 В доме Ростовых. В имении Болконских (Усвоение содержания прочитанных глав.  
Анализ эпизодов «Именины у Ростовых», «В имении Болконских Лысые Горы»)  

1 

85 Изображение войны 1805–1807 гг. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения 1 

86  «Надо жить, надо любить, надо верить» (Л.Н.Толстой) (Усвоение содержания II тома романа «Война и мир»).  1 
87-88 Война – «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие»(Л. Н. Толстой.)  (Отечественная война 

1812 г. Бородинское сражение. Обзор содержания 3 тома романа  «Война и мир»)  
2 

89 «Дубина народной войны поднялась со всею своею грозною... силой» (Л. Н. Толстой ) (Партизанская война.  Платон 
Каратаев и Тихон Щербатый) 

1 

90 «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды»Л.. Н. Толстой) (Образы Кутузова и Наполеона) 1 

91 Путь исканий главных героев Л. Н. Толстого. Андрей Болконский и Пьер Безухов 1 
92 Женские образы в романе «Война и мир». Образ Наташи Ростовой.  1 

93 Р.р. Сочинение по роману Толстого «Война  и мир». 1 
            А.П.Чехов – 6 часов   

94 Этапы биографии и творчества А.П.Чехова. 1 
95 Маленькая трилогия. Идейно – художественное своеобразие. Рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви».   1 

96 Рассказы А. П. Чехова «Ионыч», «Палата № 6» 1 
97 «Пусть на сцене все будет... как в жизни» (А. П. Чехов) (Чехов – драматург) 1 

98-99 А.П.Чехов «Вишнѐвый сад».  Жанровое своеобразие «Вишневого сада». Основной конфликт в пьесе. Действующие лица 

и авторское отношение к ним. 

2 

 Зарубежная литература второй половины XIX века – 2 часа  
100 Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Ги де Мопассан. Жизнь и творчество (обзор). «Ожерелье» 

Сюжет и композиция новеллы. 
1 

101 Г. Ибсен . Жизнь и творчество (обзор). «Кукольный дом». Социальные и нравственные проблемы произведения. Образ 
Норы. Вопрос о правах женщины в драме. А.Рембо Жизнь и творчество (обзор). «Пьяный корабль». Тема стихийности 
жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Особенности поэтического языка. 

1 

102 Обобщение   1 



25 
 

11 класс  

№ 
урока 

Наименование раздела и темы Количество 

часов 

1 Введение. История ХХ века и судьбы искусства. 1 
 

 
Литература рубежа XIX—XX веков.   

2 

2 Русская литература 90-х годов 
XIX — начала XX века.  Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в конце XIX — начале 
XX в. Богатство и разнообразие литературных направлений. Дальнейшее развитие реализма.  

 

3 Обогащение реализма достижениями других литературных направлений. Модернизм как одно из новых направлений. 
Символизм, акмеизм и футуризм. 

 

 А.М. Горький. 6 

4 Жизнь, творчество, личность. Раннее творчество. Суровая правда рассказов и романтический пафос революционных 
песен («Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике»). Соотношение романтического идеала и реалистической картины 
жизни в философской концепции Горького.  

 

5 Горький-драматург. Популярность его пьес. Особая судьба пьесы «На дне». «На дне» как социально-философская драма.  

6  Спор о назначении человека. Три или две правды в пьесе? Трагическое столкновение правды факта (Бубнов), правды 
утешительной лжи (Лука) и правды веры в Человека (Сатин). Герои пьесы.  

 

7 Авторская позиция и способы ее выражения. Композиция пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, 
литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 

 

8 Своеобразие литературных портретов, 
созданных Горьким ( Толстой,Чехов) 
Своеобразие публицистики. Памфлеты периода русской революции. 

 

9 Р.Р Сочинение-размышление: «Чему учит нас жизнь Максима Горького?» (литературный портрет писателя в жанре 
очерка), «Поиск правды и смысла жизни» (по рассказам и пьесе).  

 

 И. А. Бунин  4 

10 «В е ч е р», «Крещенск а я н о ч ь», «Ночь» 

(«Ищу я в этом мире сочетанья...»), «Н е у с т а н у в о с п е в а т ь в а с , з в е з д ы !», «Пос л е д н и й ш м е л ь», 
«Одиночество», «П е с н я». Традиции XIX в. в лирике Бунина. Кровная связь с природой. Элегическое восприятие 
действительности. Жи вописность и лаконизм  бунинского поэтического слова. 

 

11 «Го с п о д и н и з Сан-Фр а н ц и с к о». Толстовские и чеховские традиции в прозе Бунина. Осуждение бездуховности 
существования.  

 

12 Изображение мирового зла в рассказе. Тесная 
связь мира человека и того, что его окружает: городского пейзажа и картин природы. 

 

13 «Те м ные а л л е и». Трагизм сюжетов. «Ч и с тый п о н е д е л ь н и к». Поэтизация мира ушедшей Москвы. Герои и их  
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романтическое и трагическое чувство. Литературные реминисценции и их роль в рассказе. Неожиданный финал. 

 А. И. Куприн.  2 
14 «Гр а н а т о в ы й бр а с л е т». Богатство типажей в рассказах Куприна. Динамичность сюжетов.  

Романтическое изображение любви героя к Вере  Николаевне.  
 

15 Сопоставление чувств героя с представлениями о 

любви других персонажей повести. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. Мастерство Куприна -реалиста.  
Р.Р Мини-сочинение по рассказу 

 

 В.Г. Короленко. 1 

16 «Б е з язык а», «Рек а и г р а е т», «Пара д о к с» и другие рассказы. Публицистика: письма к Луначарскому. 
Гуманистический пафос произведений писателя. Защита человеческого достоинства. Роль писателя в судьбах родной 
литературы. 

 

 Поэзия конца XIX — начала XX века   2 
17 Серебряный век как своеобразный русский ренессанс. Модернизм как одно из направлений в искусстве начала века. 

Сущность модернизма, декаданса. Символизм,акмеизм и футуризм как основные направления модернизма.  
 

 Символизм   3 
18 Символизм. В. Я. Брюсов. «Юному поэту», «К о н ь бл е д», «Тв о р ч е с т в о», «Гр я д у щ и е г у н н ы» и др. Брюсов как 

теоретик символизма. 
 

19 К. Д. Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие 
т е н и . . .», «Б е з гл а г ол ь н о с т ь», «Я в э т о т м и р п р и -ш е л , ч т о б в и д е т ь с о л н ц е . . .». Основные темы и 

мотивы лирики Бальмонта. 

 

20 А. Белый. «Р а здумье», «Ру с ь», «Родине». Тема родины. Боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных 
событий как пришествия нового Мессии. 

 

 А. А. Блок  4 

21  А. А. Блок. Мотивы и образы ранней 
поэзии, излюбленные символы Блока. «Стихи о Прекрасной Даме». Эволюция творчества   

 

22  «Незнакомк а», «Ро с с и я», «Н о ч ь , у л и ца, ф о н а р ь , а п т е к а . . .», «В ре с т ор а н е», «Рек а р а с к и н у л а с ь . . 
.» (из цикла «На поле Куликовом»), «На ж е л е з н о й д ор о г е», «Скифы».Тема России и основной пафос 
патриотических стихотворений. 

 

23 «Две н а д ц а т ь » как попытка осмыслить социальную революцию в поэтическом произведении. Неоднозначность 
трактовки финала. «Вечные образы» в поэме. 

 

24 Р.Р Сочинение по лирике А.Блока  

 Акмеизм  2 
25 Истоки акмеизма. Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Связь поэтики символизма и акмеизма (статья Н. С. 

Гумилева «Наследие символизма и акмеизм»). Мужественный и твердый взгляд на жизнь. Поэты -акмеисты Н. С. 
Гумилев, О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова, С. М. Городецкий, Г. И. Иванов, В. Н. Нарбут и др.  

 

26 Н. С. Гумилев. «Жира ф», «Волшебная скрипк а», 
«З а бл у д и в ш и й с я т р амв а й», «Капита н ы», «Андре й Рубл е в» и др. Героический и жизнеутверждающий пафос 
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поэзии Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. 
Россия и Африка. Трагическая судьба поэта. 

 Футуризм. В.Маяковский  6 
27 Футуризм. Манифесты.  И. Северянин. «Интродукция». «Эпилог», «Я гений Игорь Северянин…», «Двусмысленная 

слава». Эмоциональная яркость стиха. Оригинальность. В.В. Хлебников.  «Заклятие смехом», «Бобоэби пелись губы…», 
«Ещѐ раз…». Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ.  

 

28 В. В. Маяковский. «А вы могл и б ы . . .», «Нате!»,«Вам!», «Пос л у ш а й т е ! . .», «Скрипк а и немножко н е р в н о», 
Жизнь и творчество. Дух бунтарства в ранней лирике. Раннее творчество. «Окна РОСТа».  

 

29 «Обл а к о в ш та н а х». Черты избранничества лирического героя. Материализация метафоры в строках его стиха.  
Драматургия поэта: «Клоп», «Баня».   

 

30 Любовная лирика и поэмы. «Письмо Та т ь я н е Я к о вл е в о й». «Лиличка»  

31 Тема поэта и поэзии. «Юб и л е й н о е», «Владимир Маяков с к и й». Новаторство поэта. Роль «агитатора, горлана, 
главаря» в судьбах советской литературы. Автор о событиях своей эпохи (лирика, поэмы) 

 

32  Р.Р. Сочинение по поэзии Маяковского   

 Крестьянская поэзия. Клюев. Есенин  5 
33 Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина.  

Н. А. Клюев. «Осинушка», «Я люблю цыга н с к и е к о ч е в ь я . . .», «Из под в а л о в , и з т е м н ы х у гл о в . . .». 
Изображение труда и быта деревни, 
тема родины.. 

 

34 С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Трагическая судьба поэта. Глубокое чувство родной природы. «Го й , т ы Р ус ь , м о я 
р о д н а я ! . .» 

 

35 «Не бр од и т ь , н е м я т ь в кус та х б а г р я н ы х», «Мы т е п е р ь у х одим понемногу», «Письмо матери», «С п и т к о  в 
ы л ь . . .», «Шага н э т ы м о я , Ш а га н э . . .»,«Не жа л е ю , н е з о ву, н е п л а ч у. . .», «Рус ь с о в е т с к а я». Любовь и 
сострадание «ко всему живому». Народно-песенная основа лирики поэта. 

 

36 «А н н а С н е г и н а» — поэма о судьбе человека и Родины. Лирика Есенина в музыке советских композиторов.   

37 Р.Р.Сочинение по лирике С.Есенина «Поэтические богатства из «ларца слов и образов» С. Есенина», «Большое видится 
на расстоянии»: поэтические прозрения Есенина», «Так много сделано ошибок»: исповедальные мотивы лирики 
Есенина», «Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к Родине…», тема любви. 

 

 Литература 20—30-х годов XX века 

Судьба русской литературы в годы исторических потрясений (обзор)  

2 

38 Судьба русской литературы в годы исторических потрясений (обзор). Судьба русской литературы 20-х годов. Тема 

революции и гражданской войны. Поэзия 20-х годов. 

 

39 Русская литература 30-х годов. Сложность творческих поисков и писательских судеб   
 Фадеев «Р а з г р о м»  1 

40 А. А. Фадеев. «Р а з г р о м». Тема Гражданской войны в советской литературе. Нравственные проблемы в романе. 
Одностороннее освещение темы интеллигенции в революции. Современная полемика о романе.  

 

 А. А. АхматоваЛирика.«Реквием» 3 
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41 А. А. Ахматова. «Сжа л а руки под т е м н о й ву а - 
л ь ю . . .», «Мне ни к чему од и ч е с к и е р а т и . . Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний, 
ее психологизм.  

 

42 Патриотизм и гражданственность поэзии. .»,«Мне гол о с б ы л . О н з в а л у т е ш н о . . .», «Род н а я з е м л  я». 
Разговорная интонация и музыкальность стиха. Новаторство формы.  

 

43 «Р е к в и е м». 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».  

 

 Б. Л. ПастернакЛирика.«Доктор Живаго» 3 

44 Поэтическая эволюция Пастернака: Проникновенный лиризм и одухотворенность поэзии Стремление «поймать живое».  
Размышления о жизни, о любви, о природе искусства. Яркость фор мы и философская насыщенность лирики  

 

45  «Про э т и с т и х и», «Фе в р а л ь . Дос та т ь ч е р н и л и п л а к а т ь ! . .», «Опре д е л е н и е п о э з и и», «Во в сем мне 
х о ч е т с я дойти до с а м о й с у т и», «Га м л е т», «З и м н я я н о ч ь», «Люб и т ь и н ы х —тяжелый кр е с т . . .», «Н и к 
о г о н е б у д е т в д о м е . . .»,«С о с н ы», «И н е й», «С н е г и д е т».  

 

46 «Д о к т о р Жи в а г о» (обзор). Жанровое своеобразие романа. Соединение в нем эпического и лирического начал. Образ  
Юрия Живаго. Цикл стихотворений героя. Его связь с проблематикой романа.  

 

 О. Э. Мандельштам Лирика  2 

47 О. Э. Мандельштам. «Notre Dаmе», «Бессонница .Гом ер . Тугие паруса . . .», «За гремучую доблесть грядущих веков . . 
.», «Я вернулся в мой город . . .» и др. Яркость поэтической палитры поэта. Острое ощущение связи времен.  

 

48 Философичность лирики. Исторические и литературные образы в поэзии Мандельштама  

 М. И. Цветаева Лирика  2 
49 М. И. Цветаева. «Моим стих м , написанным так рано . . .», «Стихи к Блоку» («Имя твое птица в руке...»),«Кто создан из 

камня . . .», «Тоска по родине . . .»,«Москве», «Мне нравится , что вы больны не мной . . .» и др. Трагедийная тональность 
творчества. Испы- 
тания и беды годов «великого перелома» в России.  

 

50 Самобытность поэтического слова. Богатство ритмики, свежесть и неожиданность рифмовки.  
Р.Р Творческая работа: самобытность поэтического слова Цветаевой. 

 

 М. А. Булгаков   6 
51 Жизнь, творчество, личность. Судьба произведе- 

ний писателя.«Белая гвардия». Гражданская война и ее события в романе.  
 

52 Проза и драматургия в творчестве писателя.«Дни Турбиных» — пьеса по роману «Белая гвардия». Новаторство 
Булгакова-драматурга. 

 

53 «Мастер и Маргарита». Необычность композиции романа: сочетание фантастического сюжета с философскими и 
библейскими мотивами. Москва XX века и Ершалаим библейских времен.  

 

54 Человеческое и божественное в облике Иешуа. Образ Иуды и проблема предательства. Понтий Пилат, его роль в романе 
и тема совести. 

 

55 Мастер и его Маргарита. Масштаб изображения главных героев романа.   
56 Образы Воланда и его свиты.Булгаковская «дьяволиада» в свете мировой культурной традиции (Гѐте, Гофман, Гоголь).  
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Проблема нравственного выбора в романе. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

 А. П. Платонов  2 
57 А. П. Платонов. «Котл о в а н»,  

Трудная судьба писателя. «Непростые» простые герои Платонова. Необычность стилистики писателя. Пафос и сатира 
в его произведениях. 

 

58 Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). Особенности композиции произведений 
Платонова. 

 

 А. Н. Толстой«Петр Первый»  1 

59 А. Н. Толстой. «П е т р Пе р вый». Судьбы русского исторического романа в XX в. (А. Н. Толстой, М. Алданов). Картины 
петровской Руси в романе. Образ Петра Изображение народа. Художественное своеобразие романа  

 

 М. А. Шолохов«Тихий Дон» 5 

60 Жизнь и творчество М.Шолохова.  «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии.  
61 Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни.  

62 Яркость характеров и жизненных коллизий в романе. «Вечные темы» в романе: человек и история, война и мир, личность 
и масса. 

 

63 Специфика художественного строя романа. Роль картин природы в изображении жизни героев. Полемика вокруг 
авторства. 

 

64 Р.Р. Сочинение по роману 

Темы: 1) « Война и революция в романе М.А. Шолохова «Т.Д.»;2) «Особенности изображения пейзажа в романе М.А. 
Шолохова «Т.Д.»; 3) «Образы женщин-казачек в романе»;4) «Г.М. в поисках правды»;5) «Человек и природа в романе».  

 

 Зарубежная литература XX века  2 

66 Идейные и художественные искания в зарубежной литературе XX в. Реализм XX в. Сюрреализм.  Б. Шоу. Комедия 
«Пигмалион». Тематика и проблематика пьесы. Своеобразие конфликта в пьесе. Образы главных героев.  
Г. Аполлинер. «Мос Мирабо». Анализ стихотворения. 

 

67 Э. Хемингуэй. «Старик и море». Влияние стиля Хемингуэя на русскую литературу XX в. Философский смысл и 
художественное своеобразие произведения. 

 

 Литература русского Зарубежья. Творческие искания писателей русского зарубежья  1 
68 Русская литература в изгнании. Берлин, Париж, Прага, Белград, Варшава, София, Харбин и Шанхай — центры 

зарубежной русской литературы. «Золотое десятилетие» русской лите- 

ратуры за рубежом (1925—1935). Поэзия и проза русской эмиграции 

 

 В. В. Набоков  4 
69 Раннее признание таланта Набокова, его изобразительной силы. Набоков как русский писатель (до 1940 г.). Романы 

«Машенька»,«Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Дар» и др. Романы на англ. языке «Лолита», «Пнин», «Бледный 
огонь» 

 

70 «Другие берега» — автобиографический роман. Ностальгическая тема в романе. Герой и его окружение. Мир детства и 
отрочества героя. 

 

71 «Защита Лужина» как роман о трагической судьбе талантливого человека.   



30 
 

72 «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. 
Ма стерство Набокова-стилиста.Необычность и мастерство автора и переводчика:  

 

 М. Алданов«Ч е р т о в м о с т» 1 
73 М. Алданов. «Ч е р т о в мо с т». История России и Европы двух последних столетий на страницах исторических романов 

Алданова. Образ Суворова как удача исторического повествования. 
 

 Великая Отечественная война в литературе (обзорно- избранные монографические темы) 6 
74 Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике военных лет   

75 Правда о человеке на войне. Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы Л. Соболева, К. Паустовского, Э. Казакевича 
«Звезда» 

 

76 В. Некрасов «В окопах Сталинграда»  

77 К. Воробьев «Убиты под Москвой»  
78 В. Кондратьев «Сашка»  

79 Драматургия: Е. Шварц «Дракон»   
 Литература второй половины XX — начала XXI века (обзор)  5 

80 Литература второй половины XX в. Отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев. А. Солженицын 
«Один день Ивана Денисовича», В. Шаламов «Колымские рассказы» и др. Новое осмысление военной темы в творчестве 
Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева и др 

 

81 Поэзия:  Н. Рубцов,Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов,  Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов, В. 
Солоухин, А. Тарковский и др. Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «оттепели»: Б. Окуджава, Е. Евтушенко, А. 

Вознесенский, Б. Ахмадулина, Р. Рождественский и др. 

 

82 «Городская» проза. Нравственная проблематика и художественные особенности произведений. «Деревенская» проза. 

Изображение жизни крестьянства: глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей 
Драматургия. Нравственная острота проблематики пьес. 

 

83 Литература русского зарубежья. «Вторая волна» русской литературной эмиграции: И. Бродский, А. Солженицын. «Трет ья 
волна» литературной эмиграции: Г. Владимов, С. Довлатов, А. Гладилин, Ю. Мамлеев, В. Аксенов, 

 

84 Осмысление истории русской литературы как единого процесса. Авторская песня в развитии литературного процесса и 
музыкальной культуры народа. Песенное творчество А. Галича,В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Визбора, Ю. Кима, А. 
Дольского, В. Цоя и др. Литературные журналы «Новый мир», «Октябрь» и др. Их позиция и роль в культурной жизни 
страны.Некоторые тенденции развития литературы постмодернизма.  

 

 А. Т. Твардовский    3 

85   «В с я с у т ь в од н о м е д и н с т в е н н о м з а в е т е . . .», «П а м я т и м а т е р и», «Я з н а ю , н и к а кой мое й в и н ы . . 
.», «К обидам горьким со б с т в е н н о й п е р с о н ы . . .» и др.  
Чувство сопричастности к судьбам родной страны, желание понять истоки побед и потерь.  

 

86 Утверждение нравственных ценностей. Восприятие мира в его многообразных внутренних связях, сопряжение в лирике 
частного («быть самим собой») и общего («судьбы любой»).  

 

87 «З а д а л ью — д а л ь» — поэтическое и философское осмысление трагических событий прошлого. Пафос труда в поэме.  
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Немногословность, емкость поэтической речи. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. А. Т. Твардовский — 
редактор журнала «Новый мир». 

 А. И. Солженицын 3 
88 А. И. Солженицын. «Один день Ив а н а Д е н и с о в и ч а», «А р х и п е л а г ГУЛАГ» (главы), Тема трагической судьбы 

человека в тоталитарном государстве и ответственности народа и его руководителей за настоящее ибудущее страны.  
 

89 «К а к н а м о бу с т р о и т ь Р о с с и ю» и др.   
90 Особенности художественных решений в произведениях писателя. Роль публицистики в его творчестве.   

 Ф. А. Абрамов   1 
91 Ф. А. Абрамов. «П о е з д к а в п р ошл о е». Тема русской деревни, ее сложной судьбы. Трагические страницы в истории 

колхозов. Радость труда и трагедия жизни тружеников под бездарным и жестоким руководст вом в колхозах. Семья 
Пряслиных как носительница лучших народных традиций.  

 

 В. П. Астафьев  2 
92 «Пос л е д н и й п о к л о н» Мотивы трагического бессилия и оценка писателем «событий бытия».   

93 Природа и человек.  
 В. Г. Распутин  2 

94 «Про щ а н и е с Ма т е р о й».  Тема отцов и детей, уважение к прошлому, историческая память народа, тема гражданской 
ответственности,  

 

95 Историческая память народов, уважение к прошлому.«Живи и помни». «Последний срок».   

 Русская литература 90-х годов ХХ — начала XXI века  2 
96 Русская литература второй половины ХХ века - начала XXI века (обзор) Судьбы реализма и постмодернизма (Сорокин 

«Роман», Пелевин «Чапаев и пустота», «Gеnеrаtion ―П‖», Т. Н. Тол- 
стая «Кысь». Поиск героя времени в литературе последнего десятилетия века. В. С. Маканин «Лаз», «Стол, покрытый 
сукном и с графином посередине», «Кавказский пленный», «Андеграунд, или Герой нашего времени».  

 

97 «Женский почерк» в прозе конца века. Петрушевская «Время ночь», «Тайна дома», «Маленькая Грозная», В. С. Токарева 
«Я есть. Ты есть. Он есть», Л. Е. Улицкая «Медея и ее дети».. Обзор русской литературы последнего десятилетия (поэзия)  

 

 Литература начала XXI века  3 
98 «Новый реализм» (постреализм) как литературное течение «нулевых» годов. Пересмотр постмодернистских критериев. 

Жанр политического романа. 
 

99 Женская проза. Картина современной литературы в книге писателя, поэтаи публициста З. Прилепина «Книгочет. Пособие 
по новейшей литературе с лирическими и саркастическими отступлениями».Поэзия начала XXI в. 

 

100 Публицистика. Дневники.Тенденции «нового реализма» в драматургии. Тенденция создания «вторичных» произведений-
продолжений, заимствующих названия и стиль классических образцов 

 

 Обобщение  2 

101 Связи и зависимости литератур и культур народов мира в XX в.   
102 Многообразие направлений, обилие форм и неожиданность эстетических и этических решений. Литература века как 

форма отражения сложности окружающего нас мира. 
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Рабочая программа 
 

Предмет (уровень изучения) иностранный язык (английский)(базовый уровень) 
уровень образования: среднее  общее образование 

количество часов:  в неделю-3 ч.; в год- 102 ч.; всего за 2 года- 204 ч. 

Составлена в соответствии с - ФГОС СОО, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №  413  
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования", с изменениями и дополнениями,  
 - Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

Составлена на основе  программы Рабочая программа предметная линия «Английский в фокусе» 10-11 классы/Английский язык 

Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Английский в фокусе». 2—11 
классы. В. Г. Апалькова. 10-11 классы. Базовый уровень : учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / В. Г. Апальков, Н.И. Быкова, М. Д. Поспелова — М. : Просвещение, 2019 

Учебники Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. Английский в фокусе 10, 11 класс (базовый уровень) - 

М.: Просвещение, 2018 – 2020  

                                                                                
 

 
 

 
Нижний Новгород, 2020 г. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета…………………………..  

 

Содержание учебного предмета …………………………………………………….  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ 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 ответственн ой 
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 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 
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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; 
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 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; 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. 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

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

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 
раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 
– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
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– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 
– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

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

характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 
диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

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

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

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

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; 
– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры. 
 Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

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

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 
– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

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

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

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s 
why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

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

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 
(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 
– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 
– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 
– использовать косвенную речь; 
– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, 

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

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

Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 
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– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 
– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 
much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– 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 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

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

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

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 
Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
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Лексическая сторона речи 

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

have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент страдательного залога; 
– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

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

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи 
 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  
Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  
Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  
Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедн ики 

России и мира.  
Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники 
и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение 
вести комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к 
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действию, диалога — обмена мнениями. Объѐм диалога — 6—7 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 

минуты. 
Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи: 
сообщения, рассказа (включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с высказыванием своего мнения и 
аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического 

высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 
Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 
от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 
ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и  
некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение выделять информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 
Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 
содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации.  
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 
Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного (толкового). 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание включающих некоторое количество незнакомых слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов 

и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 
использованием языковой догадки и различных приѐмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода).  

Письменная речь 
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Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес и т. д.); 
— писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объѐм 

личного письма — 100—140 слов, включая адрес; 
— составлять план, тезисы устного или письменного сон общения; 
— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком.  
Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум порогового уровня. 
Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного  
произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 
предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счѐт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы 

и ситуации общения в рамках тематики полной средней школы, а также наиболее распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 
Расширение потенциального словаря за счѐт овладения новыми значениями знакомых слов, новыми словообразовательными моделями, 

интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических навыков. 
Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе).  

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 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 объѐма 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. 
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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).  
Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐн ном 
порядке; предложения с начальным  It и с начальным There + to be. Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

Сложноподчинѐнные 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. 

Сложноподчинѐнные 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. 
Выражение 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 времѐн в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 
Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, включая исключения. 
Личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные (в том числе их производные), относительные, вопросительные и возвратные  
местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/а 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 
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Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии 

страны изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их объѐма  за счѐт 
новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать  
содержание текста по заголовку/началу текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержани я текста; 
использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 
Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приѐмами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные  и 
одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном 

письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в 
соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных источников на иностранном языке, в том 

числе из Интернета, и обобщать еѐ; фиксировать; содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор 
темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 
анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы 

по проекту); участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 
самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; находить 
ключевые слова; семантизировать  слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод.  
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

№ 
 

Тема Количество 
часов 

Контрольные 
работы  

1. Повседневная жизнь 15 1 

2. Здоровье 12 1 

3. Спорт 8 1 

4. Городская и сельская жизнь 9 1 

5. Научно-технический прогресс 13 1 

6. Природа и экология 9 1 

7. Современная молодежь 14 1 

8. Профессии 4 1 

9. Страны изучаемого языка 12 1 

10. Иностранные языки 6 1 

 Итого: 102 10 

11 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

 

№ 
 

Тема Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

1. Повседневная жизнь 13 1 
2. Здоровье 10 1 

3. Спорт 4 1 

4. Городская и сельская жизнь 8 1 

5. Научно-технический прогресс 10 1 

6. Природа и экология 10 1 

7. Современная молодежь 14 1 

8. Профессии 13 1 

9. Страны изучаемого языка 16 1 

10. Иностранные языки 4 1 

 Итого: 102 10 

 



 

 

 

 

Рабочая программа 

 
Предмет (уровень изучения) Математика (углубленный уровень) 
уровень образования: среднее  общее образование 

количество часов:  в неделю-6ч. в 10 кл. , 6 ч. в 11 кл.; в год- 204 ч.; всего за 2 года-408 часов 

Составлена в соответствии с ФГОС СОО, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №  413  

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования", 
с изменениями и дополнениями,  Примерной основной образовательной программой среднего общего 
образования 

Составлена на основе  
программы 

Ш.А.Алимов , Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Углубленный уровень./Алгебра и начала 

математического анализа. Сборник рабочих программ. 10—11 классы : учеб.пособие для учителей 
общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — М.: Просвещение, 
2018; Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. Геометрия, 10—11 классы Углублѐнный уровень / 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 10—11 классы : учеб.пособие для учителей общеобразоват. 
организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — М.: Просвещение, 2015.  

Учебники Математика: алгебра и начала математического анализ, геометрия. Алгебра и начала математического 
анализа.10-11 классы:учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углуб.уровни /Ш.А.Алимов и др –– М 
.: Просвещение, 2020  

Геометрия.10-11 классы:учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углуб.уровни /Л.С. Атанасян и др.– 
М .: Просвещение, 2020  

 
Нижний Новгород,2020 г. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 Личностными результатами освоения программы по математике 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;  

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 национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
признание не отчуждаемости 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;  

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 социальноэкономических 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:  

Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь на соображениях этики и морали;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том 
числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в  

информационных источниках; использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и  
ресурсные ограничения;  

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 
пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий;  

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  
 



Предметными результатами освоения программы по математике являются:  
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей 
для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа 

результатов предполагает:  
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная область, распознавание 

соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области; 
 – умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области;  
– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с иными 

смежными областями знаний. 

Углубленный уровень  

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Требования к результатам 

Элемент ы теории 
множеств и 
математической 

логики 

 Свободно оперировать  понятиями: конечное 
множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение, объединение и 

разность множеств, числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой 
точкой, графическое представление множеств 
на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и 
характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, 
отрицание 

 утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина,следствие, частный 
случай общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента 
множеству; 

 находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных 
графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 
 проводить доказательные рассуждения для 
 обоснования истинности утверждений. 

 В повседневной жизни и при изучении других 

Достижение результатов раздела: 
 оперировать понятием определения, основными 

видами определений, основными видами теорем;  

 понимать суть косвенного доказательства;  
 оперировать понятиями счетного и несчетного 

множества; применять метод математической 
индукции для проведения рассуждений и 
доказательств и при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать теоретико-множественный язык и язык логики 

для описания реальных процессов и явлений, при решении 
задач других учебных предметов 



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 

Числа и 
выражения 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное 
число, множество натуральных чисел, целое число, 
множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное 
число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, 
действительное число, множество действительных 
чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, 
действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной 
и непозиционной системами записи чисел;  

 переводить числа из одной системы записи 

(системы счисления) в другую;  
  доказывать и использовать признаки делимости 

суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач;  
  выполнять округление рациональных и 

иррациональных чисел с заданной точностью;  
  сравнивать действительные числа разными 

способами; 
 упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического 
квадратного корня, корней степени больше 2;  

  находить НОД и НОК разными способами и 
использовать их при решении задач;  

  выполнять вычисления и преобразования 

выражений, содержащих действительные числа, в 
том числе корни натуральных степеней; 

  выполнять стандартные тождественные 

Достижение результатов раздела: 
 свободно оперировать числовыми множествами при 

решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых 
множеств; 

 владеть основными понятиями теории делимости при 
решении стандартных задач иметь базовые представления 
о множестве комплексных чисел;  

 свободно выполнять тождественные преобразования 
тригонометрических, логарифмических, степенных 

выражений; 
 владеть формулой бинома Ньютона; применять при 

решении задач теорему о линейном представлении НОД;  

 применять при решении задач Китайскую теорему об 
остатках;  

 применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

 уметь выполнять запись числа в позиционной системе 
счисления;  

 применять при решении задач теоретико-числовые 
функции: число и сумма делителей, функцию Эйлера;  

 применять при решении задач цепные дроби; 

 применять при решении задачмногочлены с 
действительными и целыми коэффициентами; 

 владеть понятиями приводимый и неприводимый 
многочлен и применять их при решении задач;  

 применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

 применять при решении задач простейшие функции 
комплексной переменной как геометрические 

преобразования 



преобразования тригонометрических, 
логарифмических, степенных, иррациональных 
выражений. 

 В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:  

 выполнять и объяснять сравнение результатов 
вычислений при решении практических задач, в 
том числе приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 
 записывать, сравнивать, округлять числовые 

данные реальных величин с использованием 
разных систем измерения; 

 составлять и оценивать разными способами 

числовые выражения при решении практических 
задач и задач из других учебных предметов  

Уравнения и 

неравенства 

Свободно оперировать понятиями:  

 уравнение, неравенство, равносильные уравнения 
и неравенства, уравнение, являющееся следствием 

другого уравнения, уравнения, равносильные на 
множестве, равносильные преобразования 
уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их 
систем, в том числе некоторые уравнения 3),-й и 4-
й степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные;  
  овладеть основными типами показательных, 

логарифмических, иррациональных, степенных 
уравнений и неравенств и стандартными методами 
их решений и применять их при решении задач; 

  применять теорему Безу к решению уравнений; 
 применять теорему Виета для решения некоторых 

уравнений степени выше второй; 
 понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать;  
  владеть методами решения уравнений, неравенств 

и их систем, уметь выбирать метод решения и 
обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения 

Достижение результатов раздела;  

 свободно определять тип и выбирать метод решения 
показательных и логарифмических уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и неравенств, 
тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  
 свободно решать системы линейных уравнений;  

  решать основные типы уравнений и неравенств с 
параметрами;  
  применять при решении задач неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли;  
  иметь представление о неравенствах между средними 

степенными 



неравенств, в том числе дробно-рациональных и 
включающих в себя иррациональные выражения;  

 решать алгебраические уравнения и неравенства и 

их системы с параметрами алгебраическим и 
графическим методами;  

  владеть разными методами доказательства 
неравенств;  

 решать уравнения в целых числах; 

  изображать множества на плоскости, задаваемые 
уравнениями, неравенствами и их системами;  

 свободно использовать тождественные 
преобразования при решении уравнений и систем 
уравнений  

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:  

 составлять и решать уравнения, неравенства, 
их системы при решении задач других учебных 
предметов;  

 выполнять оценку правдоподобия результатов, 
получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач других 
учебных предметов;  
  составлять и решать уравнения и неравенства 

с параметрами при решении задач других учебных 
предметов;  

  составлять уравнение, неравенство или их 
систему, описывающие реальную ситуацию или 
прикладную задачу, интерпретировать полученные 

результаты;  
  использовать программные средства при 

решении отдельных классов уравнений и неравенств 

Функции Владеть 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 

Достижение результатов раздела: 
 владеть понятием асимптоты и уметь его применять 

при решении задач;  

 применять методы решения простейших 
дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков 



числовом промежутке, периодическая функция, 
период, четная и нечетная функции; уметь применять 
эти понятия при решении задач;  

 владеть понятием степенная функция; 
  строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 
  владеть понятиями показательная функция, 
экспонента;  

 строить их графики и уметь применять 
свойства показательной функции при решении задач;  

 владеть понятием логарифмическая функция;  
 строить ее график и уметь применять свойства 
логарифмической функции при решении задач;  

 владеть понятиями тригонометрические 
функции;  

 строить их графики и уметь применять 
свойства тригонометрических функций при решении 
задач;  

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

 применять при решении задач свойства 
функций: четность, периодичность, ограниченность;  
 применять при решении задач преобразования 

графиков функций;  
 владеть понятиями числовая 

последовательность, арифметическая и 
геометрическая прогрессия;  
 применять при решении задач свойства и 

признаки арифметической и геометрической 
прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других 
учебных предметов:  

решения прикладных задач свойства реальных 
процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и 
убывания функции, промежутки знакопостоянства, 
асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  



практической ситуации;. определять по графикам 
простейшие характеристики периодических 
процессов в биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 
математического 

анализа 

 Владеть понятием бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия и уметь применять его 

при решении задач; применять для решения задач 
теорию пределов;  

 владеть понятиями бесконечно большие и 
бесконечно малые числовые последовательности и 
уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно 

малые последовательности 

 

Текстовые задачи  Решать разные задачи повышенной трудности;  
 анализировать условие задачи, выбирать 

оптимальный метод решения задачи, рассматривая 
различные методы; 
  строить модель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения при решении задачи;  
 решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора оптимального 
результата;  
 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте условия задачи, 
выбирать решения, не противоречащие контексту;  

 переводить при решении задачи информацию 
из одной формы записи в другую, используя при 
необходимости схемы, таблицы, графики, 

диаграммы.  
 В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  
  решать практические задачи и задачи из 
других предметов 

 

Геометрия  Владеть геометрическими понятиями при 

решении задач и проведении математических 
рассуждений; 

  самостоятельно формулировать определения 
геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 
свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или 

 Иметь представление об аксиоматическом методе;  

 владеть понятием геометрические места точек в 
пространстве и уметь применять их для решения задач;  

 уметь применять для решения задач свойства плоских 
и двугранных углов, трехгранного угла, теоремы косинусов 
и синусов для трехгранного угла;  

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы 



конкретизировать результаты на новых классах 
фигур, проводить в несложных случаях 
классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации 
фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на 
чертежах; 
 решать задачи геометрического содержания, в 

том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не 
следует явно из условия, выполнять необходимые 

для решения задачи дополнительные построения, 
исследовать возможность применения теорем и 
формул для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать 
геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, 
параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 
 иметь представления об аксиомах 

стереометрии и следствиях из них и уметь применять 
их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с 
использованием различных методов, в том числе и 
метода следов; 

  иметь представление о скрещивающихся 
прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 
 применять теоремы о параллельности прямых 
и плоскостей в пространстве при решении задач; 

 уметь применять параллельное 
проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой 
и плоскости при решении задач; 
 владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их проекции, уметь 
применять теорему о трех перпендикулярах при 

решении задач; 
  владеть понятиями расстояние между 
фигурами в пространстве общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при 

и уметь применять его при решении задач; 
 иметь представление о двойственности правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями центральное и параллельное 
проектирование и применять их при построении сечений 

многогранников методом проекций;  
 иметь представление о развертке многогранника и 

кратчайшем пути на поверхности многогранника;  

 иметь представление о конических сечениях;  
 иметь представление о касающихся сферах и 

комбинации тел вращения и уметь применять их при 
решении задач;  
 применять при решении задач формулу расстояния от 

точки до плоскости;  
 владеть разными способами задания прямой 

уравнениями и уметь применять при решении задач;  
 применять при решении задач и доказательстве теорем 

векторный метод и метод координат;  

 иметь представление об аксиомах объема, применять 
формулы объемов прямоугольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач;  
 применять теоремы об отношениях объемов при 

решении задач; 

 применять интеграл для вычисления объемов и 
поверхностей тел вращения, вычисления площади 

сферического пояса и объема шарового слоя; 
  иметь представление о движениях в пространстве: 

параллельном переносе, симметрии относительно 

плоскости, центральной симметрии, повороте 
относительно прямой, винтовой симметрии, уметь 

применять их при решении задач;  
 иметь представление о площади ортогональной 

проекции;  

 иметь представление о трехгранном и многогранном 
угле и применять свойства плоских углов многогранного 

угла при решении задач;  
  иметь представления о преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь применять их при решении задач;  

 уметь решать задачи на плоскости методами 



решении задач;  
 владеть понятием угол между прямой и 
плоскостью и уметь применять его при решении 

задач; 
 владеть понятиями двугранный угол, угол 

между плоскостями, перпендикулярные плоскости и 
уметь применять их при решении задач; 
 владеть понятиями призма, параллелепипед и 

применять свойства параллелепипеда при решении 
задач; 

  владеть понятием прямоугольный 
параллелепипед и применять его при решении задач; 
 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, 

элементы правильной пирамиды и уметь применять 
их при решении задач; 

  иметь представление о теореме Эйлера, 
правильных многогранниках;  
 владеть понятием площади поверхностей 

многогранников и уметь применять его при решении 
задач; 

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

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

 иметь представления о вписанных и 
описанных сферах и уметь применять их при 
решении задач;  

 владеть понятиями объем, объемы 
многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 
 иметь представление о развертке цилиндра и 
конуса, площади поверхности цилиндра и конуса, 

уметь применять их при решении задач;  
 иметь представление о площади сферы и уметь 

применять его при решении задач; 
  уметь решать задачи на комбинации 
многогранников и тел вращения;  

 иметь представление о подобии в пространстве 

стереометрии;  
 уметь применять формулы объемов при решении задач 



и уметь решать задачи на отношение объемов и 
площадей поверхностей подобных фигур.  
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

геометрических фигур математические модели для 
решения задач практического характера и задач из 
смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат 

Векторы 
и координаты в 

пространстве 

Владеть понятиями векторы и их координаты; 
 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов 
при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу 
расстояния между точками, уравнение сферы при 
решении задач; применять векторы и метод 

координат в пространстве при решении задач 

Достижение результатов раздела II; 
 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, 

заданных координатами своих вершин; 
 задавать прямую в пространстве; 

  находить расстояние от точки до плоскости в 
системе координат; 
находить расстояние между скрещивающимися 

прямыми, заданными в системе координат 

История 
математики 

 Иметь представление о вкладе выдающихся 
математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России 

 

Методы 
математики 

 Использовать основные методы доказательства, 
проводить доказательство и выполнять 
опровержение; 

 применять основные методы решения 
математических задач; 

 на основе математических закономерностей в 
природе характеризовать красоту и совершенство 
окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и 
электроннокоммуникационные системы при 

решении математических задач; 
 пользоваться прикладными программами и 

программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов 

применять математические знания к исследованию 
окружающего мира (моделирование физических процессов, 
задачи экономики) 

 



Содержание учебного предмета «Математика»  
 

10 класс 

Математика: Алгебра и начала математического анализа 

 

1. Действительные числа  

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень 
натуральной степени. Степень с рациональным и действительным показателями.  

2. Степенная функция  
 Степенная функция, еѐ свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения.  
3. Показательная функция  

Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных 
уравнений и неравенств.  

4. Логарифмическая функция  
 Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства.  

5. Тригонометрические формулы  
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и  

тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и 
тангенс углов α и α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и 
разность косинусов.  

6. Тригонометрические уравнения  
Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических уравнений. 

7. Повторение  
 

Математика: Геометрия  

1. Введение  
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.  

2. Параллельность прямых и плоскостей  
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

 3. Перпендикулярность прямых и плоскостей  
 Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей.  
4. Многогранники  
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

 5. Повторение  
 



11 класс 

 

Математика: Алгебра и начала математического анализа 

1.Тригонометрические функции  

Тригонометрические функции y=sin x , y=cos x , y=tgx , y=сtgx , их свойства и графики. Обратные тригонометрические функции, и х 
свойства и графики.  

3.Производная и ее геометрический смысл  
Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых элементарных функции. 

Геометрический смысл производной. 

 4.Применение производной к исследованию функций.  
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшие и наименьшие значения функции. Производная второго 

порядка.  
5.Интеграл.  
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. 

Применение производной и интеграла к решению практических задач.  
6.Комбинаторика  

 Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона.  
7.Элементы теории вероятностей Статистика  
Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность 

произведения независимых событий.  
8. Повторение  

 

Математика: Геометрия  

1.Векторы в пространстве  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы.  
2. Метод координат в пространстве  

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 
расстояния от точки до плоскости. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы.  

3. Цилиндр, конус, шар  

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.  

4. Объемы тел  
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 
 5. Повторение.  

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

10 класс 
Математика: (Алгебра и начала математического анализа), 10 класс, 136 часов.  

№п/п Тема Количество 
часов 

Контрольные работы Темы контрольных работ 

1 Действительные числа 18 1 
 

Контрольная работа № 1 по теме 
«Действительные числа» 

2 Степенная функция 18 1 Контрольная работа № 2 по теме 

«Степенная функция» 

3 Показательная функция 12 1 Контрольная работа № 3 по теме 
 «Показательная функция» 

4 Логарифмическая функция 19 1 Контрольная работа №4 по теме 

«Логарифмическая функция» 

5 Тригонометрические формулы 27 1 Контрольная работа №5 по теме 
«Тригонометрические формулы» 

6 Тригонометрические уравнения 18 1 Контрольная работа № 6 по теме 

«Тригонометрические уравнения» 

7 Повторение 24   

 Итого 136   

Математика: (Геометрия) - 10 класс,  68 часов 

№п/п Тема Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

Темы контрольных работ 

1 Введение 5   

2 Параллельность прямых и плоскостей 19 

 

2 Контрольная работа №1 по теме 

«Параллельность прямой и плоскости» 
Контрольная работа №2 по теме 
«Параллельность плоскостей» 

3 Перпендикулярность прямых и 
плоскостей 

20 
 

1 Контрольная работа №3 по теме 
 «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

4 Многогранники 16 1 Контрольная работа № 4 по теме 
 «Многогранники» 

5 Повторение 8   

 Итого 68   

1                     Итоговая  контрольная работа по математике  
                                                      за 10 класс 

 



11 класс 
Математика: (Алгебра и начала математического анализа), 11 класс, 136 часов.  

№п/п Тема Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

Темы контрольных работ 

1 Тригонометрические функции 20 1 Контрольная работа № 1 по теме 
 «Тригонометрические функции» 

2 Производная и ее геометрический смысл 20 

 

1 Контрольная работа № 2 по теме «Производная и ее 

геометрический смысл» 

3 Применение производной к исследованию 
функции 

18 1 Контрольная работа № 3 по теме «Применение 
производной к исследованию функций» 

4 Интеграл 17 1 Контрольная работа №4 по теме «Интеграл» 

5 Комбинаторика 13 1 Контрольная работа № 5 по теме «Комбинаторика» 

6 Элементы теории вероятностей 13 1 Контрольная работа № 6 по теме «Элементы теории 

вероятностей» 

7 Статистика 9 1 Контрольная работа № 7 по теме «Статистика» 

8 Повторение 26   

 Итого 136   

Математика: (Геометрия) - 11 класс,  68 часов 

№п/п Тема Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

Темы контрольных работ 

1 Векторы в пространстве  

  

7 1 Контрольная работа №1 по теме «Векторы в 

пространстве» 

2 Метод координат в пространстве 15 2 Контрольная работа №2 по теме «Простейшие задачи в 
координатах»  

Контрольная работа №3 по теме «Скалярное 
произведение векторов. Движения» 

3 Цилиндр, конус, шар 16 1 Контрольная работа №4 по теме «Цилиндр, конус, сфера 
и шар» 

4 Объемы тел 16 2 Контрольная работа №5 по теме «Объем цилиндра, 
конуса, пирамиды и призмы» 

Контрольная работа № 6 по теме «Объем шара и его 

частей», «Объем сферы» 

5 Повторение 14   

 Итого  68   

                                                                                                                       1         Итоговая контрольная работа по математике в формате ЕГЭ 

 



Календарно-тематическое планирование. 

Математика: Алгебра и начала математического анализа, геометрия 10 класс, 204 часа 

№ п/п Тема урока Количество часов 

 Действительные числа (18 часов)   

2.  Целые и рациональные числа 2 

3.  Действительные числа 2 

4.  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 2 

5.  Арифметический корень натуральной степени 4 

6.  Степень с рациональным показателем 5 

7.  Обобщение знаний по теме «Действительные числа» 1 

8.  Контрольная работа №1 «Действительные числа»  1 

9.  Введение. Аксиомы (5 часов)  

10.  Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1 

11.  Некоторые следствия из аксиом 1 

12.  Аксиомы стереометрии и их следствия 3 

13.  Параллельность прямых и плоскостей (10 часов)  

14.  Параллельные прямые в пространстве 1 

15.  Параллельность трех прямых 1 

16.  Параллельность прямой и плоскости 1 

17.  Параллельность прямых, прямой и плоскости 2 

18.  Скрещивающиеся прямые 1 

19.  Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми 1 

20.  Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 2 

21.  Контрольная работа №2 «Параллельность прямой и плоскости » 1 

22.  Степенная функция (18 часов)  

23.  Степенная функция ее свойства и график 2 

24.  Взаимно обратные функции 2 

25.  Равносильные уравнения и неравенства 2 

26.  Иррациональные уравнения 4 

27.  Иррациональные неравенства 3 

28.  Иррациональные уравнения и неравенства 1 

29.  Контрольная работа № 2  «Степенная функция» 1 

30.  Параллельность прямых и плоскостей (9 часов)  

31.  Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей 1 

32.  Параллельность плоскостей 1 

33.  Тетраэдр 2 

34.  Параллелепипед. 2 

35.  Задачи на построение сечений. 2 



36.  Контрольная работа №2 «Параллельность плоскостей» 1 

37.  Показательная функция (12 часов)  

38.  Показательная функция, ее свойства  и  график 2 

39.  Показательные уравнения. 3 

40.  Показательные неравенства 3 

41.  Системы показательных уравнений и неравенств 3 

42.  Контрольная работа № 3 «Показательная функция» 1 

43.  Логарифмическая функция (19часов)  

44.  Логарифмы 2 

45.  Свойства логарифмов 3 

46.  Десятичные и натуральные логарифмы 2 

47.  Логарифмическая функция, ее свойства и график  2 

48.  Логарифмические уравнения 3 

49.  Логарифмические неравенства 6 

50.  Логарифмические уравнения и неравенства 1 

51.  Контрольная работа №4 «Логарифмическая функция» 1 

52.  Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 час)  

53.  Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 
плоскости 

2 

54.  Признак перпендикулярности прямой и плоскости 2 

55.  Теорема о плоскости, перпендикулярной прямой 1 

56.  Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости 1 

57.  Перпендикулярность прямой и плоскости 1 

58.  Расстояние от точки до плоскости 2 

59.  Теорема о трех перпендикулярах 2 

60.  Угол между прямой и плоскостью 2 

61.  Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей  2 

62.  Прямоугольный параллелепипед. 2 

63.  Перпендикулярность прямых и плоскостей 3 

64.  Контрольная работа №3 «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

65.  Тригонометрические формулы (27 часов)  

66.  Радианная мера угла 1 

67.  Поворот точки вокруг начала координат 2 

68.  Определение синуса, косинуса и тангенса. 2 

69.  Знаки синуса, косинуса и тангенса. 1 

70.  Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом одного  и того же угла 2 

71.  Тригонометрические тождества 3 

72.  Синус, косинус и тангенс углов α  и - α 1 



73.  Формулы сложения 3 

74.  Синус, косинус и тангенс двойного угла 1 

75.  Синус, косинус и тангенс половинного угла 2 

76.  Синус, косинус и тангенс двойного угла 1 

77.  Формулы приведения 2 

78.  Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 3 

79.  Тригонометрические формулы 2 

80.  Контрольная работа №5 «Тригонометрические формулы» 1 

81.  Тригонометрические уравнения (18 часов)  

82.  Уравнение cosx = а 2 

83.  Уравнение sin x = а 2 

84.  Уравнение tg x = а 2 

85.  Решение тригонометрических уравнений (Уравнения, сводящиеся к квадратным) 2 

86.  Решение тригонометрических уравнений  (уравнения вида asinx + bcosx = c) 2 

87.  Решение тригонометрических уравнений (Однородные и неоднородные тригонометрические 
уравнения 

2 

88.  Решение тригонометрических уравнений и систем уравнений  1 

89.  Примеры решения простейших тригонометрических неравенств  2 

90.  Контрольная работа № 6 «Тригонометрические уравнения» 1 

91.  Иррациональные уравнения и неравенства 3 

92.  Показательные уравнения 2 

93.  Показательные неравенства 2 

94.  Логарифмические уравнения 4 

95.  Логарифмические неравенства 3 

96.  Тригонометрические формулы 3 

97.  Тригонометрические уравнения 4 

98.  Тригонометрические неравенства 3 

99.  Многогранники (16 часов)  

100.  Понятие многогранника. Призма 2 

101.  Площадь поверхности призмы 1 

102.  Площадь прямоугольной проекции многоугольника 1 

103.  Пространственная теорема Пифагора 1 

104.  Пирамида 1 

105.  Правильная пирамида 2 

106.  Усеченная пирамида 2 

107.  Зачет «Многогранники» 1 

108.  Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии 

правильных многогранников 

1 



109.  Аксиомы стереометрии и их следствия 2 

110.  Перпендикулярность прямых и  плоскостей 2 

111.  Многогранники 3 

112.  Обобщение по темам курса 10 класса Итоговая контрольная работа по математике за 10 класс 3 

  Итого 204 часа 

Календарно-тематическое планирование. Математика: Алгебра и начала математического анализа, геометрия 11 класс, 204 

часа 

№ п/п Тема урока Количество часов 

 Повторение математики за 10 класс (5 часов)  

 Корень степени n. Степень положительного числа. Логарифм. 1 

 Показательные уравнения и неравенства. 1 

 Логарифмические уравнения и неравенства. 1 

 Тригонометрические уравнения и неравенства. 1 

 Проверочная работа за курс 10 класса  1 

 Тригонометрические функции (19 часов)  

 Область определения и множество значений тригонометрических функций  2 

 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций  3 

 Свойства функции y=cos x и график. 3 

 Свойства функции у=sinx и ее график 3 

 Свойства функции y=tg x  и ее график. 1 

 Свойства функции y=сtg x  и ее график. 1 

 Обратные тригонометрические функции 3 

 Обобщение и систематизация знаний 2 

 Контрольная работа №1по алгебре на тему «Тригонометрические функции» 1 

 Векторы в пространстве (3 часа)  

 Понятие вектора в пространстве 1 

 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 1 

 Компланарные векторы 1 

 Метод координат в пространстве (18 часов)  

 Прямоугольные системы координат в пространстве 1 

 Координаты вектора 2 

 Связь между координатами векторов и координатами точек 1 

 Простейшие задачи в координатах. 3 

 Контрольная работа  № 2  по геометрии на тему «Координаты точки и координаты вектора» 1 

 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 2 

 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1 

 Решение  задач по теме «Скалярное произведение векторов» 1 

 Движения. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный 2 



перенос 

 Решение задач по теме «Движения». 2 

 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Контрольная работа № 3 по геометрии на  тему «Метод координат в пространстве 1 

 Производная и ее геометрический смысл (27 часов)  

 Предел последовательности 3 

 Предел функции 2 

 Непрерывность функции 1 

 Определение производной 2 

 Правила дифференцирования. 3 

 Производная степенной функции 2 

 Производные  элементарных функций 3 

 Геометрический смысл производной. 3 

 Уроки обобщения и систематизации знаний 7 

 Контрольная работа № 4 по алгебре на  тему «Производная и ее геометрический смысл 1 

 Применение производной к исследованию функции (16 часов)  

 Возрастание и убывание функции 2 

 Экстремумы функции. 2 

 Наибольшее и наименьшее значение функции 3 

 Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба 2 

 Построение графиков функции 4 

 Уроки обобщения и систематизации знаний 2 

 Контрольная работа № 5 по алгебре на  тему «Применение производной к исследованию 
функции» 

1 

 Цилиндр, конус, шар (16 часов)  

 Цилиндр 1 

 Площадь поверхности цилиндра 2 

 Конус 1 

 Площадь поверхности конуса 2 

 Усечѐнный конус 1 

 Сфера и шар 1 

 Уравнение сферы 1 

 Взаимное расположение сферы и плоскости 1 

 Касательная плоскость к сфере 1 

 Площадь сферы 3 

 Повторительно-обобщающий урок. 1 

 Контрольная работа  № 6 по геометрии на  тему «Цилиндр, конус, шар» 1 

 Первообразная и интеграл (15 часов)  



 Первообразная 2 

 Правила нахождения первообразных 2 

 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление 3 

 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов 3 

 Применение интегралов при решении физических задач 1 

 Простейшие дифференциальные уравнения. 1 

 Уроки обобщения и систематизации знаний. 2 

 Контрольная работа № 7  по алгебре на тему «Первообразная и интеграл» 1 

 Объемы тел (17 часов)  

 Понятие объѐма. Объем прямоугольного параллелепипеда. 2 

 Объем прямой призмы и цилиндра 3 

 Вычисление объѐмов с помощью интегралов. 1 

 Объѐм наклонной призмы. 1 

 Объѐм пирамиды. 2 

 Объѐм шара 2 

 Объѐм конуса 2 

 Объѐмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 2 

 Площадь сферы. 1 

 Контрольная работа № 8 по геометрии на  тему «Объѐмы тел» 1 

 Комбинаторика (10 часов)  

 Математическая индукция. 1 

 Правило произведения. Размещения с повторениями 2 

 Перестановки 2 

 Размещения без повторений 2 

 Сочетания без повторений и бином Ньютона. 2 

 Контрольная работа № 9 по алгебре на тему «Комбинаторика» 1 

 Элементы теории вероятностей (8 часов)  

 Вероятность события 1 

 Сложение вероятностей 2 

 Вероятность произведения независимых событий 2 

 Формула Бернулли 2 

 Контрольная работа № 10 по алгебре на тему «Элементы теории вероятностей  1 

 Комплексные числа (13 часов)  

 Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел 2 

 Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного числа. Операции вычитания и деления.  3 

 Геометрическая интерпретация комплексного числа. 2 

 Тригонометрическая форма комплексного числа 1 

 Умножение и деление комплексных чисел, записанных в тригонометрической форме. Формула 2 



Муавра 

 Квадратное уравнение с комплексным неизвестным 2 

 Контрольная работа № 11  по алгебре на тему «Комплексные числа» 1 

 Уравнения и неравенства с двумя переменными (12 часов)  

 Приѐмы  решения уравнений с двумя переменными 2 

 Способы и методы решения систем уравнений с двумя переменными  3 

 Изображение на координатной плоскости решений неравенств и систем неравенств с двумя 
переменным 

3 

 Подходы к решению задач с параметрами. 3 

 Контрольная работа № 12 по алгебре на тему «Уравнения и неравенства с двумя переменными» 1 

 Повторение основных тем курса математики (21 час)  

 Основы тригонометрии 1 

 Логарифмы 1 

 Преобразования выражений. 1 

 Уравнения. 1 

 Неравенства. 1 

 Функции (определение и график функции). 1 

 Элементарное исследование функций. 1 

 Основные элементарные функции. 1 

 Производная. 1 

 Исследование функций. 1 

 Первообразная и интеграл 1 

 Элементы теории вероятностей 1 

 Многоугольники. 1 

 Окружность и круг. 1 

 Прямые и плоскости в пространстве. 1 

 Многогранники 1 

 Тела и поверхности вращения. 1 

 Измерение геометрических величин 1 

 Координаты и векторы. 1 

 Итоговая контрольная работа по математике в формате ЕГЭ  2 

 Повторение. Обобщение 4 

  Итого 204 часа 

 



Рабочая программа 

 
Предмет (уровень изучения) информатика (базовый уровень) 
уровень образования: среднее общее образование 
количество часов: в неделю-1ч. в 10 кл. , 1 ч. в 11 кл.; в год- 34 ч.; всего за 2 года-68 часов 

Составлена в соответствии с - ФГОС СОО, утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №  413  
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования", с изменениями и дополнениями,  
 - Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

Составлена на основе  

программы 

Рабочая программа А.Г. Гейн 10-11 классы базовый уровень/ Информатика. Рабочие программы. 

10-11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А.Г. Гейн. – М. : Просвещение, 
2017 

Учебники - Информатика. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый и углублѐнный уровни 
/ [А. Г. Гейн, А. Б. Ливчак, А. И. Сенокосов Н.А. Юнерман]/ – М. : Просвещение 
- Информатика. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый и углублѐнный уровни 

/ [А. Г. Гейн,  А. И. Сенокосов] / – М. : Просвещение  
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 
 

Личностные результаты: 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение курса информатики, можно отнести: 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных аспектов, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личному самоопределению, способность ставить цели и сроить жизненные планы; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение 

к собственному физическому и психологическому здоровью; 

 российская идентичность, способность к осознанию россойской  идентичности в поликультурном социуме, чувство 
причастности к историко-культурной общности российского народа, судьбе России, патриотизм; 

 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 людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 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 занятиях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как 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. 

 

Метапредметные результаты: 

 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; 
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 Выбирать пути достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

 Организовать эффективный поиск ресурсов, необходимый для достижения поставленной цели; 

 Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Предметные результаты: 
 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования  
выпускник на базовом уровне научится: 

 определять информационный объѐм графических и звуковых данных при заданных условиях дискретизации; 

 строить логические выражения по заданной таблице истинности; 

 решать несложные логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать 
числа, записанные в разных системах счисления; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

 узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные 

программы анализа данных; 

 читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных предметных 

областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, размер используемой 
памяти); 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в том числе 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в 
ходе моделирование реальных процессов; 

 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные результаты для 
публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения профессиональных и учебных 
задач, используя знания о принципах построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных областей; 
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 использовать табличные базы данных, составлять запросы в базах данных ( в том числе вычисляемые запросы),выполнять 

сортировку и поиск записей в базах данных; 

 описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием воозможностей 

современных программных средств; 

 использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в Интернете; вести поиск в информационных 

системах; 

 использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 

 использовать в повседневной практической деятельности информационные ресурсы интернет-сервисов и виртуальных 
пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

СанПиН. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в тм числе при 
составлении поисковых запросов; 

 научится складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; 

 использовать знания о кодах, которые позволяют обнаружить ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых 

кодах; 

 использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и технике; 

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

 получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной задачи, сравнивать эти алгоритмы  с 

точки зрения времени их работы и используемой памяти: 

 применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку 

программ; использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 
прокладных программ; выполнять созданные программы; 

 планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью компьютеров; использовать средства ИКТ для 
статистической обработки результатов экспериментов; 
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 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне еѐ; 

 создавать учебные многотабличные базы данных; 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых  задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных устройств; использовать 

правила безопасной и экономной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

 понимать принцип управления робототехническим устройством; 

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для создания учебных и иных целей; 

 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на предмет из заражени компьютерным 

вирусом: 

 использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать базовые принципы организации и 

функционирования компьютерных сетей, нормы информационной этики и права; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; 

 создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; организовывать личное 

информационное пространство; использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; 

 познакомиться с принципами работы распределѐнных вычислительных систем и параллельной обработкой данных; 

 узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие существуют физические ограничения 
для характеристик компьютера; 

 использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения функционирования 

средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из Интернета. 
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2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

10 класс 

Тема 1. Информатика как наука 
Информация и информационные процессы. Язык как средство сохранения и передачи информации. Кодирование информации. 

Восстановление навыков работы на компьютере. Правила техники безопасности работы в компьютерном классе.  
Понятие информационной модели. Системный подход в моделировании.   
Алгоритмы и их свойства 

Тема 2. Информационная деятельность человека и использование в ней компьютерных технологий (8 часов)  

Декларативная и процедурная информация.  Типы баз данных. Простейшие базы данных в ИПС (информационно-поисковых 

системах).  
Массивы. Основные алгоритмы обработки данных в массивах.  
Метод деления пополам. Количество информации (формула Хартли).  

Тема 3. Моделирование процессов живой и неживой природы  

Моделирование процессов живой и неживой природы.  

Датчики случайных чисел и вероятностные модели. Метод Монте-Карло. Измерение информации (формула Шеннона).  

Тема 4. Логико-математические модели  
Модели искусственного интеллекта. Понятие экспертной системы. Логико-математические модели. Алгебра высказываний.  

Тема 5. Информационные модели в задачах управления  
Понятие управления. Понятие обратной связи. Алгоритмическое управление и управление по принципу обратной связи. Глобальные 

модели.  

11 класс 

Тема 1. Информационная культура общества и личности  
Информационная культура общества и личности. Социальные эффекты информатизации. Информационная грамотность как базовый 

элемент культуры. Восстановление навыков работы на компьютере. Правила техники безопасности работы в компьютерном классе.  

Методы работы с информацией. Свѐртывание информации  
Моделирование как базовый элемент информационной грамотности. Моделирование в задачах управления.  

Тема 2. Кодирование информации. Представление информации в компьютере  
Кодирование числовой информации. Системы счисления. Алгоритмы перевода из систем счисления с одним основанием в систему 

счисления с другим основанием.  
Кодирование символьной информации. Кодовые таблицы. Кодирование изображений. Универсальность двоичного кодирования.  

Тема 3. Основные информационные объекты. Их создание и компьютерная обработка  
Средства и технологии создания и обработки текстовых информационных объектов  
Гипертекст. Браузеры. Элементы HTML.  
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Компьютерные словари и системы перевода текстов.  
Графическое представление информации. Средства и технологии создания и обработки графических информационных объектов.  

Электронные презентации.  

Тема 4. Телекоммуникационные сети. Интернет  
Локальные и глобальные компьютерные сети. Адресация в Интернете. Поисковые системы в Интернете. Сервисы Интернета.  
Информационные системы. Примеры информационных систем.  
Правовые вопросы Интернета. Безопасность и этика Интернета. Защита информации.  

Тема 5. Игры и стратегии  
Граф игры. Стратегия игры. Игра как модель управления.  
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

10 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
 
 

№ Название тем Всего часов Практические работы 

    

1 Информатика как наука 10 4 

2 

Информационная деятельность человека и использование в ней компьютерных 
технологий 

8 

4 

3 Моделирование процессов живой и неживой природы 8 5 

4 Логико-математические модели 5 2 

5 Информационные модели в задачах управления 3 1 

 Итого: 34 16 

 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
  

№ Название тем Всего часов Практические работы 
    

1 Информационная культура общества и личности 6 3 

2 Кодирование информации. Представление информации в компьютере  5 1 

3 Основные информационные объекты. Их создание и компьютерная обработка  15 10 

4 Телекоммуникационные сети. Интернет 6 3 

5 Игры и стратегии 2 - 

 Итого: 34 17 
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Рабочая программа 

 
Предмет (уровень изучения) история (базовый уровень) 
уровень образования: среднее  общее образование 

количество часов:  в неделю-2ч.; в год- 68 ч., всего за 2 года-136 часов 

Составлена в соответствии с - ФГОС СОО, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №  413  
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования", с изменениями и дополнениями,  
 - Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

Составлена на основе  программы Несмелова М. Л. История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа.  
Поурочные рекомендации. 10 класс : базовый и углубл. уровни / М. Л. Несмелова, Е. Г.  
Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. — М. : Просвещение, 2020; Данилов А.А. Рабочая программа 
 и  тематическое планирование курса «История России». 6-10 классы : / А. А. Данилов,  
О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2020. 

Учебники Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ Под ред. Искендерова А.А. История. Всеобщая история. 
Новейшая история. 10 класс, 11 класс (базовый и углубленный уровень) .- М.: Просвещение; Горинов 
М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др./ Под ред. Торкунова А.В. История России (базовый  и 
углубленный уровни) 10 класс;  Данилов А.А., Хлевнюк О.В. Шахрай С.М./ Под ред. Торкунова А.В.  - 
История России. 11 класс. Учебное пособие. Базовый и углубленный уровни.  - М.: Просвещение 

                                                                                

Нижний Новгород, 2020 г. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Содержание учебного предмета  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 

 складывание российской гражданской идентичности, способности к еѐ осознанию в поликультурном социуме, уважительного отношения к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению 

Отечеству, его защите. 
 сформированность гражданской позиции обучающегося 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 це нности; 

 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;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 формирование уважения к  своему народу , чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн) ;  

 формирование уважения к русскому языку как к государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 
идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре , языкам, традициям и обычаям народов, проживающих на территории Российской Федерации; толерантное 
сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм        
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; воспитание уважения к культуре , языкам, традициям и обычаем  

других народов .  

 готовность 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; 
 готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.  

Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель / достиг нута; 

 способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

 умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные УУД: 
 умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
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 умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
 умение 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; 

 способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса сред ств и 

способов действия; 

 умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая  ограничения со стороны других участников и ресурсные 
ограничения. 

Коммуникативные УУД: 

 способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми;  

 способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор идей, критик, исполнитель , выступающий, 
эксперт и т.д.); 

 умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

 умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) я зыковых средств; 

 способность распознавать конфликтногенные ситуации и предотвращать конфликты, выстраивать деловую и образовательную коммуника цию, 
избегая личностных оценочных суждений. 

  Предметные результаты 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 Должны уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторстве источники, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 
аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: определения собственной позиции по 
отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков исторического анализа при 
критическом восприятии получаемой извне социальной информации; соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически 
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возникшими формами социального поведения; осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

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; 

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; 
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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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Содержание учебного предмета «История» 
 

 Модуль «Всеобщая история. Новейшая история» в 10 классе. 
Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения индустриального общества и начало формирования постиндустриального 
информационного общества Модернизация. проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Главные 
научные концепции исторического развития в Новейшее время.  

Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.  
 Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале XX века. Предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая 
революция как основа перемен. Индустриальное общество 6 главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности 
модернизации. Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала 
массового промышленного производства. Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между 
индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами 
экономического социализма. 
Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, 
социализм. Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-демократии. 
Подъѐм рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений в обществе.  
«Новый империализм».Происхождение  Первой мировой войны. Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между 
главными колониальными державами в начале XX века и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих держав 

на два противоборствующих блока :Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как 
предвестники «Великой войны».   

Первая мировая война. 1914-1918гг. Июльский кризис (1914год), повод для начала Первой мировой войны и еѐ причины. Цели и планы участников. 
Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под 
Гумбинненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведение войны. Борьба на 
истощение.  Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций (Четвертной союз и Антанта). Война в 
Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение при Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну 
США. Великая российская революция 1971 года и выход Советской России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четвертного 
союза. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. По литические и 
морально-психологические последствия войны. 

Глава 1I. Межвоенный период (1918-1939гг.).  
 Последствия войны: революции и распад империй.  Социальные последствия первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание 
масс»- вовлечение в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил Рост влияние социал-демократов, вставших на путь 

реформ. Образование представителями леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. Создание Коммунистического 
Интернационала (Коминтерна) в 1919 году и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил- образование и расширение влияния 
фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат Первой мировой войны. Международная 
роль Великой российской революции1917года. Революция в Германии 1918-1919гг. австрийская революция. Революция в Венгрии. Венгерская советская 
республика. 1919г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и Сев ерной Африке. 
Революция в Турции 1918-1923гг. и кемализм. 
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Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920 -е гг. Парижская мирная конференция 1919г:нажежды и планы участников. 
Программа «14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по версальскому мирному договору. Идея 
Лиги наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921-1922гг. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного 
мира и еѐ противоречия. Новое соотношение сил послевоенного между великими державами. Неустойчивость новой системы международных отношений 
в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и 
Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. формирование новых военно-политических блоков- Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские 
договоры 1925 г. Пакт Бриана- Келлога 1928 г. Об отказе от войны. 
Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания.  Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), торжество 
консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха 
зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. контрасты богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности 
послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей партии)в управлении 
страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской 
республики в Германии: «Капповский путч» 1920г., восстание коммунистов в Гамбурге 1923г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923г. 
Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг.Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. Материал для самостоятельной работы и проектной 
деятельности. Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше  (режим «санации») как режим личной власти с чертами 
военной диктатуры. Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании –попытка создания корпоративного государства. Фашистский режим в 
Италии: от формирования в 1922г. Коалиционного правительства к установлению в 1926году тоталитарного фашистского режима на базе 
корпоративного государства. Идеология и политика итальянского фашизма. 
Мировой экономический кризис 1929-1933гг. Великая депрессия. Пути выхода. Причины экономического кризиса 1929- 1933гг.  и его масштабы. 

Человек и общество в условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового экономического кризиса. Проблема соотношения 
рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация  в странах Европы и США. Либерально-

демократическая модель – обеспечение прав граждан, социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсинианство как идеология и практика 
государственного регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталит арные и 
авторитарные режимы – свѐртывание демократии, государственный контроль, использования насилия и внешняя экспансия. Типы политических 
режимов, главные черты и особенности. Причины появления и наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е гг. 
Страны Запада в 1930-е гг. : «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: национальное правительство.  Основные социально-экономические 
реформы «Нового курса» Ф.Рузвельта : закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых 
отношениях , закон о социальном страховании. Начало социально ориентированного этапа в развитии современного капиталистического государства как 
главный исторический итог «Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф.Д. Рузвельту как к г осударственному 
деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 1929-1933гг. в Великобритании. Политика социального 
маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска национального согласия   Великобритании в 1930-е гг. 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии.  Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая 
нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти.    Идеология 
национал- социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы 
становления фашистского режима (19333-1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о 
единстве партии и государства 1933г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюрнбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского 
корпоративного государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. 
Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры.  Нацистское общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя 
политика Германии в 1930-е гг. 
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Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному 
режиму. Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 года. 
Формирование единого антифашистского фронта.VII конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции 
«Народного фронта»( социалистов, коммунистов , либералов) во Франции в 1936г. Политика «Народного фронта» в 1936 - 1939гг.: запрет 
военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной 
стабильности. Революция 1931года в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые 
противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 году. Мятеж генерала Франко и начало Гражданской войны в Испании 
(1936-1939гг.). поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской Германией.  Социальные преобразования в Испании. Политика 
«невмешательства» западных держав. Испанская республика и советский опыт. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражение при 
Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 19 34г. 
Австрофашизм. 
Международные отношения в 1930-е гг. политика «умиротворения агрессора».  Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. 
Односторонний пересмотр Версальского договора нацистской Германией в 1933-1936гг. агрессивные действия Германии, Италии, и Японии. 
Несостоятельность Лиги Наций. политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США.  Создание оси Берлин-
Рим-Токио (1937г.).Мюнхенский сговор (1938 г.) и присоединение Судетской области  Чехословакии к Германии.  Ликвидация независимости 
Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной –летом 1939года. Советско-
германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 
Восток в первой половине XX века.  Положение в странах Востока в первой половине XX века. Проблема модернизации и сохранения традиций.  
Своеобразие японской модернизации. «японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). 

Реформы и революции в Китае в первой половине XX века. Синьхайская революция 1911-1912гг. Национальная революция 1925-1927 гг. «Северный 
поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши- капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская 

война Чан Кайши с коммунистами в 1928-1937гг. Советское движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов).Агрессия Японии в 
Северном Китае. Японо-китайская война 1937-1945гг. Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский 
национальный конгресс (ИНК). М. Генди и его учение. Компании ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима 
Латинская Америка в первой половине XX века. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Особенности развития 
латиноамериканских стран в первой половине XX  века.Факторы , способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. 
Мексиканская революция 1910-1917 гг.Реформы Л. Карденаса 1934-1940гг. Развитие Мексики в первой половине XX века как пример эволюционной 
модели модернизации. Кубинская революция (1933-1934гг.) и еѐ итоги. Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки.  
Культура и искусство в первой половине XX века. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Революция в естествознании и 
новая картина мироздания в начале XX века. Переход от картины мира, где царит окончательная истина, к пониманию мира с тоски зрения субъекта. 
Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального (философия жизни, психоанализ). Формирование новой 

художественной системы периода модернизма(1880-1960-е гг.). Символизм- идейное направление в литературе, поэзии, музыке. Появление стиля 
модерн, основанного на идеях символизма, в пространственных видах искусства- архитектуре, скульптуре, живописи, театре. Стремление в рамках стиля 
модерн реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление новы, параллельно с символизмом, направлений в искусстве- импрессионизм, 
постимпрессионизм. Рождение искусства авангарда, провозглашающего полную свободу творческого самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, 
сюрреализм, фовизм). Идеи переустройства мира в конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре.  Литература 
критического реализма. Новая драматургия   в начале века. Литература «потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. 
Кинематограф в начале XX века как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-е гг. в результате наступления 
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тоталитаризма. Нью-Йорк- новый художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у войны , искусство на 
службе у пропаганды. 
Глава III. Вторая мировая война. 
Вторая мировая война 1939-145 гг. Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение 
гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват гит леровской 
Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию.  Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая 
Отечественная война —составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт—главный фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной 
войны на советско-германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй 
мировой войне. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. Переход летом 1943 г. страт егической 
инициативы в войне к Красной Армии. Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на  США.  Пѐрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией 
Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г.  Военный дейс твия в Северной 
Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943. Высадка англо-
американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия.  Ленд-лиз. 
Тегеранская конференция «большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во Франции.  Возвращение Китая в число 
великих держав.  Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 
Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное пере селение.  Массовое уничтожение военнопленных 
гражданских лиц.  Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в Югославии.   Завершающий период 
Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Откры тие Второго 
фронта во Франции    6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г.  Выход из войны бывших союзников 
Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская 
операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4—11 февраля 1945 г. 

Берлинская операция Красной Армии в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945. Решающая роль СССР в 
освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля—2 августа 1945 г.  Наступление союзников против Японии. 
Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г.  Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г.  Вступление СССР в войну 
против Японии 8 августа 1945 г.  И разгром  Квантунской  армии.  Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. Жертвы. 
Потери.  Цена Победы для человечества.  Решающей вклад СССР в победу.  
Итоги Второй мировой войны. Главный итог Второй мировой войны — разгром нацисткой Германии, фашисткой Италии и империалистической 
Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. 
Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 
демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии.  Договоры с союзниками Германии.  Распад Антигитлеровской коалиции. 
Конференция в Сан-Франциско и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН.  Нюрнбергский процесс над главными военными 

преступниками.    Суды над коллаборационистами в Европе.  Токийский процесс над главными японскими военными преступниками.  
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Модуль «История России» в 10 классе 
Глава 1. Россия в годы «великих потрясений». 
Российская империя в Первой мировой войне . Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-
стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 
Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии.  Людские 
потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 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. Благотворительность.  Введение 
государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания.  Нарастание экономического 
кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъѐма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 
Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане.  Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». 
Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.   
Великая российская революция: Февраль 1917 года. Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 
причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 
Незавершѐнность и противоречия модернизации.  Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные эта пы и 
хронология революции 1917 г. Февраль ―  март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. 

Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и 
программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна ―  лето: «зыбкое равновес ие» политических 

сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная Церковь. Всероссийский 
Поместный Собор и восстановление патриаршества.   
Великая российская революция: Октябрь 1917 года. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение 

России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 
революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 
мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. О тказ новой власти 
от финансовых обязательств Российской империи.  
Созыв и разгон Учредительного собрания .Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование 
«многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 
(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и еѐ последствия   Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 ― весной 1918 гг.: Центр, Украина, 
Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 
большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады.  Восстание чехословацкого корпуса.  Гражданская война как 
общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. П алитра 
антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. 
Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил.  Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 
«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразвѐрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение 
роли денежных расчѐтов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регуля рной Красной 
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Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 
Советов в пользу чрезвычайных органов  ―  ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и С редней 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 еѐ  значение. Эмиграция и формирование Русского 
зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921―1922 гг.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»  
     «Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и  массовая 
пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа . Издание 
«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация 
сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и  общественные настроения. Городской  быт: бесплатный 
транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых  армий. Комитеты бедноты и рост социальной 
напряжѐнности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «чѐрный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской 
беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения.  

Наш край в годы революции и гражданской войны. 

Глава II.  Советский Союз в 1920―1930-е гг 
СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг.   Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х 
гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 г. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 
священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевик ов от «военного 
коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразвѐрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации.  Финансовая 
реформа 1922―1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения  научной 

организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. ― Герой социалистич еского 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.  Административно-
территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы . Смерть В. И. 
Ленина и борьба за власть. В.  И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.  В. 
Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и 
крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и 
детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение быв ших 
представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и 
ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.    
Советский Союз в 1929―1941 гг. «Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная 
индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и 
стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сель ского 
хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.    Создание МТС.  Национальные и 
региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932―1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в 
центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 
московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация 
народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в  аграрно-
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индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» 
представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госб езопасности и их 
роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического контроля над обществом. 
Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937―1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий  на уровне 
регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 
контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская с оциальная и 
национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.     Культурное прос транство советского общества в 
1920―1930-е гг.  Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в 
обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку,  воспитанию 
детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение 
нехристианских конфессий.    Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские изб ы-читальни. 
Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и еѐ 
особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Н аркомпроса. 
Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая  академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». 
Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 
пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно- 
инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.      Культурная революция. От обя зательного 
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 как художественный метод. Литература и кинематограф 

1930-х гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 
Выдающиеся учѐные и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения.  

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из 
деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и бы та на стройках пятилеток. 
Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. 
Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. 
Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.   
   Внешняя политика СССР в 1920―1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной 
стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход С ССР из 
международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки орг анизовать 
систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на оз ере Хасан, реке Халхин-Гол и 
ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой 

техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 
международной изоляции СССР.   Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Лат вии, Литвы и 
Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.      

Наш край в 1920―1930-е гг. 
 Глава  III.   Великая Отечественная война. 1941―1945 гг.  Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». 
Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и еѐ сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов 
―  всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образов ание 
Государственного комитета обороны. И. В. Сталин ― Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание 
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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 осад ном положении. 
Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной 
Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и 
трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 
населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». 
Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 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 сопрот ивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развѐртывание 
партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 ―  1943 гг.).   Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 
г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 
Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии 
под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 
советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 
Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 г.    Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 
сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение  партизанской и 
подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из 
советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 
пособниками оккупантам в 1943―1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль 

женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоот верженный труд учѐных. Помощь населения фронту. 
Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 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. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» ―  призыв к сопротивлению врагу. 
Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 
Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия 
(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзник ами. СССР и 
союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 
польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 
войны (1944 ―  сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 
советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Ев ропе. Висло-
Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после еѐ окончания. Война и общество. 
Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944―1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождѐнных районах. Начало совет ского 
«Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». Взаимоотношения 
государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: 
основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной 
Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-
японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые  действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 
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Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. 
Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников.     
 Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материа льные 
потери. Изменения политической карты Европы.  

Наш край в годы Великой Отечественной войны .                                                      

                                                          
Модуль  «История. Всеобщая история. Новейшая история» в 11классе  

Глава IV. Соревнование социальных систем. 
Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой половине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в 
двухполюсной (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм – «охота на ведьм» в США. 
«Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание 
военно-политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий 
фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции.  Доктрина Трумэна. План Маршалла.  План Шумана. Начало 
западноевропейской интеграции.  Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление 
коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание Комиинформа, Совета экономической взаимопом ощи, 
Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны».  
Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии 
международных отношений: противостояние и стремление к разрядке международной напряжѐнности. Ослабление международной напряжѐнности после 
смерти И. Сталина.  Нормализация советско-югославских отношений.  Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина 

Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка 
вооружений и проблема разоружения.  Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Достижение Советским Союзом паритета – равенства в 

ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной напряженности в начале 1970-х гг.  Соглашение об ограничении стратегических 
наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО).  «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. 
Ракетный кризис в Европе.  Ввод советских войск в Афганистан.  Локальные и региональные конфликты, гражданские войны.  Обострение 
международной обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. Горбачева. 
Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет меньшей и меньшей дальности 1987 г.  
Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг.  «Общество потребления».  Факторы, обусловившие экономический подъем в 
странах Запада в 1950—1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы.  Бретон- Вудские соглашения.  Либерализация мировой торговли. 
Создание ГАТТ, затем ВТО.  Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое 
сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской 
инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения спроса — массовому производству должно соответствовать массовое потребление.  Государство 

благосостояния, его основные характеристики. «Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зре лого 
индустриального общества, ее атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния в развитых странах мира.  
Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества.   Причины и сущность экономических кризисов 1974—
1975 гг. и 1980—1982 гг.   Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность государства социальными 
обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего все новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно -технологическая 
революция. Главные черты постиндустриального общества.  Изменения в структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы 
производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика инноваций.  Формирование новых ценностей. 
Индивидуализация производства, потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор ис торического развития 
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постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической 
сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к д емократии бывших социалистических стран в 
результат краха социализма как общественно-политической системы в результате революций 1989—1991 гг. 
Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути».   Три этапа в экономической и социальной 
политике стран Запада после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными гарантиями и  
вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка,  политика «третьего пути» с 
отказом от крайностей первых двух подходов. Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, теория предложения.  
Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, 
открытие экономки мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий информационного общес тва, 
формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса глобализации. Основания политики «третьего пути»: идеи социальной 
ответственности гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке частнопредпринимательской инициативы. Гла вные 
направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги 
политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов богатст ва-бедности. 
Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения.    Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во 
второй половине ХХ —  начале  XXI  вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Увеличение влияния социал-
демократов и переход их на платформу умеренного реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. 
Мировоззренческие основы основных политических идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъем и крах коммунистических партий. 
Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм. Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. 
Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины по явления новых 

социальных движений и расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ — начале ХХI вв. Изменение роли гражданского общества 
в 1960-е гг. Новые левые.  Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтѐры. 

Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения . 
Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы.   Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ 
тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в 
Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956, «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Рев олюции 1989—1991 
гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ—ХХI вв. 
Вступление в НАТО и Европейский союз. 
 Латинская Америка. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития.  Этапы деколонизации.  Культурно- цивилизационные 
особенности развития конфуцианско-буддистского региона, индо- буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского региона. Проблема 
сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры»  
Китай. Индия.  Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и еѐ итоги. Выбор путей развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация 

коммунистической утопии и еѐ результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. 
Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. Китай —первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. 
Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру.  Роль партии Индийский национальный конгресс в истории страны. 
Реформы М. Сингха и их результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии.  

Глава IV. Современный мир. 
Глобализация и новые вызовы XXI в.   Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее 
последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства. Новые вызовы XXI 
в.: культурно - цивилизационные противоречия, фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, 
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угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвертой промышленно-технологической революции: новые возможности и новые 
угрозы.  
Международные отношения в конце XX — начале XXI в.  Окончание «холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в 
мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в совре менном мире. 
Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организация сотрудничества  
(ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и 
региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль -Каида и 
ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо -российские отношения. 
 

Модуль «История России» в  11 классе. 

 Глава IV. СССР в 1945-1991гг. 
Апогей и кризис советской системы.  1945―1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945―1953 гг.)  Влияние последствий войны на советскую систему и 
общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. 
Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фр онтовиков. 
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. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их 
размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 
потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946―1947 гг. Денежная реформа и отмена  карточной 

системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 
идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом».  «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства 
военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках.  Рост влияния 
СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного 
мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 
взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского 
договора. Война в Корее. И. В. Сталин в оценках современников и историков.  
«Оттепель»: середина 1950-х ― первая половина 1960-х гг.Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 
советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.  С. Хрущѐву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, э кономике, 
культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущѐва в стране и 
мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.  
С. Хрущѐва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущѐва.  

       Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидеся тники». Литература, кинематограф, театр, 
живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса».  Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутре ннего и международного туризма. Начало Московских 
кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Не официальная культура. 
Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущѐв и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. 
Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  
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       Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной 
проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский 
секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полѐты Ю.  А. Гагарина 
и первой в мире женщины-космонавта В.  В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на 
перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расшир ение прав 
союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над 
сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного 
труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового чел овека». 
Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа с истемы образования. Движение к 
«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления.  Пенсионная 
реформа.  Массовое жилищное строительство. «Хрущѐвки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. 
Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны З апада. 
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. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в 
«третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.  С. 
Хрущѐва и приход к власти Л.  И.  Брежнева. Оценка Хрущѐва и его реформ современниками и историками.  

  Наш край в 1953―1964 гг. 
Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.) Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политических сферах. 
Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.  С. Горбачѐв и его окружение: ку рс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и еѐ противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государст венной 
сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъѐм гражданской активности населения. Массо вые митинги, 
собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в ид еологии. Концепция социализма «с 
человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганиста не. 
Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачѐва. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 
руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Однос торонние 
уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и 
Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.  С. Горбачѐву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 
Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и еѐ решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 
народных депутатов ―  высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование о ппозиционной 
Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъѐм 

национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки еѐ ре шения 
руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 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. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 
Превращение Б.  Н. Ельцина в единого лидера демократических сил. Противостояние союзной (Горбачѐв) и российской (Ельцин) влас ти. Введение поста 
президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.  Н. Ельцина президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда 
и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательств а). Углубление 
политического кризиса. Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и  Латвией. 
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Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» 
― предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 
политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных  предприятий. 
Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трѐхкратное повышение государственных цен, пустые 
полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об  отказе от 
планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 
Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.      Августовский 
политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачѐва. Распад КПСС. 
Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Офо рмление 
фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение 
проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачѐв, Ельцин и «перестройка» в обще ственном 
сознании. М. С. Горбачѐв в оценках современников и историков. 

  Наш край в 1985―1991 гг. 

 Глава V.Российская Федерация.  
Становление новой России (1992―1999 гг.) Б.  Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие  ветвей власти на 
первом этапе преобразований. Предоставление Б.  Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 
реформаторов во главе с Е.  Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия ». Ваучерная 
приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Чѐрный» ры нок и 

криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления ре форм в регионах 
России.  От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992―1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу 

КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. ―  попытка 
правового разрешения политического кризиса. Указ Б.  Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирног о выхода из 
политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 
г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосова ние (плебисцит) по 
проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 
1993 г.  и еѐ значение. Полномочия Президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделе ние 
властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики.   Итоги радикальных преобразований 1992―1993 
гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений 
центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 
целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного 

порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблем а сбора налогов 
и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация 
экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 
сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из 
страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественны е настроения в 
зеркале социологических формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за 
рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 
Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально-незащищенных слоѐв. Проблемы 
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русскоязычного населения в бывших республиках СССР.     Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России с уверенным 
государством. Россия ―  правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с 
США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семѐрке». Усиление антизападных настроений как 
результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно -
политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и 
строительство гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. 
Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина  и Е.  М. 
Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выб оры в 
Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков.  

  Наш край в 1992―1999 гг. 
 Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации .  Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.  В. 
Путина. Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.  В. Путина президентом. Государственная Дума. 
Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства стр аны. 
Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия 
развития страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999―2007 
гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 
рыночной экономики. Человек и общество в конце XX ―начале XXI вв. 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 и науки и его результаты. Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. 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.  Олимпийские и 

параолимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоѐв населения. Общественные 
представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности биз неса.   Модернизация бытовой 
сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация .  Внешняя 
политика в конце XX ―  начале XXI вв. Внешнеполитический курс В.  В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 
международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в междуна родной 
борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США 
и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточ ное и другие 
направления политики России.  
 Культура и наука России в конце XX ―  начале XXI вв. Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. 
Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа научного 

труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и 
повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. 
Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации 
и массовая культура.   

Наш край в 2000―2020 гг.                                                  
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Тематическое планирование учебного предмета «История» 

 10 класс 

 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

11 класс 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

№  

п/п 
Раздел, тема урока 

Кол-во 

часов 

1.  Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XX века 26 
 Итоговое повторение 

Контрольная работа по модулю «Новейшая история». 
2 

2.  Раздел 2. История России 37 

 
 Тема 1. Россия в годы «великих потрясений»  10 

 Тема 2. Советский Союз в 1920-1930 гг. 
 

11 

 Тема 3. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.  
 

16 

 Итоговое повторение 

Контрольная работа за год по предмету «История». 
3 

 Всего часов 68 

№  

п/п 
Раздел, тема урока 

Кол-во 

часов 
1. Раздел 1. Мир во второй половине ХХ века: основные тенденции развития 26 

 
Итоговое  повторение 

Контрольная работа по модулю «Новейшая история». 
3 

2. 
Раздел 2. История России 
 

35 

 Тема 1. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991гг.  20 

 Тема 2. Российская Федерация  15 

 
Итоговое повторение 

Контрольная работа за год по предмету «История». 
4 

 Всего часов  68 
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  Тематическое планирование уроков «История» в 10 классе 

№  

п/п 
Раздел, тема урока 

Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XX века 28 
1-2 Мир накануне Первой мировой войны 2 

3 «Новый империализм»  Происхождение Первой мировой войны. 1 
4-5 Первая мировая война 1914-1918гг 2 

6-7 Последствия войны: революции и распад империй 2 
8-9 Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920 –е гг 2 

10-11 Страны Запада в 1920—е гг. США. Великобритания, Франция. Германия 2 
12-13 Мировой экономический кризис 1929-1933 г.г. Великая депрессия. Пути выхода из кризиса.   2 

14-15 Страны Запада в 1930 –е гг. США: «Новый курс» Ф.Рузвельта. Великобритания: национальное 
правительство. 

2 

16-17 Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в Германии.  2 

18-19 Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская война в Испании. 
Австрия: от демократии к авторитарному режиму 

2 

20-21 Международные отношения в 1930 –е гг. Политика «умиротворения» агрессора. 2 

22 Восток в первой половине XX в. 1 
23-24 Вторая мировая война 1939-1945 гг. 2 

25-26 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование.  2 

27-28 Итоговой повторение 2 

 Раздел 2. История России    
 Тема 1. Россия в годы «великих потрясений» 10 

29 Россия и мир накануне первой мировой войны 1 

30-31 Российская империя в Первой мировой войне 2 
32-33 Великая российская революция. Февраль 1917 г. 2 

34 Великая российская революция. Октябрь 1917 г 1 

35-36 Первые революционные преобразования большевиков 2 

37-38 Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. Гражданская война  2 
 Тема 2. Советский Союз в 1920-1930 гг. 

 

11 

39-40 Экономический и политический кризис начала 1920-х годов. Переход к НЭПу 2 
41 Экономика НЭПа 1 

42 Образование СССР. Национальная политика в 1920-х годах 1 
43 Характер национальной политики большевиков и ее оценка  1 

44 Политическое развитие в 1920-е годы. 1 
45-46 Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е годы 2 
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Тематическое планирование уроков «История» в 11 классе 

47 Культурное пространство советского общества в 1920- е годы 1 

48-49 «Великий перелом». Индустриализация. Коллективизация 2 
 Тема 3. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.  

 

16 

50-51 СССР накануне Великой Отечественной войны 2 

52-54 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 – ноябрь 1942 г.) 3 
55-57 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома  3 

58-59 Человек и война: единство фронта и тыла 2 
60-62 Второй период Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 – 1943 г.) 3 

63-65 Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 
мировой войны 

3 

66-68 Итоговое повторение 3 

№  

п/п 
Раздел, тема урока 

Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Мир во второй половине ХХ века: основные тенденции развития 29 
1-2 Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945- первой половине 1950-х гг. 2 

3-4 
Международные отношения в 1950-1980-е гг. От «разрядки» к возвращению политики 

«холодной войны» 
2 

5-6 Завершение эпохи индустриального общества. 1945г.- 1970-е гг. «Общество потребления» 2 

7-8 Кризисы 1970-1980-х гг. 2 
9-10 Становление постиндустриального общества. 2 

11-12 Экономическая и социальная  политика 2 
13-14 Неоконсервативный поворот. Политика третьего пути. 2 

15-16 Политическая  борьба, гражданское  общество и социальные движения  2 

17-18 Преобразование и революции в  странах Центральной и Восточной Европы 2 
19-20 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей  развития  2 

21-22 Индия, Китай, Япония 2 

23-24 Глобализация  и новые вызовы XXI в. 2 

25-26 Международные  отношения в  концеXX  – начале XXI в. 2 
27-29 Итоговое  повторение 3 

 Тема 1. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991гг.  20 
30 Место и роль СССР в послевоенном мире 1 

31 Восстановление и развитие экономики 1 
32 Изменение в политической системе в послевоенные годы 1 
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33 Идеология, наука и культура в послевоенное время 1 

34 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны» 1 

35 
Оценка роли СССР в 1 Подготовка и публичное выступление на развязывании «холодной 
войны» 

1 

36 Смена политического курса 1 

37 Экономическое и социальное развитие в период 1950-х – середине 1960-х гг 1 

38 Культурное пространство и повседневная жизнь в 1950- х – середине 1960-х гг. 1 
39 Политика мирного сосуществования в 1950-х – середине 1960-х гг. 1 

40 Причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева; 1 

41 Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг 1 
42 Социально-экономическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг 1 

43 Национальная политика и национальные движения в 1960-х – середине 1980-х гг 1 
44 Культурное пространство и повседневная жизнь в 1960- х – середине 1980-х гг. 1 

45 Политика разрядки международной напряженности 1 
46 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ 1 

47 Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. 1 
48 Перемены в духовной сфере в годы перестройки 1 

49 Реформы политической системы 1 
 Тема 2. Российская Федерация  15 

50 Российская экономика на пути к рынку 1 

51 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-х гг. 1 

52-53 Духовная жизнь страны в 1990-е годы 2 
54 Геополитическое положение и внешняя политика в 1990- е годы 1 

55 Оценка внешней политики России в 1990-е гг 1 
56 Политическая жизнь России в начале XXI века 1 

57 Экономика России в начале XXI века 1 

58 Повседневная и духовная жизнь 1 
59-60 Внешняя политика России в начале XXI века  2 

61-62 Россия в 2008-2014 гг. 2 

63-64 
Причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической системы России в 

2000-е гг. 
2 

65-68 Итоговое повторение 4 



 

 

 

 

Рабочая программа 

 
Предмет (уровень изучения) обществознание (базовый уровень) 
уровень образования: среднее  общее образование 
количество часов:  в неделю-2ч.; в год- 68ч.; всего за 2 года-136 часов 

Составлена в соответствии с - ФГОС СОО, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №  413  
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования", с изменениями и дополнениями,  
 - Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

Составлена на основе  программы Калуцкая Е. К.Обществознание. Рабочая программа. 10—11 классы: 
учебно-методическое пособие / Е. К. Калуцкая. — М.:Дрофа, 2017  

Учебники Обществознание. Базовый уровень: 10 класс: учебник / А. И. Кравченко, Р. И. Хасбулатов, С.В. 

Агафонов. – М.: Дрофа, 2020.  
Обществознание. Базовый уровень: 11 класс: учебник / А. И. Кравченко, Р. И. Хасбулатов, С.В. 

Агафонов. – М.: Дрофа, 2020.  

                                                                                
Нижний Новгород, 2020 г.
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, своему здоровью, 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):  

—способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной 
общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

—уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость 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 гражданскому обществу:  

—гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

—признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  
—мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  



 

—интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в 
группе или социальной организации;  

—готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе 

в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  
—приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  
—готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

—нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного отношения к 

поликультурному миру, готовность и способность 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, готовность к научно-техническому творчеству, 11 

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; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;  



 

—эстетическое отношение 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 отношений 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.  

 Метапредметные результаты:  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД).  
1. Регулятивные универсальные учебные действия  
—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.  
2. Познавательные универсальные учебные действия  

—Умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
—способность критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках;  
—возможность использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  



 

—умение 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;  

—способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия;  
—умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 
—способность менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  
3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

—Умение 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 способность быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и  т. д.);  

—способность координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  
—умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств;  
—умение распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

Предметные результаты:  
Человек. Познание  
—Выделять черты социальной сущности человека;  

—определять роль духовных ценностей в обществе;  
—распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;  
—различать виды искусства;  

—соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  
—выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;  
—выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;  

—раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  
—различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;  

—выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  
—анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 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.  

Социальная сфера  

—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 их 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;  

—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.  

Политическая сфера  

—Выделять субъекты 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.  

Основы экономики  

—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;  
—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.  

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;  
—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 органи зации 

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.  

 

 

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

выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 
– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 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; 

– 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; 

– 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; 
– 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; 

– 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; 
– 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.  



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 10 – 11 классы 

Базовый уровень 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их 
взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и 

диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль  религии в жизни 
общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 
деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание 

мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и 
социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. 

Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 
Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода 
и ответственность. Основные направления развития образования. Функции образования как социального института. Общественная 

значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 
Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные 
институты общества. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 
Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: 

реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек 
перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные 
доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование 

рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты 
конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый 

рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и 
прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы 
менеджмента. Основы маркетинга.  Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, 

функции и роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 
Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды 
налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-
кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. 



 

ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. 
Международная специализация, международное разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой 
рынок. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 

экономического развития России. 
Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их 
типы. Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 
конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и 

самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 
отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая 
ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая власть.  Политическая система, 
ее структура и функции. Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных 
систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 
Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. 
Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль 

средств массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его 
причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и публичное право; 
материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство 

Российской Федерации.  Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 
правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства.  Экологическое право. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские 
правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование.  Неимущественные права: честь, достоинство, 
имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. 
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и 



 

детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 
образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения 
и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной  юрисдикции. Особенности 
уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в 
Российской Федерации. 

 

 

  



 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 

10 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 
 
 

№ 

п/п 
Название тем 

Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Человек. Познание 7 

3 Общество как сложная динамическая система 9 

4 Духовная сфера 12 
5 Социальная сфера 13 

6 Политическая сфера 17 

7 Итоговое повторение 5 

8 Контрольная работа в формате ЕГЭ и ее анализ 4 

9 Итого 68 часов 

 

 
11 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

  

№  Кол-во 
п/п Название тем часов 

1 Основы экономики  25 

2 Правовое регулирование общественных отношений 29 

3 Итоговое повторение 9 

4 Контрольная работа в формате ЕГЭ и ее анализ 5 

5 Итого 68 часов 
 

 

 



 

 

Рабочая программа 

 
Предмет (уровень изучения) ПРАВО (углубленный уровень) 
уровень образования: среднее  общее образование 

количество часов:  в неделю-2 часа; в год- 68 часов; всего за 2 года-136 часов 

Составлена в соответствии с - ФГОС СОО утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №  413  

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования", с изменениями и дополнениями,  
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Составлена на основе  
программы 

Рабочая программа к линии учебников «Право. Базовый и углубленный уровень. 
10—11 классы» авторов А.Ф. Никитина, Т. И. Никитиной 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 

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; 

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 результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 



 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; 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, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения , 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы 

на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 
профессиональной деятельности. 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 
– сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

– понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 
– сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы 

исследования, характерные для общественных наук; 
– формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 
– сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие 

отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 
источников; 

– владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 
 



 

Требования к предметным результатам освоения базового курса права должны отражать: 
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, владение знаниями об 
основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 
6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; 
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; 
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных 

жизненных ситуациях. 
 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 
выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

сравнивать различные формы государства; 
приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей структуре; 
соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для ориентации в российском 
нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры общества; 
сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 
проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и 

взаимовлияние; 
характеризовать особенности системы российского права; 

различать формы реализации права; 
выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 
оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации; 

различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов 
восстановления нарушенных прав; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 



 

целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство Российской Федерации, конституционный 
статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 
сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в 
Российской Федерации; 

характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 
внешнеполитическое значение; 

дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации; 
характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок 

формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации;  
характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 
характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного строя Российской Федерации; 
определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов международного права; 

различать способы мирного разрешения споров; 
оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области международной защиты прав человека; 
дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 
различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов 

ведения военных действий; 
выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в сфере гражданского права; 
проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и 

недостатки; 

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
различать формы наследования; 

различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 
выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 
анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 
выделять права и обязанности членов семьи; 

характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять правовой статус участников трудовых 
правоотношений; 



 

проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 
различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 
проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и 

условия привлечения к уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 
целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 
в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых 

правоотношений; 
соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище; 
дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 
проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного видов 

судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 
давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений; 

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных 
актов; 

выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 
дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  
сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 
понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 
толковать государственно-правовые явления и процессы; 
проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других государств; 

различать принципы и виды правотворчества; 
описывать этапы становления парламентаризма в России; 

сравнивать различные виды избирательных систем; 
анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных международных отношениях; 
анализировать институт международно-правового признания; 

выявлять особенности международно-правовой ответственности; 
выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в рамках международного гуманитарного 

права; 
оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в условиях военного времени; 



 

формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования; 
различать опеку и попечительство; 

находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе трудовой деятельности; 
определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 
определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Введение  

Роль и значение права. 

Часть первая 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

Тема I. Из истории государства и права  

Происхождение государства и права. Основные теории происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, 
теория насилия, органическая, психологическая, расовая, материалистическая. 

Право Древнего мира. Законы царя Хаммурапи (Кодекс Хаммурапи). Классический характер права Древней Греции и Древнего Рима. 
Принцип «меры», «середины» в правовых воззрениях греческих мыслителей. Правовые взгляды Сократа. Источники римского права. 
Римское частное право. Право Европы в Средние века и Новое время. Варварские правды: Салическая, Бургундская, Алеманнская и др. 

«Кулачное право». Жестокость средневековых законов. Средневековое право и религия. Божий суд. Суды инквизиции. Закрепление прав и 
свобод части населения. Великая хартия вольностей. Хабеас корпус акт. 

Становление права Нового времени в США. Европейская либеральная политическая философия. Адекватность буржуазного права идеям 
правового государства, разделения властей. Прогрессивные юридические аксиомы. Реальность открытого, гласного суда. Развитие идей прав 
и свобод человека. Нидерланды, Великобритания, Франция— пионеры в области буржуазных правовых от- 

ношений в Европе. Закрепление принципов конституциoнализма, демократии, свободы, справедливости, федерализма в Конституции США. 
Развитие права в России. IX— начало XIX в. Влияние на правовую мысль Древней Руси религиозно-символического мышления. Первые 

памятники философскоправовой мысли. Зависимость правовой мысли от особенностей религии, культуры, обычаев. Русская Правда. 
Первенство религии благодати по отношению к религии закона. Идеи преемственности великодержавия Москвы от Византии, законности 
правящей династии, абсолютного самодержавия. Судебники 1497 и 1550 гг. Соборное уложение 1649 г., его структура. Государственно-

правовые реформы Петра I. «Просветители» и «охранители» в 
конце XVIII в. «Наказ» Екатерины II. Российское право в XIX — начале XX в. Правовые идеи декабристов. Совершенствование правовой 

системы в царствование Александра I. Деятельность М. М. Сперанского. Славянофильство и западничество в правовой мысли в годы 
правления Николая I. Совершенствование системы местного самоуправления. Издание Полного собрания законов и Свода законов 
Российской империи. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправления 

и судебная. Развитие правовой системы в начале XX в. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность Государственной думы. Основные 
государственные законы—конституционные законы России. 

Советское право в 1917—1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». Революционный террор 1918 — начала 1920-х гг. 
Монопольное положение коммунистической партии в политической системе страны. Отсутствие свободы совести. Репрессии 1930-х гг. — 
конвейер беззакония. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. Отказ от помощи пленным. Депортация народов. Дело  

«врачей-вредителей». Советское право (1954—1991). Критика культа личности. «Оттепель». Консервация административно-ко- 
мандной системы управления. Расцвет подпольного рынка. Рост правонарушений. Начало правозащитного, диссидентского движения. 

Самиздат. Хельсинкские группы. Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис общества 



 

«развитого социализма». Социальное равнодушие и безответственность.Современное российское право. Распад СССР. Попытки превратить 
Россию в модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения сберегательных вкладов, аферы финансовых 

пирамид. Приватизация. Принятие Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, Семейного 
кодекса РФ. 

Тема II. Вопросы теории государства и права  
Государство, его признаки и формы. Общественный, классовый и политико-правовой подходы к рассмотрению сущности государства. 
Признаки и функции государства. Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. Признаки тоталитарного, 

авторитарного, либерального и демократического режимов. 
Понятие права. Система права. Источники права. 

Представления о праве. Значение понятия «право». Право — универсальный регулятор общественных отношений. Признаки и функции 
права. Система права. Вертикальное строение права. Отрасли и институты права. 
Норма права, ее структура. Виды норм права. Горизонтальное строение права. Источники права. Правовой обычай, нормативный акт, 

судебный прецедент, международный договор. Взаимосвязь государства, права и общества. 
Понятие и признаки правового государства. Гарантированность прав человека. 

Верховенство закона. Законность и правопорядок. 
Разделение властей на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. 
Право и другие сферы общества. Право и мораль. Право и религия. Право и культура. Право и политика. Право 

и экономика. 
О российской философии права. Идея естественного права в отечественной философии права. Идеальная основа права. Нравственная основа 

сферы права. Позитивизм. 
Понятие естественного права. Право и верховное благо. 
Часть вторая 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  

Тема III. Конституция Российской Федерации  

Понятие конституции, ее виды. Конституционализм. Конституционное (государственное) право России, его принципы и источники. 
Конституционная система. Понятие конституционализма. 
Конституции в России. Элементы конституционного права в деятельности Земского собора. Обсуждение вопроса дарования стране 

конституции в начале XIX в. Разработка конституции в царствование Александра II. Манифест 17 октября 1905 г. Основные 
государственные законы Российской империи. Деятельность Государственной думы. Конституции советского периода, их особенности. 

История принятия и общая характеристика Конституции Российской Федерации. Конституционный и политический кризис начала 1990-х 
гг. Принятие Конституции РФ. Достоинства и недостатки Основного Закона России. 
Основы конституционного строя. Содержание преамбулы Конституции РФ. Российская Федерация — демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. Социальное государство. 
Светское государство. Человек, его права и свободы—высшая ценность. Многонациональный народ России—носитель суверенитета и 

источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действиеКонституции РФ. 



 

Гражданство в Российской Федерации. Гражданственность. Понятие гражданства. Гражданин. Источники законодательства о гражданстве. 
Принципы гражданствав РФ. Основания приобретения гражданства.Федеративное устройство России. Формы государственного устройства. 

Унитарное государство. Федерация.Конфедерация. История государственного устройства в  
России. Россия— федеративное государство. Основы федеративного устройства по Конституции РФ. Виды субъектов РФ. Равенство 

субъектов Федерации. Целостность и неприкосновенность территории Российской Федерации. Федеральное законодательство и законы 
субъектов РФ. Разграничение предметов ведения и полномочий РФ и ее субъектов. Проблема сепаратизма. 
Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека 

и гражданина. Компетенции и полномочия Президента РФ. Порядок избрания Президента РФ. Условия досрочного прекращения 
полномочий Президента РФ или отрешения его от должности. Федеральное Собрание Российской Федерации. Россия — государство с 

республиканской формой правления. Парламент. Парламенты в европейской политической традиции и в России. Виды парламентов. 
Федеральное Собрание. Совет Федерации и Государственная Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. 
Функции и предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

Законотворчество. Законодательная инициатива. Субъекты права законодательной инициативы. Законопроект, его виды. Законодательный 
процесс, его стадии. Порядок принятия законов РФ Государственной Думой, Советом 

Федерации. Подписание и обнародование законов Президентом РФ. Официальное и неофициальное опубликование законов. 
Правительство Российской Федерации. Его состав и порядок формирования. Аппарат Правительства РФ. 
Функции Председателя Правительства РФ. Направления деятельности и полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение 

полномочий Правительства РФ. Структура органов исполнительной власти в РФ. Законотворческая и правотворческая деятельность 
Правительства РФ. Судебная власть в Российской Федерации. 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. 

Тема IV. Права человека  
Права и свободы человека и гражданина. Правовой и конституционный статус человека. Содержание главы 2 Конституции РФ. 

Конституционные свободы и права человека. Обязанности граждан России. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав 
человека. Положения философии прав человека. Международные договоры о правах человека. Содержание Международного билля о правах 
человека. Виды международных документов о правах человека. Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. 

Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу передвижения. 
Право на свободу мысли, совести и религии. Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство избранных представителей. 
Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в 
экономической, социальной и культурной областях. Право на труд, на свободный выбор 

работы. Право на отдых. Право на образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. Право на благоприятную 
окружающую среду. Экология. Ухудшение экологической ситуации в мире и в нашей стране. Экологическое право. Экологические права 

человека. Экологические преступления. Природоохранительное законодательство. 
Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. Нарушения прав человека. Геноцид, апартеид, расизм, 



 

дискриминация национальных меньшинств. Нарушения прав человека в социально-экономической области. 
Защита прав человека в мирное время. Международный механизм в области защиты прав человека. Защита прав человека на национальном 

уровне. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 
Комбатанты. Военнопленные. Военные преступления. Военные преступники. Международный военный трибунал. 

Тема V. Избирательное право и избирательный процесс  
Избирательное право. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. Принципы демократических выборов. 
Избирательное законодательство. 

Избирательные системы и избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 
Избирательный процесс. Этапы. Избирательная кампания. Избирательные комиссии. Референдум. День голосования. 

 

11 класс 

Часть третья 

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА  

Тема 6. Гражданское право  

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых отношений. Субъекты гражданских 
правоотношений. Физические лица. Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые 
формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. 

Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок 
заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав. Граждан ско-

правовая ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности : авторские 
и смежные права, патентное право, ноу-хау.  
Тема 7 Финансовое и налоговое право  

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Структура банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. 
Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Финансовый 

аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.  
Тема 8. Семейное право  
Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. 

Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака. Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. 
Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и 

попечительство. Приемная семья.  
Тема 9. Трудовое право  
Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок 

приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная 
работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. 

Дисциплинарная ответственность.  
Тема 10. Административное право  



 

Источники и субъекты административного права. Метод административного регулирования. Признаки и виды административного 
правонарушения. Административная ответственность и административные наказания.  

 

Часть четвертая 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА  

Тема XI. Уголовное право  
Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его особенности. 

Преступление. Признаки преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Неоднократность 
преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Виды преступлений. Преступления против личности; 

в сфере экономики; против общественной безопасности и общественного порядка; против государственной власти; 
против военной службы; против мира и безопасности. Компьютерные преступления. Уголовная ответственность. Наказание. Уголовное 
наказание, его цели. Виды наказания. Наказания основные и дополнительные. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

Групповые преступления. Явка с повинной. Уголовная ответственность несовершеннолетних, ее особенности. Возраст уголовной 
ответственности. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

Тема XII. Основы судопроизводства   
Гражданское процессуальное право (гражданский процесс). Гражданско-правовые споры. Гражданское процессуальное право, судебное 
разбирательство, его этапы и участники. Гражданский иск.Особенности уголовного судопроизводства (уголовный  процесс). Уголовно-

процессуальный кодекс РФ. Уголовно-процессуальное право. Уголовное судопроизводство, его стадии, участники и принципы. Приговор и 
его обжалование. 

 

Часть пятая 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА  

Тема XIII. Правовая культура и правосознание 
Правовая культура и правосознание. Понятие правовой культуры. Правовая культура общества и личности. Понятие правосознания. Три 

уровня правосознания: обыденное, профессиональное, теоретическое. Правовая деятельность. Адвокат. Нотариус. Судья. Прокурор. 
Совершенствование правовой культуры. Правовая безграмотность. Правовой нигилизм и правовой цинизм. 
 

 
 

 
 
 

 
  



 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

10 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

 

№ 

п/п Название тем 
Количество часов по 

темам Контрольные (диагностические) работы  

тесты 

1 Введение. Роль и значение права 1   

2 История и теория государства и права 17 1  

 История государства и права 9   

 Теория государства и права 8   

3 Конституционное право 49 1  

 Конституция РФ 24   

 Права человека 20   

 Избирательное право и избирательный процесс 5   

4 Обобщение 1   

 ИТОГО 68 2  

 
 

  



 

11 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
 

№ 

п/п Название тем 
Количество 

часов по 

темам 

Контрольные (диагностические) работы 

тесты 

1 Основные отрасли российского 

права 

50 
1 

 

 Гражданское право 16   

 Налоговое право 10   

 Семейное право 8   

 Трудовое право 10   

 Административное право 6   

2 Правоохранительные отрасли 

российского государства 

12 
1 

 

 Уголовное право 9   

 Основы судопроизводства 3   

3 Правовая культура 4   

4 Обобщение 2 1  

 ИТОГО 68 3  

 
 
 
 



 

 

 

Рабочая программа 

 
Предмет (уровень изучения) экономика (углубленный уровень) 
уровень образования: среднее  общее образование 

количество часов:  в неделю-2ч.; в год- 68 ч.; всего за 2 года -136 часов 

Составлена в соответствии с - ФГОС СОО, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №  413  

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования", с изменениями и дополнениями,  

 - Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

Составлена на основе  программы  Экономика: углубленный уровень. Программа для 10-11 классов ОО (учебник под ред. 
С.И.Иванова, А.Я. Линькова) /Сборник программ по экономике к учебникам, входящим в ФП 

для ОО/автор-составитель Е.Б.Лавренова. - М., Вита-Пресс, 2016. 

Учебники Экономика. Основы экономической теории. Учебник для 10-11 кл. общеобразоват.учрежд. 

Углубленный уровень образования/ Под ред. С.И.Иванова, А.Я.Линькова- М.:ВИТА-
ПРЕСС,2018  
 

                                                                               Нижний Новгород, 2020 г. 
 

 

  



Содержание 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета   

2. Содержание учебного предмета   

3. Тематическое планирование    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ЭКОНОМИКА» (углубленный уровень) 
Личностные результаты: 

- понимание основ поведения в экономической сфере для осуществления осознанного выбора будущей профессии и специализации; 

– использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для решения практических 
задач, связанных с жизненными ситуациями; совершенствование собственной познавательной деятельности; оценка происходящих 

событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, включая умение ориентироваться 
в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов  познания; 

– 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. 

Метапредметные результаты: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность иготовность к самостоятельному поиску методов решения практических и аналитических задач; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,  гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 
Предметные результаты: 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 



– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и  предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и  предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 



– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический  рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние  международных экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально- экономическом развитии общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных источников, и формулировать на 

этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные источники  

информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием 



состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа и источниках, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 
Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, поступающую из разных источников, и 

формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поисково-

исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве потребителя,  члена семьи и 

гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес- плана. 

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, критически относиться к 

псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, используемую государством для 

стабилизации экономики и поддержания устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение 

разнообразных макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической точки зрения, используя 

различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 



– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве гражданина и  

налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных  источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства. 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по международным экономическим 

проблемам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процессах, понимать механизм 

взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поискового  

характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат экономические знания по данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в современном мире.



      
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОНОМИКА»  

                                 Углубленный уровень 

 

10 КЛАСС 

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. Потребности людей и их виды. Причины, по которым 
потребности людей не могут быть удовлетворены полностью. Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора. 

Альтернативные затраты. Фундаментальные проблемы экономики. Метод экономической науки. Измерение экономических величин. 
Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) блага. Специализация как способ увеличения производства экономических благ . 
Типы специализации. Понятие о производительности труда. 

ТЕМА 2. РЫНОЧНАЯ СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. Смешанная экономика 

Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. Традиционная экономическая система. Способы решения 

фундаментальных проблем. Командно-административная система. Рынок и его функции. Частная собственность как основа рыночной 
экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного механизма 
и источники его слабостей. Ограниченность возможностей рынка. Причины возникновения и успеха смешанной экономической системы. 

Командная система: ее особенности и минусы. Причины возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки 
смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной экономической системе. 

ТЕМА 3. СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ 

Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые, эластичность, величина. Рыночное равновесие. Нарушения 
рыночного равновесия. Равновесная цена и нарушение еѐ. Механизмы формирования рыночного равновесия. Избыток и дефицит. Что такое 

розничная и оптовая торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и незримом (неосязаемом) капитале. Сбережения и их превращение  в 
капитал. Различия между собственным и заемным капиталом. Различия в мотивах рыночного поведения покупателей и продавцов. 

ТЕМА 4. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Ценовая эластичность спроса и доходы производителей. Факторы, влияющие на эластичность спроса. Перекрестная эластичность.  
Практическое применение теории эластичности. 

ТЕМА 5. ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Общая и предельная полезность. Правило максимальной полезности. Кривые безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие 

потребителя. Индивидуальный спрос. 
ТЕМА 6. ФИРМА. ПРОИЗВОДСТВО И ИЗДЕРЖКИ 

Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Как изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние  

на прибыль. Понятие о внешних и внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и экономическими затратами 
фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о постоянных и переменных затратах. Средние и предельные  затраты. 

ТЕМА 7. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Понятие предпринимательства. Формы предпринимательства. Менеджмент. Маркетинг. 
Управление персоналом. Умение продавать и предлагать товар. 

ТЕМА 8. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ  



Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Капитал и процент. Инвестирование  
ТЕМА 9. КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ 

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. Монополистическая конкуренция. Классификация рынков 
по типу конкуренции. 

                                        

                                        11 КЛАСС  
 

ТЕМА 1. ИЗМЕРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ 
Понятие ВВП и ВНП. Конечные товары и услуги, промежуточный продукт. Методы исчисления ВВП. Метод суммирования потока затрат. 

Метод суммирования потока доходов. Личные потребительские доходы, валовые внутренние частные инвестиции, чистый экспорт товаров 
и услуг, торговый баланс, добавленная стоимость, косвенные налоги, прямые налоги, факторные доходы, государственные трансфертные 

платежи, чистый национальный продукт, национальный доход. Распределение национального дохода страны. Государственный бюджет и 
его роль в перераспределении национального дохода. Личный доход и располагаемый доход. Совокупный национальный доход, 
совокупный располагаемый доход, личные налоги. Номинальный и реальный ВВП. 

ТЕМА 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ 

Понятие экономического роста. Содержание экономического роста. Значение экономического роста. Показатели экономического роста  и его 

измерение. Абсолютный прирост ВВП. Темп прироста ВВП. Производственная функция и факторы экономического роста. Экстенси вные и 
интенсивные факторы экономического роста. Циклические колебания экономики как следствие нарушения равновесного состояния 
экономики. Экономический цикл и его фазы. Продолжительность экономического цикла.. Эндогенные и экзогенные факторы циклически х 

колебаний. Теории экономического цикла. Принцип акселерации, потенциальный (естественный) уровень ВВП.  
ТЕМА 3. СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление. Индуцированное потребление и функция потребления. Сбережения. 
Предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережениям. Равновесный уровень национального дохода. 
Неравновесное состояние экономики. Автономные инвестиции, индуцированные инвестиции, автономные затраты частного сектора, общие 

автономные затраты, общие сбережения. Влияние инвестиций на равновесное состояние экономики. Государственные затраты и равнов есие. 
Совокупный спрос. Совокупное предложение 

ТЕМА 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ. ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА 

Циклические колебания экономики как следствие нарушения равновесного состояния экономики. Экономический цикл и его фазы. 
Продолжительность экономического цикла. Эндогенные и экзогенные факторы циклических колебаний. Теории экономического цикла. 

Принцип акселерации, потенциальный (естественный) уровень ВВП. Колебания занятости и безработицы как следствие циклических 
колебаний. Норма безработицы. Занятые и безработные. Норма безработицы. Причины безработицы. Фрикционная безработица, 

структурная безработица, технологическая безработица, циклическая и скрытая безработица. Естественная безработица и полная занятость. 
Экономические и социальные последствия безработицы. Закон Оукена. Государственное регулирование занятости. Кейнсианские рецеп ты. 
Регулирование уровня и продолжительности безработицы 

ТЕМА 5. ДЕНЬГИ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА 

Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. Кредитование: его роль в современной экономике 
домохозяйств, фирм и государств. Плюсы и минусы (риски) кредитования граждан. Денежная система стран. Деньги как средство обмена. 

Деньги как средство соизмерения различных товаров. Понятие о бартере и причины его распространения при расстройстве денежного 



механизма страны. Деньги как средство сбережения. Плюсы и минусы накопления сокровищ в форме наличных денег. 
ТЕМА 6. ИНФЛЯЦИЯ 

Инфляция, дефляция, дезинфляция, индекс – дефлятор ВВП, норма инфляции. Измерение инфляции. Причины инфляции. Избыточный 
спрос. Рост издержек. Инфляционные ожидания. Темпы роста цен и формы инфляции. Нормальная и умеренная инфляция, галопирующая 
инфляция и гиперинфляция. Влияние различных форм инфляции на экономику. Стагфляция. Влияние инфляции на положение различных 

социальных групп. Непредсказуемость нормы инфляции и ее социальные последствия. Развитие инфляции и перераспределение доходов. 
Кривая Филипса. Антиинфляционная политика и политика по регулированию занятости.  

ТЕМА 7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 

Нестабильность рыночной системы и политика экономической стабилизации. Взаимосвязь направлений экономической политики. 
Инструменты экономической политики. Бюджетно-финансовая политика. Доходы государственного бюджета.Фискальная политика, 

бюджетный дефицит, бюджетный профицит. Инструменты экономической политики. Кредитно-денежная политика. Регулирование 
деятельности коммерческих банков. Изменение резервных норм коммерческих банков. Операции на открытом рынке. Политика 

регулирования учетной ставки. Политика «дешевых» и«дорогих» денег Роль государства в стимулировании экономического роста. Задачи 
политики стимулирования экономического роста. Бюджетно-финансовое стимулирование. Политика в отношении бюджетного дефицита. 
Налоги и Кривая Лаффера. Последствия превышения налогообложения. Экономическая политика и государственный долг. Причины 

образования государственного долга. 
ТЕМА 8. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК  

Мировое хозяйство и международное разделение труда. Открытость экономики  и интернационализация производства. Международное 
разделение труда. Глобализация и ее последствия. Открытость экономики. Группы стран в мировом хозяйстве. Международная торгов ля. 
Принцип абсолютного преимущества. Принцип сравнительного преимущества. Неотехнологические теории международной торговли. 

Закономерности развития мировой торговли. Внешняя торговля России. Формы и методы международной торговли Внешнеторговая 
политика. Таможенные пошлины. Нетарифные инструменты внешнеторговой политики. Международное регулирование торговли. 

Валютный рынок. Виды валютных курсов. Спрос и предложение валют. Паритет покупательской способности. Изменения курса валют. 
Факторы, влияющие на валютный курс. Валютные интервенции. Валютная политика. Мировая валютная система. Бреттон -Вудская 
валютная система. Ямайская валютная система. 

                ТЕМА 9. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛОВ, ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС. МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

Международное движение капиталов. Международные финансовые организации. Прямые и портфельные инвестиции. Платежный баланс. 
Международная экономическая интеграция. Особенности и проблемы современных интеграционных объединений.  



3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  
 

 

10 класс 
 

Основное содержание по темам Количество 

часов 

Контрольная работа 

Введение в экономику 10  

1  

входная диагностика ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 4 

РЫНОЧНАЯ СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ.  

СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА 

6 

Микроэкономика 56  

1  

промежуточная        

диагностика 

 

 

 

СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ 7 

ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 8 

ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ 5 

ФИРМА. ПРОИЗВОДСТВО И ИЗДЕРЖКИ 8 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 8 

РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ 10 

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ 10 

Обобщение 2 1 

итоговая диагностика 

 

ИТОГО 68  
3 
 

 



11 класс 
 

Основное содержание по темам Количество 

часов 

Контрольная работа 

Макроэкономика  48  

 
1 

промежуточная        

диагностика 

 

ИЗМЕРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ 7 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ 6 

СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ. ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА  8 

ДЕНЬГИ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА 8 

ИНФЛЯЦИЯ 8 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 6 

Мировая экономика  18 1 
промежуточная        

диагностика 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 8 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛОВ, ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

10 

Обобщение 2 1 

итоговая диагностика 

 

ИТОГО 68 3 
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Рабочая программа 

 
Предмет (уровень изучения) география (базовый уровень) 
уровень образования: среднее  общее образование 

количество часов:  в неделю-1ч. в 10 кл., 1 ч. в 11 кл., в год- 34 ч.; всего за 2 года-68 часов 

Составлена в соответствии с - ФГОС СОО, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №  413  

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 
образования", с изменениями и дополнениями,  
 - Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

Составлена на основе  программы Рабочая программа предметная линия «Полярная звезда» 10-11 классы/География. Сборник 
примерных рабочих программ. Предметные линии «Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. 

Максаковского. 10— 11 классы. Базовый уровень : учеб. пособие для ОО / [А. И. Алексеев и  
др.]. — М.: Просвещение, 2020. 
 

Учебники Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География 10, 11 класс (базовый  и углубленный уровень) .-М.: 
Просвещение  

                                                                                
Нижний Новгород,2020 г. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Личностные результаты: 
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости з а 
свой край; 
2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного члена российского об щества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством  собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур; 
4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского 
гражданского общества; 
5) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 
достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
6) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, обучающимися старшего и младшего возраста, взрослыми в образовате льной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
7) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на  основе усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 
8) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к не прерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

9) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общест венных отношений; 
10) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 
11) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ  ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

12) сформированность основ экологического мышления, осознания влияния социально-экономических процессов на состояние природной среды; 
приобретение опыта природно-охранной деятельности. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную 
(включая внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности;  
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) способность и готовность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  
5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия; 
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  
7) умение использовать языковые средства в соответствии с целями и 
задачами деятельности; 
8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований.  

Предметные результаты: 
1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ  участии в решении важнейших проблем человечества; 
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и экологических 
процессов и проблем; 
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3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 
природных и антропогенных воздействий; 
5) владение умениями использовать карты разного содержания для  выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
6) владение умениями географического анализа и интерпретации географической информации;  
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий; 
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социальноэкономических 
аспектах экологических проблем. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ТЕМАМ:  

Человек и ресурсы Земли 
Выпускник научится: 
· различать этапы освоения Земли человеком; 
· понимать изменение характера связей человека с природой; 
· оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 
· определять обеспеченность стран отдельными видами природных ресурсов; 

· различать понятия «рациональное природопользование» и «нерациональное природопользование»;  
· оценивать роль ресурсов Мирового океана, земельных, водных, лесных, агроклиматических, рекреационных, ресурсов альтернативной энергетики 

мира на качественно новом этапе взаимодействия общества и природы; 
· использовать знания об оптимизации человеческого воздействия на  природную среду в реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

· оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 
· выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого 
взаимодействия в мире. 

Политическая карта мира 
Выпускник научится: 
· понимать этапы формирования политической карты мира; 
· анализировать количественные и качественные сдвиги на политической карте мира;  
· прогнозировать изменения на политической карте мира в результате  международных событий, процессов и явлений; 

· оценивать формы правления, государственный строй, типологию стран; 
· различать понятия «политическая география», «политико-географическое положение», «геополитика». 

Выпускник получит возможность научиться: 
· анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 
· оценивать современное геополитическое положение стран и регионов.  
География населения 
Выпускник научится: 
· различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения отдельных регионов и стран мира;  
прогнозировать изменение численности и структуры населения мира  
и отдельных регионов; 
· сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения отдельных стран мира; определять общие 
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черты и различия в воспроизводстве населения регионов и стран мира; 

· анализировать основные направления демографической политики в различных странах мира; 
· определять этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их распространения, половозрастную структуру населения; 
· выявлять занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью 
населения; крупнейшие города и агломерации мира; причины и виды миграций; направления современных миграций населения; 

· оценивать влияние миграций на состав и структуру трудовых ресурсов отдельных стран и регионов; 
· объяснять различия в темпе и уровне урбанизации отдельных стран мира; 
· анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на  основе динамики его изменений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
· приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических 
проблем человечества, стран и регионов; 
· самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения.  

География культуры, религий, цивилизаций  
Выпускник научится: 
· различать культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 
· объяснять динамику культурно-цивилизационного развития человечества. 
Выпускник получит возможность научиться: 
· находить информацию, необходимую для решения учебных задач и выполнения творческих заданий. 
География мировой экономики 
Выпускник научится: 
· объяснять устройство и динамику развития мирового хозяйства; оценивать влияние научно-технической революции на все стороны 
жизни общества — науку, производство, характер труда, культуру, быт  людей; 

· оценивать технико-экономические и организационно-экономические факторы размещения производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации 
мировой экономики, место России в мировой экономике; 
· понимать значение понятия «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль экономической интеграции; 
· выявлять особенности отраслевой и территориальной структур мирового хозяйства, роль отдельных секторов в хозяйстве страны;  
· характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского хозяйства; 
· определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 
· объяснять значение и структуру сельского хозяйства мира, географию производства основных видов сельскохозяйственной продукции; 
· выявлять изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и стран; 
· определять страны, являющиеся крупнейшими экспортѐрами и импортѐрами важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной 
продукции; 
· составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и сравнительную географическую характеристику двух стран. 

Выпускник получит возможность научиться: 
· анализировать состояние современного мирового хозяйства и экономики отдельных стран.  

Регионы и страны 
Выпускник научится: 
· понимать принцип строения культурно-исторических регионов; 
· определять крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, основные природные ресурсы, численность  
населения, этнический и религиозный состав населения, особенности развития и размещения хозяйства отдельных регионов и стран мира; 
· выявлять специфику крупных регионов и стран мира; 
· выявлять главные центры экономической мощи современного мира, сравнивать экономическую мощь отдельных стран на основе анализа  
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статистических данных; 

· составлять комплексные географические характеристики регионов и стран мира; 
· сопоставлять географические карты различной тематики;  
прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических явлений и процессов на основе картографических источников 
информации; 

· строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их основе выводы; 
· использовать средства информационных технологий для поиска необходимой учебной информации и статистических данных.  
Выпускник получит возможность научиться: 
· создавать простейшие модели социально-экономических объектов, явлений и процессов; 
· оценивать географические аспекты устойчивого развития регионов и стран; 
· интерпретировать природные и социально-экономические характеристики различных регионов и стран на основе картографической информации; 
· проводить географическую экспертизу социально-экономических процессов в регионах и странах мира. 

Глобальные проблемы человечества 
Выпускник научится: 
· понимать причины возникновения глобальных проблем человечества; 
· выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 
· прогнозировать основные направления антропогенного воздействия на  природную среду в современном мире; 
· устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических процессов и явлений; 
· выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших природных и экологических процессов;  
· проводить географическую экспертизу природных и экологических процессов; 

· прогнозировать закономерности и тенденции развития экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации.  
Выпускник получит возможность научиться: 

· формулировать оценку международной деятельности, направленной на  решение глобальных проблем человечества; 
· создавать простейшие модели природных и геоэкологических объектов, явлений и процессов; 
· интерпретировать экологические характеристики различных территорий на основе картографической информации.   
 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 
– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, 

исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 
процессов, их территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 
геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений на основе картографических и 

статистических источников информации; 
– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 
– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 
– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 
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– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 
– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их частей; 
– характеризовать географию рынка труда; 
– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в современных условиях функционирования  

экономики; 
– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических отношений; 
– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

       Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 
– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 
– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 
– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической оболочке; 
– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 
устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных отношений; 
–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира; 
– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 
– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
– анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом 
разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной 
России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Базовый уровень 

10 класс 
Тема 1. Человек и ресурсы Земли 
Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и на стоящем. 
Природа и цивилизация. Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы, их основные виды, размещение и крупнейшие 
месторождения. Природноресурсный потенциал. Роль природных ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира . Истощение 
природных ресурсов и 
малоотходные технологии. Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность  ими различных стран и регионов. Земельные ресурсы. 
Деградация почв, еѐ масштабы. Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение дефицита пресных вод. 
Гидроэнергоресурсы. 
Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и лесовосстановление.  Ресурсы Мирового океана: биологические, 
минеральные и энергетические. Роль Океана. Энергия приливов. Проблемы и пути использования  ресурсов Мирового океана. Ресурсы традиционной и 
нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. Агроклиматические, рекреационные ресурсы. Виды природопользования. Рациональное и 
нерациональное природопользование. 
Практические работы 
1) Оценка обеспеченности страны (региона) основными видами природных ресурсов. 
2) Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами Российской Федерации и Саудовской Аравии. 
3) Сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах земного шара (на примере лесных ресурсов).  

4) Написание эссе на тему «Роль воды в моей жизни». 
5) Описание одного из видов нетрадиционной энергетики (по плану).  

Тема 2. Политическая карта мира 
Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и новейший периоды. Количественные и качественные изменения 
на политической карте мира. Современная политическая карта мира.  Государство — главный объект политической карты. Формы правления: 
монархическая и республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и федеративное.  Типы государств. Главные критерии типологии. 
Политическая география и геополитика. 
Практические работы 
1) Классификация стран на основе анализа политической и экономической карт мира.  
2) Нанесение на контурную карту государств с разными формами правления и разными формами государственного устройства. 

Тема 3. География населения 
Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и последствия. Депопуляция. Теория демографического пере хода. 

Демографическая политика. Типы воспроизводства населения.  Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и многонациональные 
государства. Основные очаги этнических конфликтов. Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость населения.  
Географические особенности размещения населения. Плотность населения. Формы расселения: городское и сельское расселение. Урбанизация как 
всемирный процесс. Основные причины и типы миграций в мире.  
Практические работы 
1) Прогнозирование изменения численности населения мира.  
2) Определение на основе статистических данных состава и структуры населения мира. 
3) Сравнительный анализ демографической политики восточноазиатских и западноевропейских стран.  
4) Анализ рассредоточения основных языковых групп населения на  Земле. 
5) Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран. 
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Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций  
Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и 
культурный ландшафт. Основные линии распространения цивилизаций.  Современные цивилизации. Всемирное наследие ЮНЕСКО.  География религий. 
Мировые, национальные, местные традиционные религии. Христианство, ислам, буддизм. Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, 
исламская, японская, негро-африканская. Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Практические работы 
1) Сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур (на выбор учителя). 
2) Нанесение на контурную карту очагов основных религий мира.  

Тема 5. География мировой экономики 
Мировая экономика, основные этапы еѐ развития. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики.  
Отраслевая и территориальная структуры хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. Научно-техническая революция на современном этапе. 
Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики.  География отраслей производственной сферы. Добывающая 
промышленность. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Электроэнергетика.  Обрабатывающая промышленность. Металлургия, 
машиностроение, 
химическая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лѐгкая, пищевая промышленность.  Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. 
Аграрные отношения. Земледелие. Зерновые и технические культуры. «Зелѐная революция». Животноводство.  
Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные международные магистрали и транспортные узлы.  
Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. География отраслей непроизводственной сферы. Сфера услуг . Мировая 
торговля и туризм. 
Практические работы 
1) Сравнительная характеристика экономик одной из индустриальных и одной из постиндустриальных стран. 
2) Нанесение на контурную карту мира аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран. 

3) Анализ и объяснение особенностей современного геополитического положения России. 
4) Анализ участия стран и регионов в международном разделении труда.  
5) Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 
6) Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей промышленности (по выбору учащегося). 
7) Характеристика одной из отраслей растениеводства/животноводства  (по выбору учащегося). 
8) Анализ грузооборота и пассажирооборота по основным транспортным магистралям мира.  
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11 класс 

Тема 6. Регионы и страны 

Регион. Региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Центры экономической мощи и «полюсы» бедности.  
Практическая работа 
Характеристика (по типовому плану) одной из международных организаций (по выбору учащегося).  
Англо-Саксонская Америка. 

Соединѐнные Штаты Америки. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. История открытия и освоения. Особенности населения. 
Роль иммиграции в формировании американской нации. Экономика США.  

Канада. Географическое положение. Природные условия и ресурсы.  Особенности населения. Развитие экономики. 
Практические работы 
1) Характеристика одной из отраслей экономики США. 
2) Составление экономико-географической характеристики Канады (по типовому плану). 
Латинская Америка. Географическое положение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы. Население: этнический состав,  
темпы роста. Экономика: современные экономические преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки: Карибский регион, 
Андские страны, Атлантический регион. Особенности их развития.  
Практические работы 
1) Нанесение на контурную карту основных природных ресурсов Латинской Америки. 
2) Характеристика одного из регионов Латинской Америки (по выбору учащегося).  
Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной Европы. Природные условия и ресурсы.  

Население. Экономика. 
Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 
Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. Внутренние различия.   
Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы.  Население. Экономика. Внутренние различия. 

Италия. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние различия.  

Практические работы 
1) Выполнение теста «Природные ресурсы Германии». 
2) Характеристика одного из регионов Франции или Великобритании (по выбору учащегося). 
3) Сравнительная экономико-географическая характеристика двух государств Западной Европы (по выбору учащегося).  
4) Характеристика одной из отраслей хозяйства Италии.  
Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние различия. 
Постсоветский регион. Географическое положение. Образование СНГ. Белоруссия и Молдавия. Страны Закавказья.  

Центральноазиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. Особенности и проблемы развития промышленности и сельского 
хозяйства стран СНГ. 
Практические работы 
1) Характеристика одной из отраслей экономики Белоруссии.  
2) Миграционная политика Центральноазиатского региона.  
Зарубежная Азия. Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. Население. 
Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая политика. Экономика. 
Внутренние различия. Крупнейшие экономические зоны.  
Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы.  Население. Экономика. Крупнейшие мегалополисы. Японское экономическое чудо.  
Практические работы 
1) Оценка эффективности демографической политики Китая.  
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2) Характеристика одной из отраслей экономики Китая. 

3) Выполнение теста «Географическое положение Японии». 
Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. Типично промышленные и типично аграрные 
государства. 
Южная Азия. Формирование политической карты региона. Природа и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного состава. Рост 

населения. Экономика. 
Юго-Западная Азия и Северная Африка. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Экономика. 
Внутренние различия. 
Практическая работа 
Экономико-географическая характеристика одного из государств Аравийского полуострова.  
Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Медный пояс. Нефтепромыслы 
Нигерии. Южно-Африканская Республика — единственное экономически развитое государство Африки. 
Практическая работа 
Экономико-географическая характеристика одного из государств Тропической Африки.  
Австралия и Океания. Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. Океания: обособленный мир островов. Население, экономика 
и внутренние различия. Новая Зеландия. 
Практические работы 
1) Составление картосхемы международных экономических связей Австралии.  
2) Экономико-географическая характеристика Австралийского Союза. 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества 

Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольств енная 
проблема. Проблема здоровья и долголетия. Пути решения проблем. Кризис взаимоотношений общества и природы. Деградация  
глобальной экологической среды. 

Практические работы 
1) Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных проблем человечества.  
2) Раскрытие причины, сущности, путей решения одной из глобальных проблем человечества.  
3) Анализ проблемы продовольствия в Африке. 
4) Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества. 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс 

№ Название тем Всего часов Практические работы, итоговый тест по теме  
1.  Человек и ресурсы 

Земли 
10 Практические работы: 

1) Оценка обеспеченности страны (региона) основными видами природных ресурсов.  

2) Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами Российской Федерации и Саудовской Аравии.  

3) Сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах земного шара (на примере лесных 

ресурсов). 

4) Написание эссе на тему «Роль воды в моей жизни». 

5) Описание одного из видов нетрадиционной энергетики (по плану). 
Итоговый тест по теме «Человек и ресурсы Земли» 

2.  Политическая карта 
мира 

5 Практические работы: 
1) Классификация стран на основе анализа политической и экономической карт мира.  

2) Нанесение на контурную карту государств с разными формами правления и разными формами государственного 

устройства. 
Итоговый тест по теме «Политическая карта мира» 

3.  География населения 5 Практические работы: 
1) Прогнозирование изменения численности населения мира. 

2) Определение на основе статистических данных состава и структуры населения мира.  

3) Сравнительный анализ демографической политики восточноазиатских и западноевропейских стран. 

4) Анализ рассредоточения основных языковых групп населения на Земле. 

5) Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран. 

Итоговый тест по теме «География населения» 

4.  География культуры, 

религий, 
цивилизаций 

5 Практические работы: 
1) Сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур (на выбор учителя).  

2) Нанесение на контурную карту очагов основных религий мира. 

Итоговый тест по теме «География культуры, религий, цивилизаций» 

5.  География мировой 
экономики 

8 Практические работы: 
1)Сравнительная характеристика экономик одной из индустриальных и одной из постиндустриальных стран.  

2) Нанесение на контурную карту мира аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран. 

3) Анализ и объяснение особенностей современного геополитического положения России.  

4) Анализ участия стран и регионов в международном разделении труда. 

5) Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира.  

6) Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей промышленности (по выбору 

учащегося). 

7) Характеристика одной из отраслей растениеводства/животноводства (по выбору учащегося).  

8) Анализ грузооборота и пассажирооборота по основным транспортным магистралям мира. 

Итоговый тест по теме «География мировой экономики» 

6.  Обобщение 1  

 Итого  34 Практические работы-22, итоговый тест по теме-5 
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11 класс 

 

№ Название тем Всего часов Практические работы, итоговый опрос  по теме, защита проектов 

1.  Регионы и страны 24 Практические работы: 
1)Характеристика (по типовому плану) одной из международных организаций (по выбору учащегося).  
Англо-Саксонская Америка. 

1)Характеристика одной из отраслей экономики США. 

2) Составление экономико-географической характеристики Канады (по типовому плану). 
Латинская Америка.  
1) Нанесение на контурную карту основных природных ресурсов Латинской Америки.  

2) Характеристика одного из регионов Латинской Америки (по выбору учащегося). 
Западная Европа.  

1) Выполнение теста «Природные ресурсы Германии». 

2) Характеристика одного из регионов Франции или Великобритании (по выбору учащегося).  

3) Сравнительная экономико-географическая характеристика двух государств Западной Европы (по выбору 

учащегося). 

4) Характеристика одной из отраслей хозяйства Италии. 
Центрально-Восточная Европа. 
 1) Характеристика одной из отраслей экономики Белоруссии. 

2) Миграционная политика Центральноазиатского региона. 
Зарубежная Азия.  
1) Оценка эффективности демографической политики Китая. 

2) Характеристика одной из отраслей экономики Китая. 

3) Выполнение теста «Географическое положение Японии». 
Юго-Западная Азия и Северная Африка.  

1) Экономико-географическая характеристика одного из государств Аравийского полуострова.  
Тропическая Африка и ЮАР.  

1) Экономико-географическая характеристика одного из государств Тропической Африки. 
Австралия и Океания.  

1) Составление картосхемы международных экономических связей Австралии. 

2) Экономико-географическая характеристика Австралийского Союза. 

Итоговый тест по теме «Регионы и страны» 

2.  Глобальные 

проблемы 
человечества 

 

5 Практические работы: 
1) Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных проблем человечества.  

2) Раскрытие причины, сущности, путей решения одной из глобальных проблем человечества. 

3) Анализ проблемы продовольствия в Африке. 

4) Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества.  

3.  Повторение 5 Защита проектов 

 Итого  34 Практические работы-22, итоговый тест потеме-1, защита проектов-1 
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Рабочая программа 
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Составлена в соответствии с - ФГОС СОО, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №  413  
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования", с изменениями и дополнениями,  
 - Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

Составлена на основе  программы Агафонова И. Б. Биология. 10—11 кл. Программы : учебно-методическое 
пособие / И. Б. Агафонова, Н. В. Бабичев, В. И. Сивоглазов. — М. : Дрофа, 2019. 

Учебники Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология 10, 11 класс  (базовый и углублѐный уровни) ).-М.: 

Дрофа ООО «Издательство Астрель» 

                                                                                

Нижний Новгород,2020 г. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Личностные результаты: 

 формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников; 

 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. 

Метапредметные результаты: 
 овладение составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой 

природе; 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы;  

 способность самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность;  

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение осуществлять самостоятельную информационно-познавательную деятельность, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников.  
   
В предметной области на базовом уровне  предполагается: 

 формирование представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; 

 понимание роли биологии в формировании кругозора и  функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой организации и эволюции; 

 уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

 овладение способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

 формирование умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические задачи. 

10 класс 

Тема 1.1. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 определение биологии как науки; 

 основоположников биологии как науки, основоположников научной (западной) медицины, анатомии, физиологии;  

 создателей клеточной теории; 

 создателей современного эволюционного учения и этапы его становления; 

 классификацию биологических наук. 
Учащиеся должны уметь: 

 оценивать вклад отдельных ученых в развитие биологии. 
Тема 1.2. 
Учащиеся должны знать: 

  определение жизни; 

  свойства живых систем. 
Учащиеся должны уметь: 

  давать определение жизни; 
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 приводить примеры проявлений свойств живого. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны уметь: 

 работать с учебником, составлять конспект параграфа; 

 разрабатывать планконспект темы, используя разные источники информации; 

 готовить устные сообщения и рефераты на заданную тему; 

 пользоваться поисковыми системами Интернета. 
Тема 1.3. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 уровни организации живой природы; 

 методы познания живой природы. 
Учащиеся должны уметь: 

 распределять уровни организации живой природы в соответствии с их иерархией; 

 приводить примеры проявлений свойств живого на разных уровнях.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны уметь: 

 работать с разными источниками информации; 

 пользоваться поисковыми системами Интернета. 
Тема 2.1.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 принципиальную схему строения клетки (плазматическая мембрана, цитоплазма, генетический аппарат);  

 многообразие прокариот; 

 многообразие эукариот; 

 особенности клеток одноклеточных и многоклеточных организмов; 

 особенности растительных и животных клеток; 

 положения клеточной теории строения организмов. 
Учащиеся должны уметь: 

 работать со световым микроскопом; 

 описывать объекты, видимые в световой микроскоп 
Тема 2.2.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 макро и микроэлементы, входящие в состав живого, и их роль в организме.  
Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать функциональную роль отдельных химических элементов в клетке. 

 
Тема 2.3.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 
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 химические свойства и биологическую роль воды; 

 роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности.  
Учащиеся должны уметь: 

  объяснять причины особых свойств воды. 
Тема 2.4.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

 принципы структурной организации и функции липидов. 
Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать функции липидов. 
Тема 2.5.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 принципы структурной организации и функции белков и углеводов; 

 классификацию углеводов. 
Учащиеся должны уметь: 

 объяснять принцип действия ферментов; 

 характеризовать функции белков и углеводов. 

Тема 2.6.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 
 принципы структурной организации и функции нуклеиновых кислот; 

 структуру нуклеиновых кислот. 

Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать функции нуклеиновых кислот; 

 различать нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). 
Тема 2.7. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 строение эукариотической клетки; 
 особенности растительных и животных клеток; 

 классификацию органоидов клетки. 

Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать функции органоидов; 

 определять значение включений. 
Тема 2.8. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 строение и функции ядра; 

 значение постоянства числа и формы хромосом в клетке.  
Учащиеся должны уметь: 



6 
 

 описывать генетический аппарат клетокэукариот; 

 описывать строение и функции хромосом; 

 давать определение кариотипа и характеризовать его. 
Тема 2.9. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 строение прокариотической клетки; 

 многообразие прокариот. 
Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать организацию метаболизма у прокариот; 

 описывать генетический аппарат бактерий, их спорообразование и размножение. 
Тема 2.10. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 строение прокариотической клетки; 

 многообразие прокариот. 
Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать организацию метаболизма у прокариот; 

 описывать генетический аппарат бактерий, их спорообразование и размножение.  
Тема 2.11. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 особенности строения вирусов; 

 вирусные болезни человека; 

 меры профилактики вирусных заболеваний человека. 
Учащиеся должны уметь: 

 описывать жизненный цикл ВИЧ. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны уметь: 

 составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

 обобщать информацию и делать выводы; 

 работать с дополнительными источниками информации; 
 самостоятельно составлять схемы процессов и связный рассказ по ним; 

 работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для микроскопического исследования.  
Тема 3.1. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 определение организма; 

 многообразие организмов (одноклеточные, колониальные, многоклеточные). 
Учащиеся должны уметь: 

 различать одноклеточные, колониальные и многоклеточные организмы.  
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Тема 3.2. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 этапы обмена веществ; 

 этапы энергетического обмена. 
Учащиеся должны уметь: 

 описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

 приводить поэтапно процесс энергетического обмена  
Тема 3.3. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 примеры пластического обмена; 
 этапы фотосинтеза и его роль в природе. 

Учащиеся должны уметь: 

 описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

 приводить подробную схему процессов фотосинтеза и биосинтеза белка.  
Тема 3.4. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 митотический и жизненный циклы клетки; 

 биологическое значение митоза. 
Учащиеся должны уметь: 

 описывать строение и функции хромосом; 

 давать определение кариотипа и характеризовать его; 

 описывать митоз по фазам; 

 различать митотический и жизненный циклы клетки 

Тема 3.5.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 формы и распространенность бесполого размножения; 

 сущность полового размножения и его биологическое значение.  
Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать биологическое значение бесполого размножения; 

 объяснять преимущество полового размножения. 
Тема 3.6. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 сущность мейоза и его биологическое значение; 

 процесс гаметогенеза и его этапы. 
Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать биологическое значение полового размножения; 
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 объяснять процесс мейоза и характеризовать его этапы; 

 описывать процесс гаметогенеза и выделять особенности сперматогенеза и овогенеза.  
Тема 3.7. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 сущность оплодотворения и его разновидности. 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять процесс оплодотворения и образования зиготы.  
Тема 3.8. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 определение понятия «онтогенез»; 
 периодизацию индивидуального развития; 

 этапы эмбрионального развития; 

 формы постэмбрионального развития; 

 особенности прямого развития. 
Учащиеся должны уметь: 

 описывать процессы, происходящие при дроблении, гаструляции и органогенезе; 

 характеризовать формы постэмбрионального развития; 

 различать полный и неполный метаморфоз; 

 раскрывать биологический смысл развития с метаморфозом; 

 характеризовать этапы онтогенеза. 
Тема 3.9. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 особенности онтогенеза человека; 

 периодизацию индивидуального развития человека; 

 этапы эмбрионального развития человека; 

 особенности и периодизацию постэмбрионального развития человека.  
Учащиеся должны уметь: 

 описывать процессы, происходящие при дроблении, гаструляции и органогенезе человека;  

 характеризовать постэмбриональное развитие человека по этапам и критические периоды онтогенеза.  
Тема 3.10. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 основные генетические понятия: ген, доминантный признак, рецессивный признак, фенотип, генотип;  

 сущность гибридологического метода изучения наследственности.  
Учащиеся должны уметь: 

 использовать генетическую символику при составлении схем скрещивания; 

 записывать генотипы организмов и выписывать их гаметы 
Тема 3.11. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

 первый и второй законы Менделя; 
 закон чистоты гамет; 

 цитологические основы моногибридного скрещивания. 
Учащиеся должны уметь: 

 составлять схемы моногибридного скрещивания; 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание.  
Тема 3.12. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 третий закон Менделя. 
Учащиеся должны уметь: 

 составлять схемы дигибридного скрещивания; 

 составлять решетку Пеннета; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание.  
Тема 3.13. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

 основные положения хромосомной теории наследственности; 

 закон Моргана; 

 причины нарушения сцепления. 
Учащиеся должны уметь: 

 составлять схемы скрещивания при сцепленном наследовании признаков.  
Тема 3.14. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 определения понятий «геном» и «генотип»; 

 виды взаимодействия генов. 
Учащиеся должны уметь: 

 различать понятия «геном», «генотип», «генофонд»; 
 определять виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов.  

Тема 3.15. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 хромосомное определение пола; 

 признаки, сцепленные с полом; 

 гомогаметный и гетерогаметный пол у различных организмов.  
Учащиеся должны уметь: 

 составлять схемы скрещивания при наследовании признаков, сцепленных с полом; 

 определять гомогаметный и гетерогаметный пол по схемам скрещивания.  
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Тема 3.16. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 определение и классификацию изменчивости; 

 классификацию наследственной изменчивости; 

 примеры модификаций. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать виды изменчивости; 

 оценивать возможные последствия влияния мутагенов на организм. 
Тема 3.17. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 классификацию мутаций и наследственных болезней человека; 

 принципы здорового образа жизни; 

 методы диагностики, профилактики и лечения наследственных болезней.  
Учащиеся должны уметь: 

 различать наследственные болезни человека; 

 оценивать факторы риска возникновения наследственных болезней человека.  
Тема 3.18. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 определение селекции как науки и ее теоретические основы (генетика); 

 методы селекции; 

 центры происхождения культурных растений. 
Учащиеся должны уметь: 

 отличать друг от друга методы селекции; 

 различать понятия «порода», «сорт», «штамм». 
Тема 3.19. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 определение и задачи биотехнологии; 
 методы биотехнологии; 

 этические аспекты биотехнологических разработок. 
Учащиеся должны уметь: 

 оценивать этические аспекты некоторых биотехнологических разработок; 

 понимать необходимость биотехнологических исследований для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и снижения 
себестоимости продукции. 

Тема 3.20. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны уметь: 

 работать с учебником, составлять конспект параграфа,схемы и таблицы; 
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 разрабатывать планконспект темы, используя разные источники информации; 
 

 готовить устные сообщения, рефераты и презентации на заданную тему; 

 пользоваться поисковыми системами Интернета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Проявление чувства российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства  
     гордости за свою Родину; 

 ответственное отношение к учебе, готовность и способность к самообразованию;  

 формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей профессии;  

 способность строить индивидуальную образовательную траекторию; 

 формирование целостного естественнонаучного мировоззрения; 

 соблюдение правил поведения в природе; 

 умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 способность признавать собственные ошибки и исправлять их; 
 умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение к собственным поступкам, осознание ответственности за их результаты;  

 уважительное и доброжелательное отношение к другим людям; 

 умение слушать и слышать других, вести дискуссию, оперировать фактами. 

11 класс 
Тема 1.1. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности живой природы и ее эволюции;  

 взгляды К. Линнея на систему живого мира. 
Учащиеся должны уметь: 

 оценивать вклад различных ученых в развитие биологии и эволюционных идей. 
Тема 1.2. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 основные положения теории Ламарка. 

Учащиеся должны уметь: 

 оценивать значение эволюционной теории Ламарка для развития биологии. 
Тема 1.3. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 естественнонаучные и социальноэкономические предпосылки возникновения теории Дарвина.  
Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Дарвина. 
Тема 1.4. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 
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 учение Дарвина об искусственном отборе; 

 учение Дарвина о естественном отборе. 
Учащиеся должны уметь: 

 оценивать особенности домашних животных и культурных растений в сравнении с их дикими предками; 
 характеризовать причины борьбы за существование; 

 определять значение различных видов борьбы за существование; 

 давать оценку естественного отбора как результата борьбы за существование; 

 оценивать вклад Ч.  Дарвина в развитие эволюционных идей. 
Тема 1.5. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 определение вида; 

 критерии вида. 
Учащиеся должны уметь: 

 описывать виды по различным критериям; 

 различать критерии вида. 
Тема 1.6. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

 определение популяции; 

 структуру популяции. 
Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать структуру популяции. 
Тема 1.7. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 сущность генетических процессов в популяциях. 
Учащиеся должны уметь: 

 объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания.  
Тема 1.8. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 факторы эволюции. 
Учащиеся должны уметь: 

 объяснять механизмы факторов эволюции. 
Тема 1.9. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 формы естественного отбора. 
Учащиеся должны уметь: 

 различать формы естественного отбора; 
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 приводить примеры различных форм естественного отбора.  
Тема 1.10. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 классификацию адаптаций; 

 типы покровительственной окраски и формы, их значение для выживания; 

 особенности приспособительного поведения; 

 значение заботы о потомстве для выживания. 
Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры приспособительного строения и поведения; 

 различать морфологические, физиологические, биохимические и поведенческие адаптации; 

 объяснять, почему приспособления носят относительный характер.  
Тема 1.11. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 формы видообразования. 
Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать процесс экологического и географического видообразования. 
Тема 1.12. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 главные направления эволюции; 

 причины вымирания видов; 

 пути достижения биологического прогресса. 
Учащиеся должны уметь: 

 перечислять (называть) пути достижения биологического прогресса; 

 объяснять необходимость сохранения биоразнообразия.  
Тема 1.13. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 классификацию доказательств эволюции. 
Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры, доказывающие существование эволюционного процесса, аналогичных и гомологичных органов, рудиментов и атавизмов.  
Тема 1.14. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 существующие гипотезы происхождения жизни на Земле.  
Учащиеся должны уметь: 

 обосновывать справедливость или несостоятельность отдельных гипотез происхождения жизни.  
Тема 1.15. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Учащиеся должны знать: 

 теорию академика Опарина; 

 теорию биопоэза. 
Учащиеся должны уметь: 

 описывать процесс возникновения коацерватов, пробионтов, мембранных структур, одноклеточных прокариот и эукариот. 
Тема 1.16. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 развитие животных и растений в различные периоды существования Земли.  
Учащиеся должны уметь: 

 перечислять в хронологическом порядке эры геохронологической шкалы; 

 характеризовать этапы развития живой природы; 
 описывать развитие жизни на Земле в различные эры 

Тема 1.17. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 движущие силы антропогенеза. 
Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать роль различных факторов в становлении человека.  
Тема 1.18. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 систематическое положение человека в системе органического мира; 

 особенности человека как биологического вида. 
Учащиеся должны уметь: 

  выявлять признаки сходства и различия в строении и поведении животных и человека.  
Тема 1.19. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 этапы становления человека как биологического вида. 
Учащиеся должны уметь: 

 перечислять в хронологическом порядке этапы становления человека как биологического вида.  

Тема 1.20. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 определение понятия «раса»; 

 характерные признаки больших рас. 
Учащиеся должны уметь: 

 обосновывать видовое единство человечества. 
Тема 2.1. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Учащиеся должны знать: 

 определения понятий «экология», «среда обитания»,«ограничивающий фактор»; 

 предмет и задачи экологии как науки; 

 закон минимума Либиха; 
 классификацию экологических факторов. 

Учащиеся должны уметь: 

 классифицировать экологические факторы. 
Тема 2.2. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 важнейшие абиотические факторы; 

 влияние абиотических факторов на организм; 

 адаптации организмов к различной интенсивности абиотических факторов.  
Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать влияние абиотических факторов на организм; 

 описывать приспособления организмов к различной интенсивности абиотических факторов среды;  

 приводить примеры адаптации организмов к различной интенсивности абиотических факторов. 
Тема 2.3. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 определение понятия «биотические факторы среды»; 

 формы взаимоотношений между организмами. 

Учащиеся должны уметь: 
 классифицировать формы взаимоотношений между организмами; 

 характеризовать различные симбиотические и антибиотические взаимоотношения организмов;  

 приводить примеры симбиоза и антибиоза. 
Тема 2.4. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

  определения понятий «экосистема», «биоценоз», «биогеоценоз»; 

 структуру и компоненты экосистемы и биогеоценоза; 

 функции компонентов экосистемы. 
Учащиеся должны уметь: 

 различать продуценты, консументы и редуценты; 

 описывать экологические системы, биоценозы и биогеоценозы.  
Тема 2.5. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 определения понятий «пищевая цепь», «пищевая сеть», «трофический уровень»; 

 классификацию пищевых цепей. 
Учащиеся должны уметь: 
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 составлять простейшие пищевые цепи; 

 описывать биологический круговорот веществ. 
Тема 2.6. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 причины устойчивости и смены экосистем. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры саморегуляции, смены экосистем. 
Тема 2.7. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

 определение понятия «агроценоз»; 
 особенности существования агроценозов. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры агроценозов 
 
Тема 2.8. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

 определение понятия «биосфера»; 

 структуру и компоненты биосферы; 
 границы биосферы. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры различных веществ биосферы (живого, косного, биокосного, биогенного);  

 характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность.  
Тема 2.9. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

  компоненты живого вещества и его функции. 
Учащиеся должны уметь: 

 описывать роль живого вещества биосферы; 

 описывать биологический круговорот веществ. 
Тема 2.10. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 антропогенные факторы; 

 характер воздействия человека на биосферу. 
    Учащиеся должны уметь: 

 применять на практике сведения о возможных последствиях влияния хозяйственной деятельности человека на  
биосферу. 

Тема 2.11. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

 характер воздействия человека на атмосферу и гидросферу; 
 источники загрязнения атмосферы и гидросферы; 

 неисчерпаемые и исчерпаемые природные ресурсы. 
Учащиеся должны уметь: 

 оценивать перспективы влияния хозяйственной деятельности человека на биосферу и прогнозировать последствия хозяйственной    д еятельности 

человека. 
Тема 2.12. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 способы и методы охраны природы; 
 смысл сохранения видового разнообразия; 

 основы рационального природопользования; 

 заповедники, заказники, национальные парки, Красную книгу.  
Учащиеся должны уметь: 

  применять на практике сведения о глобальных экологических проблемах и путях их решения.  

 

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

 выпускник на базовом уровне научится: 
– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 
– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 
– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических 

объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 
– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 
– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 
– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 
– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 
– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 
– объяснять причины наследственных заболеваний; 
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 
– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 
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– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 
– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для использования  

ее в учебной деятельности и решении практических задач; 
– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни; 
– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 
– объяснять последствия влияния мутагенов; 
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

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

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности; 
– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 
– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности 

и используя биологическую терминологию и символику; 
– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 
– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Базовый уровень 

10 КЛАСС 
      ВВЕДЕНИЕ 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также среди биологических наук. Цель и задачи курса. Значение предмета 
для понимания единства всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. Система живой природы. Царства живой природы.  

Раздел 1.Биология как наука. Методы научного познания. 
Тема 1.1 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ  
Структура биологии как науки. Биологические науки о форме и строении организмов. Систематика. Эволюционное учение. Классифика ция 
биологических наук. Этапы развития биологии. Демонстрация. Биографии и портреты (изображения) ученых, внесших вклад в становление и развитие 
биологии как науки. 
Тема 1.2 СУЩНОСТЬ ЖИЗНИ И СВОЙСТВА ЖИВОГО  
Определение жизни. Химический состав и клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических 
системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость. 
Ритмичность процессов жизнедеятельности. Дискретность и целостность. 
Демонстрация. Свойства живого (анимация). 
Тема 1.3 УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ  
Уровни организации живой природы. Иерархия уровней. Методы познания живой природы и их особенности.  
Демонстрация. Уровни организации живой материи (анимация). 

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от объектов неживой природы. Уровни  
организации живой материи. Объекты и методы изучения в биологии. Многообразие живого мира. 

Межпредметные связи. 
Неорганическая химия. Химические элемент Периодической системы Д. И. Менделеева и их основные свойства. 
Органическая химия. Основные группы органических соединений.  

Раздел 2.Клетка 
Тема 2.1.ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ  
Клетка как структурная и функциональная единица живого. История изучения клетки. Прокариотическая и эукариотическая клетки. Принципиальная 
схема строения клетки. Клеточная теория и ее основные положения. Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного 
микроскопов. Модели клетки. Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. Материалы, рассказывающие о биог рафиях 
ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 
Основные понятия. Клетка. Цитология. Прокариоты: бактерии и синезеленые водоросли (цианобактерии). Эукариотическая клетка; многообразие 

эукариот; клетки одноклеточных и многоклеточных организмов. Особенности растительной и животной клеток. Положения клеточной теории. 
Тема 2.2.ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ  
Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 
микроэлементы, ультрамикроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества.  
Демонстрация. Схема (диаграмма) распределения химических элементов в неживой и живой природе.  
Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы.  
Тема 2.3.НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КЛЕТКИ  
Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение 
процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое 
давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 
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Основные понятия. Свойства воды. Минеральные соли. Гидрофильные и гидрофобные вещества.  

Тема 2.4.ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ЛИПИДЫ  
Органические молекулы. Низкомолекулярные и высокомолекулярные соединения. Липиды: строение, классификация и биологическая роль. 
Основные понятия. Липиды. Липоиды. Нейтральные жиры. 
Тема 2.5.ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. УГЛЕВОДЫ. БЕЛКИ  

Углеводы: строение и биологическая роль. Моносахариды и полисахариды. Белки — биологические полимеры; их структурная организация. Функции 
белковых молекул. Белкиферменты. Структуры белка: первичная, вторичная, третичная, четвертичная. Денатурация и ренатурация б елков.  
Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров — белков. 
Основные понятия. Углеводы. Моносахариды, полисахариды. Белки. Биологические полимеры. Денатурация и ренатурация белков.  
Тема 2.6.ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ  
ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения  в поколение. Передача наследственной 
информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК: структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК.  
Демонстрация. Объемные модели нуклеиновых кислот. 
Основные понятия. Нуклеиновые кислоты. Репликация ДНК. Транскрипция. Нуклеотид. Комплементарность.  

      Тема 2.7.ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА. ЦИТОПЛАЗМА.ОРГАНОИДЫ  
Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана и ее функции. Цитоплазма эукариотической клетки. Органоиды цитоплазмы, их структура и 
функции. Классификация органоидов. Цитоскелет. Включения, их значение и роль в метаболизме клеток. Особенности строения растительной к летки. 
Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клеток.  
Практические работы. 

1.Изучение органоидов клетки (виртуально с помощью мультимедийного приложения к учебнику).  

Лабораторные работы. 

1.Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана. Органоиды цитоплазмы. Немембранные, одномембранные и двухмембранные 
органоиды. Включения.  
Тема 2.8.КЛЕТОЧНОЕ ЯДРО. ХРОМОСОМЫ. 
Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. 
Хромосомы. Кариотип. 
Основные понятия. Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом.  
Тема 2.9.ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА  
Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. Гене тический аппарат 
бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Лабораторные работы 
1.Изучение клеток бактерий на готовых микропрепаратах.  

      Основные понятия. Прокариоты, бактерии, цианобактерии. Нуклеоид. Муреин.  
      Тема 2.10.РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ  
      Ген, генетический код, свойства генетического кода. Этапы реализации генетической информации в клетке (транскрипция и трансля ция). 
      Демонстрация. Таблица генетического кода. Пространственная модель ДНК. Схема биосинтеза белка. 
      Основные понятия. Ген, генетический код. Кодон. Триплет.Антикодон. Транскрипция. Трансляция.  
      Тема 2.11.НЕКЛЕТОЧНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ: ВИРУСЫ  

Особенности строения и размножения вирусов. Жизненный цикл ВИЧ. Вирусные заболевания и профилактика их распространения. СПИД и меры его 
профилактики. 
Демонстрация. Схема строения вируса. 
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      Основные понятия. Вирус. Бактериофаг. Капсид. 

     Межпредметные связи. 
Неорганическая химия. Химические связи. Строение вещества. 
Органическая химия. Принципы организации органических соединений. Углеводы, липиды, жиры, белки, нуклеиновые кислоты.  
Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики и оптики.  

Обобщающий урок по теме: «Клетка». 
 

Раздел 3.Организм. 
Тема 3.1.ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ. 

 Разнообразие организмов (одноклеточные и многоклеточные организмы). Многоклеточный организм как дискретная система (ткани, органы). 
Колониальные организмы. 
Демонстрация. Примеры одноклеточных и многоклеточных организмов. 

Основные понятия. Организм. Одноклеточный организм.  
Многоклеточный организм. 
Тема 3.2.ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ.ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке.Пластический и энергетический обмен. АТФ как универсальный источник энергии. Макроэргические 
связи. Этапы энергетического обмена, расщепление глюкозы.  
Демонстрация. Схема обмена веществ. 
Основные понятия. Обмен веществ. Метаболизм. Энергетический обмен. Пластический обмен. АТФ. Гликолиз. Клеточное дыхание. 

Тема 3.3.ПЛАСТИЧЕСКИЙ ОБМЕН. ФОТОСИНТЕЗ  

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Особенности обмена веществ у растений, животных и грибов . 
Демонстрация. Схема фотосинтеза. 

Основные понятия. Автотрофы. Гетеротрофы. Фотосинтез.Световая фаза. Темновая фаза. 
Тема 3.4.ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ. МИТОЗ 
Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, 
редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования  
хромосом; биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в фи 
зиологических и патологических условиях). 
Демонстрация. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме. 
Практические работы 

1.Изучение митоза в клетках корешка лука (виртуально и/или на готовых препаратах)  
Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Хромосомы.Кариотип. Митотический цикл; митоз. Биологический смысл митоза. Профаза. Метафаза. 
Анафаза. Телофаза. Репликация (редупликация) ДНК. 

Тема 3.5.РАЗМНОЖЕНИЕ: БЕСПОЛОЕ И ПОЛОВОЕ  
Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Виды бесполого  
размножения. Варианты вегетативного размножения. Половое размножение животных и растений; гаметы, половой  
процесс. Биологическое значение полового размножения.  
Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие способы вегетативного размножения растений; микропрепараты яйцеклеток; фотографии, отражающие 
разнообразие потомства у одной пары родителей. 
Основные понятия. Размножение. Бесполое размножение.  
Половое размножение. Вегетативное размножение. Деление. Спорообразование. Спора. Регенерация.  

Тема 3.6.ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК. МЕЙОЗ  
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Мейоз и его отличия от митоза. Биологическое значение мейоза. Гаметогенез. Этапы образования половых клеток: размножение, рост, созревание 

(мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза.  
Значение гаметогенеза. 
Основные понятия. Мейоз. Гаметы. Яйцеклетка. Сперматозоид. Спермий. Гаметогенез. Сперматогенез. Овогенез.  
Стадия размножения. Стадия роста. Стадия созревания. Стадия формирования. Раздельнополые организмы. Гермафродиты.  

Тема 3.7.ОПЛОДОТВОРЕНИЕ  
Оплодотворение и его сущность. Биологический смысл оплодотворения. Варианты оплодотворения (наружное, внутреннее, перекрестное, 
самооплодотворение, естественное и искусственное). Особенности оплодотворения у растений. Двойное оплодотворение у покрытосеменных. 
Основные понятия. Оплодотворение: наружное, внутреннее. Осеменение. Зигота. Двойное оплодотворение.  
Тема 3.8.ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ  
Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша  —  
бластулы.  Гаструляция;  закономерности образования двухслойного зародыша  — гаструлы.  Первичный органогенез  
и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода разв ития. 
Непрямое развитие; полный и  неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. 
Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального развития и метаморфоза у членистоногих, позвоночных 
(жесткокрылых и чешуекрылых, амфибий); схемы преобразования органов и тканей в процессе онто и филогенеза. 
Основные понятия. Онтогенез. Типы онтогенеза. Эмбриогенез. Дробление. Гаструляция. Нейрула. Рост: ограниченный и неограниченный.  

Тема 3.9.ОНТОГЕНЕЗ ЧЕЛОВЕКА. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ  
Особенности эмбрионального развития человека.Процессы, происходящие на ранних этапах эмбриогенеза (формирование морулы и бластулы). 
Предплодный и плодный периоды. Рождение. Постэмбриональный период развития: дорепродуктивный, репродуктивный периоды, старение и смерть. 

Критические периоды онтогенеза. Влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие зародыша и репродуктивное здоровье человека.  
Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального развития человека.  

Основные понятия. Морула. Бластула. Гаструла. Нейрула.Дорепродуктивный период. Репродуктивный период. Период старения.  
Тема 3.10.ГЕНЕТИКА — НАУКА О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ.   
Г. МЕНДЕЛЬ — ОСНОВОПОЛОЖНИК ГЕНЕТИКИ  

Открытие Г.  Менделем закономерностей наследования признаков. Основные понятия генетики (ген, локус, гомологичные хромосомы, гомозигота, 
гетерозигота, доминантность, рецессивность, генотип, фенотип). Гибридологический метод изучения наследственности.  
Демонстрация. Родословные выдающихся представителей культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.  
Основные понятия. Наследственность. Изменчивость. Ген.Генотип. Фенотип. Аллель. Доминантный признак. Рецессивный признак. Гибрид. 
Альтернативный признак. Гомозигота. Гетерозигота.  
Тема 3.11.ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ.МОНОГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ  
Моногибридное скрещивание. Доминантные и рецессивные признаки. Аллели и аллельные гены. Гомозиготы и гетерозиготы. Первый зак он Менделя — 
закон единообразия гибридов первого поколения (правило доминирования). Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон (гипотеза) чистоты 

гамет. Цитологические основы моногибридного скрещивания.  
Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по моногибридному скрещиванию. 
Практические работы 

1.Решение задач на моногибридное скрещивание. 
Основные понятия. Доминантный признак, рецессивный признак. Аллель, аллельные гены. Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон 
расщепления. Закон чистоты гамет. Гомозиготные и гетерозиготные организмы.  

Тема 3.12.ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ. ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ  
Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого наследования признаков. Анализирующее скрещивание.  
Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по дигибридному скрещиванию. 
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Практические работы 

1.Решение задач на дигибридное скрещивание. 
Основные понятия. Закон независимого наследования признаков. Анализирующее скрещивание. Решетка Пеннета.  

Тема 3.13.ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ  
Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. Группа сцепления. Причины нарушения сцепления генов.  

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Т. Моргана и кроссинговер. 
Практические работы 

1.Решение задач на сцепленное наследование признаков.  
Основные понятия. Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. Кроссинговер. Группа сцепления.  

Тема 3.14.СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГЕНЕ И ГЕНОМЕ  
Геном. Генотип как система взаимодействующих генов. Взаимодействия аллельных и неаллельных генов.  
Демонстрация. Схемы геномов и генотипов. 
Основные понятия. Ген. Геном. Генотип. Взаимодействия генов. 

Тема 3.15.ГЕНЕТИКА ПОЛА  
Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Признаки, сцепленные с полом.  
Демонстрация. Схемы хромосомного определения пола. 
Практические работы 

1.Решение задач на сцепленное с полом наследование признаков.  
Основные понятия. Пол. Гомогаметный пол. Гетерогаметный пол. Признаки, сцепленные с полом.  

Тема 3.16.ИЗМЕНЧИВОСТЬ: НАСЛЕДСТВЕННАЯ И НЕНАСЛЕДСТВЕННАЯ  

Изменчивость как одно из основных свойств живых организмов. Наследственная (генотипическая, индивидуальная, неопределенная). Мутационная и 
комбинативная изменчивость. Мутации и мутагены. Ненаследственная (определенная, групповая, модификационная) изменчивост ь. Модификации. 

Норма реакции. Демонстрация. Примеры наследственной (мутационной и комбинативной) и ненаследственной (модификационной) изменч ивости, 
механизмов мутаций. 
Лабораторные работы 
1.Изучение модификационной изменчивости на примере растений.  
Основные понятия. Изменчивость: наследственная и ненаследственная. Мутации. Мутагены. Модификации. Норма реакции.  

Тема 3.17.ГЕНЕТИКА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА  
Генетика человека и ее разделы. Методы генетики человека. Наследственные болезни, генные и хромосомные.Сомат ические и генеративные мутации. 
Принципы здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетических болезней. Медикогенетическое консультирова ние. 
Демонстрация. Примеры генных и хромосомных болезней человека. 
Основные понятия. Генные болезни. Хромосомные болезни.Соматические мутации. Генеративные мутации.  

Тема 3.18.СЕЛЕКЦИЯ: ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ  

Селекция. Порода, сорт, штамм. Методы селекции.Центры происхождения культурных растений. Вклад Н.  И. Вавилова в развитие генетики и 
селекции.Демонстрация. Карта центров происхождения культурных растений. Изображения пород различных домашних животных и сортов культурных 
растений. 
Основные понятия. Селекция. Порода. Сорт. Штамм. Отбор. Гибридизация. Близкородственное скрещивание.  Гетерозис. Чистые линии. 

Тема 3.19.БИОТЕХНОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
Биотехнология. Генная инженерия. Генетическимо дифицированные организмы. Клонирование. Этические аспекты биотехнологии.  

Демонстрация. Схемы клонирования и создания генетически модифицированных организмов. 
Основные понятия. Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Биоэтика.  
Межпредметные связи. 
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Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических производств.  Органическая химия. Строение и функции органических молекул 

и их мутагенное действие. Физика. Рентгеновское и другие излучения. Понятие о дозе излучения и биологической защите.  
Обобщающий урок по теме: «Организм». 
Итоговый контроль за курс 10 класса. 

11 КЛАСС 

Раздел 1. Вид 
Тема 1.1.РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД.РАБОТА К.  ЛИННЕЯ  
Эволюция и эволюционное учение. История эволюционных идей. Креационизм и трансформизм. Систематика как наука. Значение работ К. Линнея по 
систематике растений и животных. Бинарная номенклатура. 
Демонстрация. Портреты и биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей.  
Основные понятия. Эволюция. Креационизм. Трансформизм. Эволюционизм. Систематика. Бинарная номенклатура.  
Тема 1.2. ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ж. Б. ЛАМАРКА  
Учение о градации живых организмов и понятие «лестница существ». Теория катастроф Кювье. Законы Ламарка (упражнение и неупражнение органов  и 
наследование благоприобретенных признаков). Представления Ламарка об изменчивости. Значение теории Ламарка.  
Демонстрация. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 
Основные понятия. Закон. Теория. Эволюция. Изменчивость. 
Тема 1.3.ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УЧЕНИЯ Ч.  ДАРВИНА  
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных и социальноэкономических наук (космогоническая теория Канта—
Лапласа, достижения в области химии, закон единства организма и среды Рулье-Сеченова, принцип корреляции Кювье, работы К. Бэра, работы 
Ч. Лайеля, работы А. Смита и Т. Мальтуса). 

Тема 1.4.ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА  
Экспедиционный материал Ч.  Дарвина. Учение Дарвина об изменчивости. Учение Дарвина об искусственном отборе. Всеобщая индивидуальная 

изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. Виды борьбы за существование . Предпосылки 
борьбы за существование и естественного отбора. Значение теории Дарвина. Понятие о синтетической теории эволюции.  
Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 
Основные понятия. Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Бессознательный и методический отбор. Борьба за 
существование. Естественный отбор. 
Тема 1.5.ВИД: КРИТЕРИИ И СТРУКТУРА  
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. Критерии вида: морфологический, физиологический, 
биохимический, генетический, экологический, географический.  
Демонстрация. Гербарии и другие коллекционные материалы, иллюстрирующие морфологический критерий вида.  
Лабораторные работы. 
1.Изучение изменчивости и критериев вида, описание видов по морфологическому критерию. 

Основные понятия. Вид. Популяция. Кариотип. Генофонд. 
Тема 1.6.ПОПУЛЯЦИЯ КАК СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА ВИДА  
Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. Демографические  показатели и структура популяции. 
Основные понятия. Популяция. Демографические показатели. Рождаемость. Смертность. Половая структура популяции. Возрастная структура 
популяции. 
Тема 1.7.ПОПУЛЯЦИЯ КАК ЕДИНИЦА ЭВОЛЮЦИИ  
Популяция — элементарная эволюционная единица. Элементарный эволюционный материал и элементарное  
эволюционное явление. 
Основные понятия. Генотип. Генофонд. Фенотип. Элементарное эволюционное явление. Эволюционный материал.  
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Тема 1.8.ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ  

Элементарные эволюционные факторы (мутационный процесс, изоляция, популяционные волны, дрейф генов,естественный отбор). Формы 
естественного отбора (стабилизирующий, движущий, дизруптивный). Виды изменчивости. Резерв изменчивости.  
Демонстрация. Живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную изменчивость.  
Лабораторные работы. 

1.Изучение изменчивости у особей одного вида.   
Основные понятия. Факторы эволюции. Мутационная изменчивость. Мутации. Мутационный процесс. Изоляция. Популяционные волны. Естественный 
отбор. Дрейф генов. 
Тема 1.9.ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР — ГЛАВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА ЭВОЛЮЦИИ  
Формы естественного отбора (стабилизирующий, движущий, дизруптивный). 
Основные понятия. Движущий отбор. Стабилизирующий отбор. Дизруптивный отбор.  
Тема 1.10.АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА К УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА  
Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Поведенческие адаптации. Биохимические адаптации. Физиологические 
адаптации. Относительная целесообразность адаптаций.  
Демонстрация. Иллюстрации и живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие морфологические адаптации.  
Основные понятия. Адаптация. Морфологическая адаптация. Физиологическая адаптация. Биохимическая адаптация. Поведенческая адаптация. 
Покровительственная окраска и форма. Мимикрия. 
Тема 1.11.ВИДООБРАЗОВАНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ  
Пути (способы) и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. Географическая и экологическая изоляция.  
Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования; живые растения и животные,  

гербарии и коллекции, показывающие результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования.  
Основные понятия. Видообразование. Генофонд. Изоляция.  

Географическое видообразование. Экологическое видообразование.  
Тема 1.12.СОХРАНЕНИЕ МНОГООБРАЗИЯ ВИДОВ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БИОСФЕРЫ  
Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. Биологическое разнообразие.  
Основные понятия. Биологический прогресс и биологический регресс. 
Тема 1.13.ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА  
Цитологические и молекулярнобиологические (молекулярногенетические), сравнительноанатомические (сравнительноморфологические), 
палеонтологические, эмбриологические и биогеографические доказательства эволюции.  
Демонстрация. Иллюстрации, демонстрирующие сходство ранних этапов эмбрионального развития позвоночных, муляжи и другие наглядные 
материалы, иллюстрирующие  аналогичные и гомологичные органы, рудименты и атавизмы.  
Основные понятия. Цитология. Молекулярная биология. Сравнительная анатомия. Палеонтология. Биогеография. Аналогичные органы. Гомологичные 
органы. Рудименты. Атавизмы. 

Тема 1.14.РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  
Концепции абиогенеза и биогенеза. Опыты Ф. Реди, Л. Спаланцани и М. М. Тереховского, опыт Л. Пастера. Гипотезы стационарного состояния и 
панспермии. 
Демонстрация. Схемы опытов Ф.  Реди, Л.  Спаланцани и Л. Пастера. 
Основные понятия. Абиогенез. Биогенез. Панспермия. Теория стационарного состояния.  
Тема 1.15.СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ  
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория академика 
А. И. Опарина) и биологический этапы развития живой материи. Теория биопоэза.  
Демонстрация. Схемы возникновения мембранных структур и одноклеточных эукариот.  
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Основные понятия. Биопоэз. Коацерват. Пробионт (протобионт). 

Тема 1.16.РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных 
животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. 
Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся.Развит ие жизни на 

Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 
Появление и развитие приматов. Появление человека.Демонстрация. Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и 
периодов; схемы развития царств живой природы; окаменелости, отпечатки растений в  древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных 
животных. 
Основные понятия. Эон. Эра. Период. 
Тема 1.17.ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Антропогенез и его движущие силы. Представления о происхождении человека в разные периоды истории науки.  
Основные понятия. Антропогенез. Движущие силы антропогенеза. 
Тема 1.18.ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА  В СИСТЕМЕ ЖИВОТНОГО МИРА  
Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира.  Признаки и 
свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных.  
Основные понятия. Хордовые. Млекопитающие. Приматы. Рудименты. Атавизмы. 
Тема 1.19.ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Стадии эволюции человека: приматы — предки человека, австралопитек, человек умелый, древнейший человек, древний человек, первые современные 
люди. 

Основные понятия. Дриопитеки. Австралопитеки. Архантропы. Палеоантропы. Неоантропы.  
Тема 1.20.ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РАСЫ  

Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Приспособительное значение расовых 
признаков. Видовое единство человечества. 
Основные понятия. Раса. Большая раса. Малая раса. Нация. 
Межпредметные связи. 
Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система; ее структура. Место планеты Земля в Солнечной системе. История. Культура Западной 
Европы конца XV — первой половины XVII в. Культура первого периода Новой истории. Великие географические открытия.  
Экономическая география зарубежных стран. Население мира. География населения мира.Физическая география. История континентов. 
Обобщающий урок по теме: «Вид».  
 

Раздел 2. Экосистема 
Тема 2.1.ОРГАНИЗМ И СРЕДА. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

Организм и среда. Факторы среды обитания. Классификация экологических факторов. Влияние факторов среды на организм. Пределы в ыносливости. 
Зона оптимума,зона угнетения. Ограничивающий фактор. Закон минимума Либиха. Экологическая ниша. 
Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние факторов среды на организм.  
Основные понятия. Экология. Экосистема. Среда обитания. Экологический фактор. Пределы выносливости. Ограничивающий фактор.  
Тема 2.2.АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ  
Факторы среды обитания и приспособления к ним живых организмов. Абиотические факторы среды. Роль  температуры, освещенности, влажности и 
других факторов в жизнедеятельности сообществ и организмов.  
Основные понятия. Абиотические факторы. Адаптации. Фотопериодизм. Биологические ритмы.  
Тема 2.3.БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ  
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Биотические факторы среды. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения  - симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. 

Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция.Нейтральные отношения  — нейтрализм. 
Демонстрация. Примеры симбиоза представителей различных царств живой природы.  
Основные понятия. Биотические факторы. Паразитизм. Хищничество. Конкуренция. Симбиоз.  
Тема 2.4.СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ.Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса.  
Основные понятия. Экосистема. Биоценоз. Биогеоценоз. Продуценты. Консументы. Редуценты. 
Тема 2.5.ПИЩЕВЫЕ СВЯЗИ. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ И ПОТОК ЭНЕРГИИ В ЭКОСИСТЕМАХ  
Цепи и сети питания. Трофические уровни. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. 
Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие пищевые цепи и сети, экологические пирамиды и круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. 
Основные понятия. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Трофический уровень. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах.  
Тема 2.6.ПРИЧИНЫ УСТОЙЧИВОСТИ И СМЕНЫ ЭКОСИСТЕМ  
Изменение сообществ. Смена экосистем. Динамическое равновесие.  
Экскурсии. Естественные (природные) экосистемы (лес, луг, водоем и т. д.) своей местности. 
Основные понятия. Смена экосистем. Устойчивость экосистем. Динамическое равновесие. 
Тема 2.7.ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЭКОСИСТЕМЫ  
Экологические нарушения. Агроценозы. 
Экскурсии. Искусственные экосистемы (парк, сквер, сад, поле и т. д.) своей местности. 
Основные понятия. Агроценоз. 
Тема 2.8.БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА  

Биосфера  — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биома ссу; 
биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Границы биосферы. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие структуру и границы биосферы. 
Основные понятия. Биосфера. Живое вещество. Косное вещество. Биокосное вещество. Биогенное вещество.  
Тема 2.9.РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ  В БИОСФЕРЕ  
Роль живого вещества в биосфере. Круговорот воды и углерода в биосфере. 
Основные понятия. Круговорот веществ. 
Тема 2.10.БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК  
Прямое и косвенное влияние человека на биосферу. Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на б иоценозы (роль 
человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека.Ноосфера.  
Основные понятия. Антропогенные факторы. Ноосфера. 
Тема 2.11.ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ  
Антропогенное влияние на атмосферу и гидросферу. Эрозия почвы. Природные ресурсы и их ис пользование. 

Практические работы. 

1.Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах.  
Основные понятия. Загрязнение атмосферы и гидросферы. Эрозия почв. Кислотные дожди. Парниковый эффект. Экологическая катастрофа. 
Тема 2.12.ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  
Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов  
и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. Основы рационального природопользования.  
Демонстрация. Карты заповедных территорий нашей страны. 
Практические работы. 
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Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения.  

Основные понятия. Охрана природы. Рациональное природопользование. Заповедник. Заказник. Национальный парк. Красная книга.  
Межпредметные связи. 
Неорганическая химия. Кислород, сера, азот, фосфор, углерод, их химические свойства. Охрана природы от воздействия отходов химических 
производств. 

Физическая география. Климат Земли, климатическая зональность. 
Физика. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 
Обобщающий урок по теме: «Экосистема».  
Итоговый контроль за курс 11 класса.
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

10 класс 
  

№ Название тем Всего часов Лабораторные, практические  работы, итоговый опрос 

1 Введение 1  
2 Биология как наука. Методы 

научного познания 
3  

3 Клетка 20 П.р.№ 1. «Изучение органоиды клетки». 
Л.р.№ 1.«Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений».  
Л.р.№ 2. «Изучение клеток бактерий на готовых микропрепаратах».  

4 Организм 42 П.р.№ 2. «Изучение митоза в клетках корешка лука».  
П.р.№ 3. «Решение задач на моногибридное скрещивание».  
П.р.№ 4. «Решение задач на дигибридное скрещивание».  
П.р.№ 5. «Решение задач на сцепленное наследование признаков». 
П.р.№ 6. «Решение задач на сцепленное с полом наследование признаков».  
Л.р.№ 3. «Изучение модификационной изменчивости на примере 
растений». 

5 Обобщение изученного 2 Итоговый опрос 

 Итого  68 3 лабораторные работы ,6 практических работ, 1 итоговый опрос 

 
11 класс 

 

№ Название тем Всего часов Лабораторные, практические  работы, экскурсии, итоговый опрос 

1 Вид 41 Л.р.№ 1. «Изучение изменчивости и критериев вида, описание видов по 
морфологическому критерию». 
Л.р.№ 2.Изучение изменчивости у особей одного вида.   

2 Экосистема  25 Экск.№ 1. «Естественные (природные) экосистемы (лес, луг, водоем и т. д.) 
своей местности». 
Экск.№ 2 «Искусственные экосистемы (парк, сквер, сад, поле и т. д.) своей 

местности». 
П.р.№ 1. «Анализ и оценка последствий деятельности человека в 
экосистемах». 
П.р.№ 2. «Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их 
решения». 

3 Обобщение изученного 2 Итоговый опрос 

 Итого 68 2 лабораторные  работы, 2 практические работы, 2 экскурсии,  

1 итоговый опрос 
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Рабочая программа 

 
Предмет (уровень изучения) экология (базовый уровень) 
уровень образования: среднее  общее образование 

количество часов:  в неделю-1ч.; в год- 34 ч.; всего за 2 года -34 часа 

Составлена в соответствии с - ФГОС СОО, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №  413  
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования", с изменениями и дополнениями,  

 - Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

Составлена на основе  программы Миркин, Б. М. Экология. Базовый уровень. 10—11 классы : рабочая 

программа : учебно-методическое пособие / Б. М. Миркин. — М. : Дрофа, 2017.  

Учебники Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В. Экология. 10 - 11 классы: 
базовый уровень.-М.:Вентана-Граф,2018 

                                                                                
Нижний Новгород, 2020 г. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета                                                                                                    

Содержание учебного предмета                                                                                                                                                           

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы                                     
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

2) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы, интеллектуальных умений 
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 
3) использование понятия «экологическая культура» для объяснения экологических связей в системе «человечество –природа» и достижения 

устойчивого развития общества и природы; 
4) определение разумных потребностей человека при использовании продуктов и товаров отдельными людьми и сообществами; 

5) умение анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с целью получения информации для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, энергосбережения, ресурсосбережения 
Метапредметные результаты: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдви гать 
гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
 2) умения работать с разными источниками информации: находить экологическую информацию в различных источниках (тексте  учебника, 
научно-популярной литературе, экологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 
4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения,  
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

5) умение анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды; 
6) умение использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные акты и законы для реализации своих 

гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
7) понимание взаимосвязи экологического и экономического ущерба и оценивание последствий физического, химического и биологического 
загрязнения окружающей среды; 

8) умение извлекатьи анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и компьютерных программ экологического 
мониторинга для характеристики экологической обстановки конкретной территории  

Предметные результаты: 
В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
•объяснение роли экологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы;  
•выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме;  

•овладение методами экологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; экологический мониторинг 
•умение анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случаев экологического правонарушения. 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в системе «человечество — природа» и 
достижения устойчивого развития общества и природы; 

 определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров отдельными людьми и сообществами; 

 анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

 анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с целью получения информации для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения;  

 использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные акты и законы для реализации своих гражданских 
прав и выполнения обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

 понимать взаимосвязь экологического и экономического ущерба и оценивать последствия физического, химического и биологического  
загрязнения окружающей среды;  

 анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случаев экологического правонарушения;  

 оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы их сокращения и утилизации в конкретных ситуациях; 

 извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и компьютерных программ экологического мониторинга 
для характеристики экологической обстановки конкретной территории;  

 выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и глобальных экологических проблем. 
  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности человека в разных сферах деятельности; 

 прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной экологической ситуации;  

 моделировать поля концентрации загрязняющих веществ от производственных и бытовых объектов; 

 разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения;  

 выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем и экологическим просвещением 

людей 
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СОДЕРЖАНИЕ (Базовый уровень) 

 

Введение 
Экология — комплекс наук о взаимоотношениях организмов с окружающей средой. Взаимодействие энергии и материи в экосистеме.  
Эволюция развития экосистем. Естественные и антропогенные экосистемы. Проблемы рационального использования экосистем.Промышленные 
техносистемы. Биосфера и ноосфера. 

Система «человек — общество — природа» 
Социоэкосистема и ее особенности. Человек как биосциальный вид. История и тенденции взаимодействия общества и природы. Влияние глобализации на 
развитие природы и общества. Глобальные экологические проблемы человечества. Концепция устойчивого развития.  Проблема голода и переедания. 
Разумные потребности потребления продуктов и товаров. Продуктовая корзина. Продовольственная безопасность. Значение сохранения агроресурсов.  
Экологические связи в системе «человек — общество — природа». Экологическая культура как условие достижения устойчивого (сбалансированного) 
развития общества и природы. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека 
Правовые и экономические аспекты природопользования. Экологическая политика государства в области природопользования и ресурс осбережения. 
Гражданские права и обязанности в области ресурсо- и энергосбережения. Государственные и общественные экологические организации и движения 
России. Международное сотрудничество в сохранении окружающей среды. Ответственность за экологические правонарушения.  Влияние социально-

экономических процессов на состояние природной среды. Экологический менеджмент и система  экологических нормативов. Экологический контроль и 
экологический аудит. Экологическая сертификация, маркировка  товаров и продуктов питания. Экологические последствия в разных сферах деятельности.   
Загрязнение природной среды. Физическое, химическое  и биологическое загрязнения окружающей среды. Экологические последствия в конкретной 

экологической ситуации. Опасность отходов для окружающей среды. Основные  принципы утилизации отходов. Малоотходные и безотходные технологии и 
производственные системы. Экологический мониторинг. Экологической мониторинг воздуха, воды, почвы, шумового загрязнения, зеленых насаждений. 
Уровни экологического мониторинга. Стационарные и мобильные  станции экологического мониторинга. Поля концентрации загрязняющих веществ 
производственных и бытовых объектов. 

Ресурсосбережение 
Экология природных ресурсов. Природные ресурсы. Закон ограниченности природных ресурсов и экологические  последствия его нарушения. 
 Особо охраняемые природные территории и рекреационные зоны. Экологические риски при добыче и использовании природных ресурсов.  
Рациональное использование энергоресурсов. Энергосбережение и ресурсосберегающие технологии.   
Культура использования энергии и ресурсосбережение в повседневной жизни. Тенденции и перспективы развития энергетики. 

Взаимоотношение человека с окружающей средой 
Практикум по применению экологических знаний в жизненных ситуациях. Применение экологических знаний в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей («Я — ученик», «Я — пассажир общественного транспорта», «Я — покупатель», «Я — житель города, деревни, 
села…»), с целью приобретения опыта эколого-направленной деятельности. Практикум по оценке экологических последствий в разных сферах 
деятельности. Применение экологических знаний в разных сферах деятельности (политическая, финансовая, наука и образование, искусство и творчество, 
медицина) с целью приобретения опыта эколого-направленной деятельности. 

Экологическое проектирование 
Принципы социального проектирования, этапы проектирования, социальный заказ. Социальные проекты экологической направленности, связанные с 
экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением  их экологической культуры.  
Разработка проектов и проведение исследований для решения актуальных (местных, региональных, глобальных) экологических проблем   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы                                    

 

Основное содержание по темам Количество 

часов 

Из них экскурсии по темам: Итоговый опрос 

Введение: экология — междисциплинарный 
комплекс наук 

1   

Сельскохозяйственные экосистемы 5 «Изучение антропогенных нарушений почвы»  

Городские экосистемы 5 «Экологическая роль озеленения»  

Промышленные техносистемы 3 «Знакомство с водоочистными сооружениями»  

Сохранение и рациональное использование 

биологического разнообразия 

4   

Экологическая экономика и экологическое право 3   

Состояние биосферы на рубеже тысячелетий. 
Концепция устойчивого развития 

3   

Глобальные экологические проблемы человечества 4   

Международное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды 

2   

Формирование экологического менталитета 3   

Обобщение 1  1 

 



                                                                                                     

 

 

 

Рабочая программа 

 
Предмет (уровень изучения) физика (базовый уровень) 
уровень образования: среднее  общее образование 
количество часов:  в неделю-2часа; в год- 68часов; всего за 2 года-136 часов 

Составлена в соответствии с - ФГОС СОО, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №  413  
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования", с изменениями и дополнениями,  
 - Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

Составлена на основе  программы Шаталина А.В. Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии 
«Классический курс». 10-11 классы: учеб.пособие для общеобразов . организаций: базовый и 
углубл. уровни / А.В. Шаталина. – М.:Просвещение, 2017 

Учебники  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. Парфентьевой Н.А.Физика 10 класс 
(базовый  и углубленный уровни) .-М.: Просвещение, 2020 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. Парфентьевой Н.А.Физика 11 класс 
(базовый  и углубленный уровни) .-М.: Просвещение, 2020 

                                                                                      

 
 

 
 

 
Нижний Новгород, 2020 г.



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

                                                                                                                                                                                                                                    

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Содержание учебного предмета  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты: 

— умение управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, 

проектной и 

других видах деятельности; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; осознание значимости науки, владения 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знани ях об 
устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

— положительное отношение к труду, целеустремленность; 

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание ответственности за 
состояние природных ресурсов и разумное природопользование. 

Метапредметные результаты: 
Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

— определять несколько путей достижения поставленной цели; 

— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и  жизни окружающих людей. 

Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

— использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в информационных источниках 

противоречий; 

— осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

— искать и находить обобщѐнные способы решения задач; 

— приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого 
человека; 

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые 



ситуации; 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и способов 

действия; 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать образовательный 

запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над еѐ решением; управлять совместной 
познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за еѐ 

пределами); 

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, 

критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой 

аудиторией; 

— подбирать партнѐров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

— точно и ѐмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и 

образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 
Предметные результаты: 

— сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о роли 

и месте физики в современной научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотност и 
человека для решения практических задач; 

— владение основополагающими физическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

— сформированность представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики; 

— владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 
обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 



— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследован ия, 
владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведенные эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной 
информации, определять достоверность полученного результата; 

— сформированность умения решать простые физические задачи; 

— сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

— понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 
катастроф; 

— сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников.  

 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной 
техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения; 
– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 
– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 
примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 
формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 
значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 
логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, 

находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 
– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других 
технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 



– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических 

теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в 
решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 
физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
 

  



Содержание учебного предмета 
 

10 класс 

Базовый уровень 
 

Физика и естественно-научный метод познания природы 
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. Методы исследования физических явлений. Моделирование 

физических явлений и процессов. Научные факты и гипотезы. Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип 

соответствия. Физические величины. Погрешности измерений физических величин. Роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

Механика 
Границы применимости классической механики. Пространство и время. Относительность механического движения. Системы отсчета. 

Скалярные и векторные физические величины. Важнейшие кинематические характеристики – траектория, путь, перемещение, скорость, 

ускорение. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности.  
Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. Сила тяжести, вес, 

невесомость. Силы упругости, силы трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, сухого трения.  
Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Изменение и сохранение импульса.  Механическая работа. Мощность. 

Механическая энергия материальной точки и системы. Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Момент силы. Условия равновесия. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей. 
 

Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Газовые законы. 
Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Кристаллические и аморфные тела. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон 

термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин.  

 

Основы электродинамики 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 
Электрическое поле. Напряженность и потенциал электростатического поля. Линии напряженности и эквипотенциальные поверхности. 

Принцип супперпозиции полей. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Электроемкость. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и параллельное соединение проводников. Закон Джоуля-
Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Сверхпроводимость. 
 

 



11 класс 

Базовый уровень 

Электродинамика 
Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 

частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правила Ленца. Индуктивность. Электромагнитное поле. Энергия 
электромагнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, вынужденные колебания. Превращение энергии при 
колебаниях. Резонанс.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. Резонанс в электрической цепи. Короткое 
замыкание 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые  
волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применени е.  

Оптика 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: 

дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация. 
Основы специальной теории относительности 
Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Связь массы и энергии 

свободной частицы. Энергия покоя. 
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. 
Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного 
распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
          Строение Вселенной 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение и эволюция Солнца и звѐзд. Классификация звѐзд. Звѐзды и 

источники их энергии. 
Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной.



Тематическое планирование 

Базовый уровень 
10 класс 

№ Раздел Количество часов 

Из них: 

контрольные 

работы 

лабораторные 

работы 

1. Введение 1   

2 Механика 26 1 1 

 Кинематика 9   

 Законы динамики Ньютона 4   

 Силы в механике 5   

 Законы сохранения импульса 2   

 Законы сохранения механической энергии 4  1 

 Статика 1   

 Основы гидромеханики 1   

3 Молекулярная физика и термодинамика 17 1 1 

 Основы молекулярно-кинетической теории 3   

 Уравнения состояния газа  4   

 Взаимные превращения жидкости и газа 1   

 Жидкости  1   

 Твердые тела 1   

 Основы термодинамики 7   

4 Основы электродинамики 23 1 2 

 Электростатика 9   

 Законы постоянного тока 8   

 Электрический ток в различных средах 6   

5 Итоговая контрольная работа  1 1  

 Итого 68 4 5 

 

 



11 класс 

№ Раздел Количество часов 
Из них: 

контрольные 
работы 

лабораторные 
работы 

1 Основы электродинамики (продолжение)                11 1 2 

 Магнитное поле 5   

 Электромагнитная индукция 6   

2 Колебания и волны 20 1 1 

 Механические колебания 4   

 Электромагнитные колебания 7   

 Механические волны 3   

 Электромагнитные волны                   6   

3 Оптика 12 1 4 

 Световые волны. Геометрическая и волновая оптика 10   

 Излучение и спектры 2   

4 Основы специальной теории относительности 4   

5 Квантовая физика 16 1  

 Световые кванты 3   

 Атомная физика 3   

 Физика атомного ядра 8   

 Элементарные частицы 2   

6 Строение Вселенной 4   

7 Итоговая контрольная работа 1 1  

 Итого 68 5 7 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Личностными результатами обученияастрономии в средней школе являются: 
•в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 
жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к обществ енно-политическим 
событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализацию ценносте й здорового и 
безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  
•в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 
Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому язык у как 
госудаственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;  
•в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу — гражданственность, гражданская позиция активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 
рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в 
группе или социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том 
числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

•в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 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 способнос ти к сознательному 
выбору добра, 
нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справед ливости, милосердия и 
дружелюбия), компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
•в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному 
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уровню развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и способность к 
образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как услов ию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным бога тствам России и мира, 
понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 
экологонаправленной деятельности; эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта;  
•в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально -экономических отношений — уважение всех форм собственности, готовность 
к защите своей собственности; осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к  
труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение  
к разным видам трудовой деятельности, готовностьк самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе представлены тремя группамиуниверсальных учебных действий.  
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

•самостоятельно определять цели, ставитьи формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  
•оценивать ресурсы, в том числе время и другиенематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели;  

•сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 
•организовывать эффективный поиск ресурсов,необходимых для достижения поставленной цели;  

•определять несколько путей достижения поставленной цели; 
•выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования ресурсов иосновываясь на соображениях этики и морали; 
•задавать параметры и критерии, по которымможно определить, что цель достигнута;  

•сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  
•оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей.  

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

•критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
•распознавать и фиксировать противоречияв информационных источниках; 
•использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в информационных источниках противоречий;  
•осуществлять развернутый информационныйпоиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

•искать и находить обобщенные способы решения задач; 
•приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношениидействий и суждений другого;  

•анализировать и преобразовывать проблемнопротиворечивые ситуации; 
•выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностиширокого переноса средств и способов де йствия; 
•выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороныдругих уч астников и ресурсные ограничения; 
•менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать образовательный за прос и выполнять 
консультативные функции самостоятельно;ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной деятельностью 
иподчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

•осуществлять деловую коммуникацию как сосверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 
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•при осуществлении групповой работы быть какруководителем, так и членом проектной командыв разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т. д.); 
•развернуто, логично и точно излагать своюточку зрения с использованием адекватных (устныхи письменных) языковых средств; 
•распознавать конфликтогенные ситуации ипредотвращать конфликты до их активной фазы;  
•координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетанияреального и виртуального);  

•согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением;  
•представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 
•подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  
•воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
•точно и емко формулировать как критические,так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, 
избегая при этом личностных оценочныхсуждений. 

Предметные результаты изучения астрономиив средней школе представлены по темам: 
Астрономия, ее значениеи связь с другими науками  
Предметные результаты освоения темы позволяют: 
— воспроизводить сведения по истории развитияастрономии, о ее связях с физикой и математикой;  
— использовать полученные ранее знания дляобъяснения устройства и принципа работы телескопа.  

Практические основы астрономии 
Предметные результаты изучения даннойтемы позволяют: 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнеевремя); 
— 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 небеопределенных созвездий и звезд.  

Строение Солнечной системы 
Предметные результаты освоения даннойтемы позволяют: 
— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системымира;  
— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и сидерический периоды обращения планет, 
горизонтальныйпараллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 
— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по угловымразмерам и расстоянию; 
— формулировать законы Кеплера, определятьмассы 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 приливовна Земле и возмущений в движении тел Солнечнойсистемы; 
— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследованиятел Солнечной системы.  

Природа тел Солнечной системы 
Предметные результаты изучения темыпозволяют: 
— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании всехтел Солнечной системы из единого газопылевого 
облака; 
— определять и различать понятия (Солнечнаясистема, планета, ее спутники, планеты земнойгруппы, планеты -гиганты, кольца планет, малые 
тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 
— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 
— перечислять существенные различия природыдвух групп планет и объяснять причины их возникновения;  
— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных 
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измененийприроды этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта иего значение для формирования и сохранения уникальной природы Земли;  
— описывать характерные особенности природыпланет-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 движениител, вле тающих в атмосферу планеты с 
космическойскоростью; 
— описывать последствия падения на Землюкрупных метеоритов; 
— объяснять сущность астероидно-кометнойопасности, возможности и способы ее предотвращения.  

Солнце и звезды 
Предметные результаты освоения темыпозволяют: 
— 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 Солнцегрануляции и пятен; 
— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;  
— вычислять расстояние до звезд по годичномупараллаксу; 
— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 
— сравнивать модели различных типов звездс 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 эволюциизвезды; 
— характеризовать физические особенностиобъектов, возникающих на конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных зве зд и 
черных дыр. 
Строение и эволюция Вселенной 
Предметные результаты изучения темы позволяют: 
— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение);  
— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 
— определять расстояние до звездных скопленийи 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 основезакона Хаббла; по светимости сверхновых;  
— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 
— интерпретировать обнаружение реликтовогоизлучения как свидетельство в пользу гипотезы горячей Вселенной;  
— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения —Большого взрыва; 
— интерпретировать современные данные обускорении расширения Вселенной как результатадействия антитяготения «темной энергии» — видаматерии, 
природа которой еще неизвестна. 
Жизнь и разум во Вселенной 
Предметные результаты позволяют: 
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— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы существования жизни во Вселенной.  

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, создать основу для самостоятельног о успешного 
усвоения обучающимися новых знаний, умений, 
видов и способов деятельности должен системнодеятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся 
признаетсяосновой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, адобываются учащимися в процессе 

познавательнойдеятельности. 
 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– получать представление о методах астрофизических исследований и законах физики, которые используются для изучения физических 

свойств небесных тел; 
– проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди ярких звѐзд и созвездий, измерять высоты звѐзд и Солнц а, 

определять астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную 
активность и еѐ зависимость от времени; 

– понимать роль астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 
электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 
– находить на небе основные созвездия Северного полушария, 
– использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного 

населенного пункта; 
– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания взаимосвязи 

астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 
содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Базовый уровень 

 

Астрономия, ее значениеи связь с другими науками  
Астрономия, ее связь с другими науками. 
Структура и масштабы Вселенной. Особенностиастрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии 
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных географических широтах. Кульминация  светил. Видимое 
годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца иЛуны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 
Развитие представлений о строении мира. 
Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодич еский и 
сидерический (звездный) периоды обращения планет. 
Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальныйпараллакс. Движение небесных тел под  действием 
сил тяготения. Определение массы небесных тел.  
Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими 

аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венерыи Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 
Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты.  

Солнце и звезды 
Излучение и температура Солнца. Состави строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние  
на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр,цвет и температура различных классов звезд. 
Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размерызвезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция 
звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. 
Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные  рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 
Проблема «скрытой» массы. Разнообразиемира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное 
смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большойвзрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная 
энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни.  
Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 
Сложные органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилиз ациями. 
Планетные системы у других звезд.Человечествозаявляет о своем существовании. 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
 

№ Название тем Всего часов Из них: итоговый опрос 

1.  Астрономия, ее значение и связь с другими науками 2 - 

2.  Практические основы астрономии 5 1 

3.  Строение Солнечной системы 7 1 

4.  Природа тел Солнечной системы 8 1 

5.  Солнце и звезды 5 1 

6.  Строение и эволюция Вселенной 4 1 

7.  Жизнь и разум во Вселенной 1 - 

8.  Повторение 2 1 

 Итого  34 6 
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Рабочая программа 

 

 
Предмет (уровень изучения) химия(базовый уровень) 
уровень образования: среднее  общее образование 

количество часов:  в неделю-2ч. в 10 кл. , 2 ч. в 11 кл.; в год- 68 ч.; всего за 2 года-136 часов 

Составлена в соответствии с - ФГОС СОО, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №  413  

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования", с изменениями и дополнениями,  

 - Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

Составлена на основе  программы Афанасьева М. Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, 
Ф. Г. Фельдмана. 10—11 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / М. Н. 

Афанасьева. —М.: Просвещение, 2020 

Учебники Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 10, 11классы.– М.: Просвещение 

                                                                                
Нижний Новгород,2020 г. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании 
кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование 
химической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность  и способность методы познания при 
решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

 сформировать умения классифицировать оргаические вещества и реакции по разным признакам; 

 сформированность умения описывать и различать изученные классы органических веществ;  

 сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных 
веществ по аналогии с изученными; 

 сформированность умения структурировать изученный материал и химическую информацию, получаемую из разных источников;  

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников; 

 сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной и бытовой деятельности, связанной с переработк ой 
органических веществ; 

  овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и проектной деятельности; 

 сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической направленности; 

 сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах,связанных с веществами  и 

лабораторным оборудованием. 
Метапредметные  результаты:  

 сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 овладение приемами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения выбирать эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, корректировать свой действия; 

 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и соответствующие возможности их решения; 

 сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать основания и критерии для установления причинно-
следственных связей; 

 сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

 сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, таблицы, символы для решения учебных и познавательны х задач; 

 овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 
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 сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность, работать индивидуально с учѐтом 
общих интересов; 

 сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачами коммуникации;  

 высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

 сформированность экологического мышления; 

 сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной практике знания, полученные при изучении 

предмета. 
Личностные результаты: 

 сформированность положительного отношения к химии, что обуславливает мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

 сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

 сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности; 

 сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровьесберегающего поведения; 

 сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через самообразование;  

 сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном сотрудничестве. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека; 
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 
– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических 
элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 
– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их составу и 

строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 
свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 
данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических 

веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 
– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 
– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической деятельности; 
– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  
– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, 

белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 
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– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 
– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 
– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов; 
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 
массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 
– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 
формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль 

химии в решении этих проблем. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 
– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной 
– с целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 
органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

10 класс 
 Теория химического строения органических соединений. 
 Природа химических связей.  
Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как науки. Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. 
Изомерия. Изомеры.  
Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные орбитали. s - электроны и p-электроны. Спин электрона. Спаренные 
электроны. Электронная конфигурация. Графические электронные формулы. Электронная природа химических связей, π -связь и σ-связь. Метод валентных 
связей.  
Классификация органических соединений. Функциональная группа. 
Углеводороды  
Предельные углеводороды (алканы). Возбуждѐнное состояние атома углерода. Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и пространственное 
строение алканов. 
 Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного скелета.  
Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции замещения (галогенирование), дегидрирования и изомеризации  алканов. Цепные 
реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные алканов.Циклоалканы. 
 Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомология, номенклатура и изомерия. sp2-гибридизация. Этен (этилен). Изомерия 
положения двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия).  
 Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, гидратация), окисления и полимеризации алкенов. 

Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь.  
Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиен-1,3). Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжѐнные двойные связи. 
Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и полимеризации алкадиенов.  
Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая изомерия. sp-гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции 
присоединения, окисления и полимеризации алкинов.  
Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей.  
Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование, нитрование), окисления и присоединения аренов. Пестициды. 
Генетическая связь 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. Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенкла тура спиртов. 
Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Водородная связь .  
Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные связи. Физиологическое действие метанола и этанола. 
Алкоголизм.  
Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства предельных многоатомных спиртов. Качеств енная реакция на многоатомные 
спирты.  
Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция на фенол.  
Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура.  
Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения альдегидов. Качественные реакции на альдегиды.  
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Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные  карбоновые 

кислоты. Получение одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных предельных карбоновых кислот. Муравьина я 
кислота. Уксусная кислота. Ацетаты.  
 Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира 
(омыление).  
Жиры. Твѐрдые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства.  
Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза.  
Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации.  Качественная реакция на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон.  
Азотсодержащие органические соединения  
Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и химические свойства анилина.  
Амнокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. 
Пептиды. Полипептиды. Глицин. 
 Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. 
Цветные реакции на белки.  
Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. Азотистые основания.  
Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания.  
 Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.  
Химия полимеров  
Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен.  Полипропилен. 
Политетрафторэтилен.  
Термореактивные полимеры. Фенолформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты.  
 Природный каучук. Резина. Эбонит.  
Синтетические каучуки.  
Синтетические волокна. Капрон. Лавсан 

11 класс 
Теоретические основы химии 

 Важнейшие химические понятия и законы.  Химический элемент. Атомный номер. Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы.  

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект массы.  
Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная формула. Распределение электронов в атомах элементов малых и 

больших периодов, s-, p-, d- и f –элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. Валентные 
возможности атомов. Водородные соединения. 
Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей. 
Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. Химический синтез. 
Химические реакции. Окислительно – восстановительные реакции. Реакции разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и 
эндотермические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. Теплота 

образования. Теплота сгорания. 
Скорость химической реакции. Активир.ованный комплекс. Закон действующих масс. Кинетическое уравнение реакции.  
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Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. Каталитические реакции. 
 Химическое равновесие. Принцип ЛеШателье 

.Растворы. Дисперсные системы. Грубодисперсные системы (сузпензии и эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли.  
Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация (молярность) 
.Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного 

обмена.  
Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей.  

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия.  
Ряд стандартных  электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный водородный потенциал.  
 Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. 
Неорганическая химия 

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжѐлые металлы. Легкоплавкие и тугоплавкие металлы. Металлические     элементы      А- и 
Б-групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. 
 Сплавы. Легирующие добавки. Чѐрные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. Легированные стали.  

Оксиды и гидроксиды металлов.  
Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота.  
Водородные соединения неметаллов. 
Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 

Химическая промышленность. Химическая технология.  

Химико технологические принципы промышленного получения металлов. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. 
Агломерация. Производство стали. Кислородный кон вертер. Безотходное производство.  
Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. Предельно 

допустимые концентрации. 
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Тематическое планирование 
10 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел и название тем 

 

 

Всего 

часов 

 

Практические и контрольные  работы 

 

1 ТЕМА 1. Теория химического строения 

органических соединений. Природа 

химических связей.  

 

7 

Практическая работа №1 «Качественное определение углерода, водорода 

и хлора в органических веществах» 

2 ТЕМА 2.Углеводороды  18  

 2.1. Предельные углеводороды — алканы 5  

 2.2. Непредельные углеводороды (алкены, 

алкадиены и алкины) 

7 Практическая работа №2 «Получение этилена и опыты с ним». 

 

 2.3. Арены (ароматические углеводороды) 2  

 2.4. Природные источники и переработка 
углеводородов  

4 Контрольная работа №1 по темам «Теория химического строения 
органических соединений», «Углеводороды». 

3. ТЕМА 3. Кислородосодержащие 

органические соединения 

24  

 3.1. Спирты и фенолы  6  

 3.2. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты  8 Практическая работа № 3«Получение и  свойства карбоновых кислот»  
Практическая работа № 4  « Решение экспериментальных задач на 
распознавание органических веществ» 

 3.3. Сложные эфиры. Жиры  4 Контрольная работа №2 по теме « Кислородсодержащие органические 

соединения» 

 3.4. Углеводы 6 Практическая работа № 5«Решение экспериментальных задач на 
получение и  распознавание органических веществ». 

4 ТЕМА 4.  Азотсодержащие органические 

соединения  

 

8 Контрольная работа № 3 по темам «Углеводы», «Азотсодержащие 

органические соединения». 
 

5 ТЕМА 5.   Химия полимеров  9 Практическая работа № 6 «Распознавание пластмасс и волокон» 

6 Обобщение 2  

 Итого: 68 Пр.р.- 6; К.р.-3 
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Тематическое планирование 
11 класс 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел и название тем 

 

 

Всего 

часов 

 

Практические и контрольные  работы 

 

 Повторение курса химии 10 класса  2  

1  ТЕМА 1. Теоретические основы химии  38  

 1.1.Важнейшие химические понятия и законы 8  

 1.2.  Строение вещества  7 Контрольная работа 1 по темам «Важнейшие химические понятия и 
законы» и «Строение вещества» 

 1.3. Химические реакции  6  

 1.4. Растворы  10 Практическая работа 1 «Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией». 

 1.5. Электрохимические реакции  7 Контрольная работа 2 по теме «Химические реакции», «Растворы», 
«Электрохимические реакции» 

2 ТЕМА2. Неорганическая химия  

 

22  

 2.1. Металлы  
 

12 Практическая работа 2 «Решение экспериментальных задач по теме 
«Металлы». 

 2.1. Неметаллы  10 Практическая работа  3«Решение экспериментальных     задач по теме 

«Неметаллы». 
Контрольная работа 3 по темам «Металлы» и «Неметаллы».  
 

3 ТЕМА   3.   Химия и жизнь  

 

6 . 

 Итого: 68 Пр.р.- 3; К.р.-3 



                                                                                                     

Рабочая программа 

 
Предмет (уровень изучения) ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
уровень образования: среднее общее образование 

количество часов:  в неделю-  3 часа,  в год- 102 часа, всего за 2 года-204 часа 

Составлена в соответствии с - ФГОС СОО, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №  413  
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования", с изменениями и дополнениями,  

 - Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 
Составлена на основе  программы Лях В. И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха. 

10—11 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2015.  
Учебники Лях В.И.Физическая культура 10-11 классы (базовый уровень) .-М.: Просвещение, 2020  

                                                                                
 

 
Нижний Новгород 

2020 г. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета   
Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 
государ¬ственных символов (герба, флага, гимна); 

- формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
консти¬туционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенство вании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к фи зическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, формирование умения оказывать первую помощь; 

-осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; 

- сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению.  

Они проявляются в способностях ставить цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в 
поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к обучению и стремление к познавательной деятельности, 

система межличностных и социальных отношений, ценностносмысловые установки, правосознание и экологическая культура. 



 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, кон-

тролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и ре-
ализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участ-
ников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- 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; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их ре-

зультатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  
Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в познавательной и социальной 
практике.  

К метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как самостоятельность в планировании и осуществлении 
учебной, физкультурной и спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к 
построению индивидуальной образовательной программы, владение навыками учебно-исследовательской и социальной 

деятельности. 
 

Предметные результаты: 

- умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга; 

- овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

заболеваний; 

- овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, фи-

зического развития и физических качеств; 



 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и  
производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- овладение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов спорта с помощью их активного применения в 
игровой и соревновательной деятельности. 

- Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися различных физических упражнений с целью  
использования их в режиме учебной и производственной деятельности, для профилактики переутомления и сохранения 

работоспособности. Наконец, одно из самых серьѐзных требований — научение владению технико-тактическими приѐмами 
(умениями) базовых видов спорта и их применение в игровой и соревновательной деятельности.  

 

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь 
объяснять: 

-роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного олимпийского движения, 
его роль и значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении 
здорового образа жизни. 

характеризовать: 

- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными занятиями физическими 

упражнениями; 

- особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими упражнениями, 

особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и контроль за их 
эффективностью; 

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития физических способностей на занятиях 

физической культурой; 

- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, содержания и на-

правленности; 

- особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их оздоровительную и развивающую 

эффективность. 
соблюдать правила: 

- личной гигиены и закаливания организма; 

- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом; 

- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

 



 

осуществлять: 

-самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-прикладной и оздо- 

ровительно-корригирующей направленностью; 

-контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической работоспособностью, 

осанкой; 

- приѐмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, приѐмы оказания первой помощи при 

травмах и ушибах; 

- приѐмы массажа и самомассажа; 

- занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

- судейство соревнований по одному из видов спорта. 

составлять: 

- индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 
определять: 

- уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую работоспособность; 

- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

демонстрировать: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

освоить:  

следующие двигательные умения, навыки и способности: 

-в метаниях на дальность и на меткость : метать различные по массе и форме снаряды (гранату, утяжелѐнные малые мячи, 

резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов; 
метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 X 2,5 м с 10—12 м (девушки) и с 15—25 м 

(юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1 X 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши); 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти элементов на брусьях или перекладине 

Физические способности Физические упражнения Девочки Мальчики 

Скоростные Бег 30м 
Бег 100м 

5,4 
17,5 

5.0               
14.3 

Силовые Прыжок в длину с места, см 170 215 

Подтягивание в висе (раз), в висе лежа 14 
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К выносливости Бег 2000 м,3000 м 10.00 13.50 

К координации Челночный бег 3х10 м, с 8,5 7.4 

   



 

(юноши), на бревне или равновысоких брусьях (девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 
см (юноши), комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробати ческую 

комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, 
переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки), ла-
зать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс вольных 

упражнений (девушки); 

- в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши); 

- в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного комплексного 
упражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных игр. 

должны быть освоены: 

- способы физкультурно-оздоровительной деятельности : использование различных видов физических упражнений с целью 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического 
развития; проведение самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний. 

- способы спортивной деятельности : участие в соревнованиях по легкоатлетическому четырѐхборью: бег 100 м, прыжок в 

длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; осуществление соревновательной деятельности по одному из видов 
спорта. 

- правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего поведения с интересами коллектива; при 
выполнении упражнений критическое оценивание собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему результату. 
 

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; 

– 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 ПРЕДМЕТА 
Знания о физической культуре 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные 
ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, 
физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к воспроизводству и 

воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 
Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения «Спорт для всех»), их социальная 

направленность и формы организации. 
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, 
основы содержания и формы организации. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.  
Психолого-педагогические основы  

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время 
занятий физическими упражнениями профессионально ориентированной и  оздоровительно-корригирующей направленности. 
Основные формы и виды физических упражнений.  

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов упражнений по современным 
системам физического воспитания. Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных занятий. 
Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных видах тренировки: теоретической, 
физической, технической, тактической и психологической подготовке, их взаимосвязи. 

Основные технико-тактические действия и приѐмы в игровых видах спорта, совершенствование техники движений в из-
бранном виде спорта. 
Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных действий 

(передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лѐгкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, 
выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта (спортивные игры, лѐгкая атлетика, 
лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 
соревнованиях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных видах трудовой деятельности. 
Медико-биологические основы. 

 Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных 
функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия. 
Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 
Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, 

закаливание) и восстановительные мероприятия (водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-
массовых и индивидуальных занятий физической культурой и спортом. 



 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека, 
его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и 

формирование индивидуального здорового стиля жизни. 
Закрепление навыков закаливания.  
Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка 

указана в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учѐтом индивидуальных особенностей учащихся. 
Закрепление приѐмов саморегуляции. Повторение приѐмов саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе. 

 Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 
Закрепление приѐмов самоконтроля.  

Повторение приѐмов самоконтроля, освоенных ранее. 

 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и прикладной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями (самостоятельной оздоровительной 
тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретѐнных в начальной и основной школе. 
Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем физического воспитания: атлетической 

гимнастики (юноши), ритмической гимнастики (девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, 
оздоровительного бега, аэробики, дартса. 
Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения морфофункциональных показателей по определению 

массы и длины тела, соотношения роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и 
после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ѐмкости лѐгких, частоты дыхания, физической 
работоспособности; методов оценки физической подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, скоростных и 

координационных способностей). 
Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки утомления разной степени при занятиях 

физическими упражнениями, показатели физического развития, физической подготовленности и работоспособности). 
Спортивно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в избранном виде спорта. Способы контроля 

и регулирования физической нагрузки во время индивидуальных тренировочных занятий. 
Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта школьной программы. Ведение дневника 

спортсмена. 
Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки (это связано с будущей трудовой 

деятельностью и службой в армии (юноши)). 
Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых видов спорта школьной программы.  

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением полос препятствий. 



 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату с помощью и без помощи ног; 
различные виды ходьбы и приседания с партнѐром, сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в 

висах и упорах на руках; длинный кувырок через препятствия. 
Лѐгкая атлетика (юноши): метание утяжелѐнных мячей весом 150 г и гранаты весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс по 
пересечѐнной местности; бег с препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъѐмов и препятствий (заграждений, канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты 
с преодолением полос препятствий. 

Единоборства (юноши): приѐмы самостраховки; средства защиты и самообороны в виде захватов, бросков, упреждающих 
ударов руками и ногами, действий против ударов. 
Физическое совершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, техники защитных действий, индивидуальных, 
групповых и командных тактических действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, опорных прыжков, акробатических 
упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов. 
Лѐгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного бега, прыжка в высоту и длину с 

разбега, метаний в цель и на дальность. 
Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов на попеременные, техники спортивных 

ходов и тактики прохождения дистанции. 
Элементы единоборств: совершенствование техники приѐмов самостраховки, приѐмов борьбы лѐжа, борьбы стоя, проведение 
учебной схватки. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  



 

 

Разделы программы Количество часов 

Раздел 1.Знания о физической культуре  Непосредственно на практических занятиях физической 
культурой и по ходу выполнения упражнений, тактических и 

технических действий. 

Раздел 2.Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

Непосредственно на практических занятиях физической 
культурой и по ходу выполнения упражнений, самостоятельных 

занятиях физической культурой. 

Раздел 3.Физическое совершенствование   

3.1.Физкультурно-оздоровительная деятельность В режиме учебного дня и учебной недели, в процессе проведения 
уроков 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

10 класс 11 класс 

3.2.1. Гимнастика с основами акробатики. 18  18  

3.2.2. Спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол) 31  31  

3.2.3. Легкая атлетика. 36  36  

3.2.4.Лыжная подготовка 9 9 

3.2.5. Элементы единоборств 8 8 

3.3.Прикладно-ориентированные упражнения. Непосредственно на практических занятиях физической 
культурой и по ходу выполнения упражнений. 3.4.Упражнения общеразвивающей направленности. 

ИТОГО 102 часа  102 часа 

 

Контрольные результаты (январь, май) 

Подготовка к сдаче норм ГТО - в течение всего учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  
 

10 класс 

 
 

Виды программного материала 
 

Количество часов (уроков) 

Знания о физической культуре В процессе проведения уроков 

Способы физкультурной деятельности В процессе проведения уроков 

Физическое совершенствование: 

1.Физкультурно-оздоровительная деятельность 

В процессе проведения уроков 

2.Спортивно-оздоровительная деятельность 
гимнастика с элементами акробатики 

 
18 

легкая атлетика 36 

лыжная подготовка  9 
элементы единоборств 8 

спортивные игры (баскетбол, волейбол , футбол) 31 

Итого: 102 

Контрольные результаты (январь, май) 

Подготовка к сдаче норм ГТО в течение всего учебного года 
11 класс 

 
 
Виды программного материала 
 

Количество часов (уроков) 

Знания о физической культуре В процессе проведения уроков 

Способы физкультурной деятельности В процессе проведения уроков 

Физическое совершенствование: 
1.Физкультурно-оздоровительная деятельность 

В процессе проведения уроков 

2.Спортивно-оздоровительная деятельность 

гимнастика с элементами акробатики 

 

18 

легкая атлетика 36 

лыжная подготовка 9 
элементы единоборств 8 

спортивные игры (баскетбол, волейбол) 31 

Итого: 102 



 

 

Поурочное планирование 10 класс (102 часа,3 часа в неделю) 

№ урока                                                             Тема урока Дата проведения 

План Факт 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 24ч 

1 Вводный инструктаж по ТБ на уроках ФК. Инструктаж по ТБ на уроках  по л/а, спорт.играм.  
Организационно - методические требования на уроках физкультуры. Бег на короткие дистанции.  

  

2 Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон .  Бег с ускорением 60 м.    

3 Развитие выносливости.  Метание гранаты.  Бег с ускорением 100 м.    

4 Развитие скоростно-силовых качеств (прыжки, многоскоки).   Прыжки в длину с разбега.    

5 Развитие скоростно-силовых и силовых качеств. Прыжки в длину с разбега на результат.    

6 Финальное усилие.  Прыжки в длину с места.   

7 Финальное усилие.  Прыжки в длину с места на результат.    

8 Развитие скоростных способностей.  Бег с ускорением 60 м. Бег с ускорением 100 м.    

9 Бег с ускорением 60 м, бег с ускорением 100 м на результат.    

10 Развитие выносливости. Бег в медленном темпе 9 мин.    

11 Метание гранаты на дальность(700гр)(500гр)    

12 Метание гранаты на дальность(700гр)(500гр)  на результат.    

13 Развитие выносливости. Прыжки через скакалку.    

14 Развитие выносливости. Прыжки через скакалку на результат.    

15 Развитие выносливости.  Бег в медленном темпе 9 мин.    

16 Бег 1000м на результат.   

17 Развитие силовых качеств. Пресс.    

18 Развитие силовых качеств. Пресс на результат.    

19 Развитие силовых качеств. Подтягивания (м). Подтягивания на низкой перекладине (д)    

20 Развитие силовых качеств. Подтягивания (м). Подтягивания на низкой перекладине (д)  на результат.   

21 Развитие координационных способностей. Упражнения на ловкость.    

22 Развитие гибкости. Наклон вперед из положения стоя. Наклон вперед из положения сидя.    

23 Наклон вперед из положения стоя на результат.   

24 Подведение итогов.   

Гимнастика  с элементами акробатики 18ч 

25 Кроссовая подготовка. Техника безопасности на уроках гимнастики с элементами акробатики.   Основы 
знаний. Развитие двигательных качеств. Строевые упражнения.  

  

26 Кроссовая подготовка. Развитие силовых качеств. Акробатические упражнения: кувырки, 
стойка на голове, стойка на руках.  

  

    



 

27 Кроссовая подготовка. Строевые упражнения. Акробатические упражнения: равновесие, 
длинный кувырок вперед, мост. 

28 Строевые упражнения.  Лазание по канату.    

29 Строевые упражнения.  Упражнения на координацию.    

30 Строевые упражнения. Развитие координационных способностей. Развитие гибкости.    

31 Развитие гибкости.  Акробатические соединения.   

32 Развитие гибкости. Акробатические соединения.   

33 Развитие гибкости. Акробатические соединения. Упражнения на координацию.    

34 Развитие гибкости. Упражнения на координацию.   

35 Развитие координационных способностей. Круговая тренировка.    

36 Развитие силовых способностей. Подтягивания. Наклон вперед из положения стоя.    

37 Развитие координационных способностей. Круговая тренировка.    

38 Развитие скоростно-силовых способностей. Круговая тренировка.    

39 Развитие скоростно-силовых способностей. Развитие гибкости.    

40 Основы знаний. Развитие двигательных качеств.    

41 Акробатические упражнения: два кувырка  вперед  слитно. Стойка на  руках.    

42 Акробатические упражнения: Переворот  боком ,два кувырка назад слитно.    

Лыжная подготовка 9ч 

43 Техника безопасности на уроках по лыжной подготовке. Краткие исторические сведения о 
возникновении лыжного спорта. Лыжный спорт в России. 

  

44 Гигиена на занятиях лыжным спортом. Психологическая подготовка в лыжных гонках.   

45 Закаливание на занятиях лыжным спортом.   

46 Режим тренировочных занятий и отдыха в лыжном спорте.    

47 Питание и самоконтроль  на занятиях лыжным спортом.    

48 Оказание первой помощи при травмах  на занятиях лыжным спортом. Основные средства 
восстановления. 

  

49 Правильный выбор лыжного инвентаря.  Правила соревнований по лыжным гонкам.    

50 Хранение и уход лыжного инвентаря.    

51 Лыжные мази и парафины. Специальная физическая подготовка в лыжном спорте.  Оценка 
уровня знаний по теории лыжного спорта.  

  

Элементы единоборств 8ч 

52 Правила безопасности на занятиях  единоборствами. История возникновения и развития 
избранного вида единоборств.  

  

53 Гигиена занятий и первая медицинская помощь.    

54 Самоконтроль  на занятиях единоборствами.    

55 Самостраховка  на занятиях единоборствами.    

56 Тактическая подготовка на занятиях единоборствами.    



 

57 Правила соревнований.    

58 Контрольные испытания .    

59 Оценка уровня знаний по теории единоборствам.   

Спортивные игры 31ч 

60 Техника безопасности на уроках спортивных игр.  Развитие баскетбола в России.  
Владение мячом, передвижения и остановки.  

  

61 Спортивная игра «Баскетбол».  Владение мячом. Быстрый прорыв.   Ловля и передача мяча при 
встречном движении.  

  

62 Спортивная игра «Баскетбол».   Ведение мяча с изменением направления.    

63 Спортивная игра «Баскетбол».    Позиционное нападение .    

64 Спортивная игра «Баскетбол».   Зонная защита.   

65 Спортивная игра «Баскетбол».  Штрафной бросок.    

66 Спортивная игра «Баскетбол».  Штрафной бросок на результат.    

67 Спортивная игра «Баскетбол».  Передачи мяча различными способами в движении.    

68 Спортивная игра «Баскетбол».  Ведение мяча с сопротивлением.   

69 Спортивная игра «Баскетбол».  Индивидуальные действия в защите.   

70 Контрольный урок по спортивной игре «Баскетбол».   

71 Спортивная игра «Волейбол».  История развития игры «Волейбол».  Оказание первой помощи 
при травмах  во время спортивной игры «Волейбол».  

  

72 Спортивная игра «Волейбол».   Нижняя прямая подача и нижний приѐм мяча.    

73 Спортивная игра «Волейбол».   Нижняя прямая подача и нижний приѐм мяча.    

74 Спортивная игра «Волейбол».    Нижний приѐм мяча.   

75 Спортивная игра «Волейбол».   Нижняя прямая подача на точность по зонам и приѐм мяча .   

76 Спортивная игра «Волейбол».    Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения 
вперѐд. 

  

77 Спортивная игра «Волейбол».   Передача мяча в движении в парах.    

78 Спортивная игра «Волейбол».    Нижняя прямая подача на точность по зонам и приѐм мяча.    

79 Спортивная игра «Волейбол» .    Верхняя передача мяча в парах через сетку.    

80 Спортивная игра «Волейбол» .    Верхняя передача мяча в парах через сетку в движении.   

81 Спортивная игра «Волейбол» .   Сочетание приѐмов: приѐм, передача, нападающий удар. 
Позиционное нападение со сменой мест. Двухсторонняя игра.   

  

82 Игра в волейбол. Правила игры.  Контрольный урок.    

83 Спортивная игра «Футбол».   Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы. Остановка   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

катящегося мяча подошвой. Учебная игра. 

84 Удар внешней частью подъѐма. Приѐм катящихся мячей внутренней стороной стопы. Учебная 
игра.  

  

85 Спортивная игра «Футбол».   Удар носком. Удар серединой подъѐма. Учебная игра.    

86 Спортивная игра «Футбол».    Финт «уходом». Учебная игра.   

87 Спортивная игра «Футбол».    Финт «уходом с убиранием мяча внутренней частью подъѐма». Учебная 

игра. 
  

88 Спортивная игра «Футбол».    Финт «остановка мяча подошвой». Учебная игра.   

89 Спортивная игра «Футбол».    Финт «убирание мяча подошвой». Учебная игра.   

90 Спортивная игра «Футбол».   Контрольный урок.   

Легкая атлетика 12 ч 

91 Тестирование бега на 30 м.   

92 Тестирование бега на 100 м.   

93 Тестирование челночного бега 3 х 10.   

94 Метание гранаты на дальность.   

95 Прыжки в длину с разбега.   

96 Равномерный бег. Развитие выносливости.   

97 Равномерный бег. Развитие выносливости.   

98 Тестирование бега на 2000 и 3000 м   

99 Шестиминутный бег.   

100 Эстафетный бег.   

101 Эстафетный бег.   

102 Эстафеты, подвижные и спортивные игры. Подведение итогов.   



 
 
                                    

 

Поурочное планирование 11 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

№ 

Урока 

                                                                            

Тема урока 

Дата проведения 

План Факт 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 24ч 

1 Вводный инструктаж по ТБ на уроках ФК. Инструктаж по ТБ на уроках  по л/а, спорт.играм.  Организационно - 

методические требования на уроках физкультуры. Бег на короткие дистанции.  
  

2 Сдача норматива  бег на 60 м.    

3 Сдача норматива  на 100м.   

4 Сдача норматива челночный бег  3*10м   

5 Техника метания гранаты на дальность с разбега    

6 Метание гранаты на дальность с разбега. Сдача норматива    

7 Равномерный бег 10-15 минут. Развитие выносливости.   

8 Прыжки в длину с разбега   

9 Прыжки в длину с разбега на результат.   

10 Сдача норматива 2000 м и 3000 м.   

11 Тестирование шестиминутного бега   

12 Прыжок в длину с места.    

13 Сдача норматива "Прыжок в длину с места"   

14 Развитие выносливости.  Бег в медленном темпе 9 мин.    

15 Развитие выносливости. Прыжки через скакалку.    

16 Развитие выносливости. Прыжки через скакалку на результат.    

17 Прыжки в высоту   

18 Прыжки в высоту на результат.   

19 
Прохождение легкоатлетической полосы препятствий 

  

20 Бег 1000м на результат.   

21 Тестирование наклона вперед из положения.    

22 Поднимание туловища из положения лежа на результат.    



 
 
                                    

 

23 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на результат.    

24 Подведение итогов по теме «Легкая атлетика»    

Гимнастика  с элементами акробатики 18ч 

25 Техника безопасности  на уроках гимнастики. Акробатические комбинации.    

26 Кувырок назад через стойку на руках.    

27 Кувырок вперед через препятствие.   

28 Переворот боком.    

29 Акробатические комбинации.    

30 Акробатические комбинации.    

31 Акробатические комбинации на результат.    

32 Упражнения на гимнастической перекладине.   

33 Упражнения на гимнастической перекладине на результат.    

34 Опорные прыжки.   

35 Опорные прыжки.    

36 Опорные прыжки на результат.    

37 Развитие силовых способностей. Подтягивания на результат.    

38 Развитие гибкости. Наклон вперед из положения сидя на результат.    

39 Развитие координационных способностей. Упражнения на гибкость.   

40 Круговая тренировка.   

41 Круговая тренировка.   

42 Подведение итогов по разделу «Гимнастика с элементами акробатики»   

Лыжная подготовка 9ч 

43 Техника безопасности на уроках по лыжной подготовке. Краткие исторические сведения о возникновении 
лыжного спорта. Лыжный спорт в России. 

  

44 
Гигиена на занятиях лыжным спортом. Психологическая подготовка в лыжных гонках. 

  

45 Закаливание на занятиях лыжным спортом.   

46 Режим тренировочных занятий и отдыха в лыжном спорте.    

47 Питание и самоконтроль  на занятиях лыжным спортом.    

48 Оказание первой помощи при травмах  на занятиях лыжным спортом. Основные средства 
восстановления. 

  



 
 
                                    

 

49 Правильный выбор лыжного инвентаря. Правила соревнований по лыжным гонкам.    

50 Хранение и уход лыжного инвентаря.    

51 Лыжные мази и парафины. Специальная физическая подготовка в лыжном спорте.  Оценка уровня 
знаний по теории лыжного спорта.  

  

Элементы единоборств 8ч 

52 Правила безопасности на занятиях  единоборствами. История возникновения и развития избранного 
вида единоборств. 

  

53 Гигиена занятий и первая медицинская помощь.    

54 Самоконтроль  на занятиях единоборствами.    

55 Самостраховка  на занятиях единоборствами.    

56 Тактическая подготовка на занятиях единоборствами.    

57 Правила соревнований.    

58 Контрольные испытания .    

59 Оценка уровня знаний по теории единоборствам.   

Спортивные игры 31ч 

60 Техника безопасности на уроках баскетбола. История развития баскетбола в России. Ведение мяча.   

61 Передвижения, повороты. Броски мяча в баскетбольную корзину.    

62 Передвижения, повороты. Броски мяча в баскетбольную корзину.    

63 Ведение мяча. Броски в баскетбольную корзину. Сдача норматива .   

64 Штрафные броски.   

65 Штрафные броски. Сдача норматива .   

66 Защитные действия.   

67 Защитные действия.   

68 Тактические действия    

69 Тактические действия   

70 Зонная защита .  Учебная игра «Баскетбол»    

71 Зонная защита .  Учебная игра «Баскетбол»    

72 Личная защита . Учебная игра «Баскетбол»    

73 Атакующие и защитные действия в баскетболе .    

74 Правила игры. Жесты судьи.  Учебная игра «Баскетбол»   

75 Учебная игра «Баскетбол»    



 
 
                                    

 

 

76 Контрольный урок по теме «Баскетбол».   

77 Техника безопасности на уроках волейбола. Основные правила.  История развития волейбола в 
России.  

  

78 Передачи мяча сверху двумя руками.    

79 Приемы и передачи мяча.    

80 Приемы и передачи мяча. Сдача норматива .    

81 Подачи мяча.   

82 Нападающий удар.   

83 Волейбол. Защитные действия.   

84 Нижняя прямая подача мяча.   

85 Верхняя прямая подача мяча. Сдача норматива    

86 Чередование нижней и верхней подач мяча.    

87 Волейбол. Игра по правилам.    

88 Волейбол. Игра по правилам.    

89 Волейбол. Игра по правилам.    

90 Контрольный урок по теме: Волейбол.    

Легкая атлетика 12 ч 

91 Техника безопасности на уроках легкой атлетике. Бег на короткие дистанции.   

92 Сдача норматива: бег на 60 м, 100м   

93 Сдача норматива:  челночный бег  3*10м.   

94 Равномерный бег 10-15 минут. Развитие выносливости.    

95 Сдача норматива 2000 м и 3000 м.    

96 Прыжок в длину с  места.    

97 Прыжок в длину с места на результат.   

98 Шестиминутный бег   

99 Эстафетный бег.   

100 Эстафетный бег.   

101 Эстафеты, подвижные и спортивные игры.   

102 Подведение итогов.   



 

                                                                                                     

Рабочая программа 

 
Предмет (уровень изучения) основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 
уровень образования: среднее  общее образование 

количество часов:  в неделю-1час; в год- 34часа; всего за 2 года-68 часов 

Составлена в соответствии с - ФГОС СОО, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413  
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования", с изменениями и дополнениями,  

 - Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

Составлена на основе  программы Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень : рабочая программа. 10–

11 классы : учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М. : Вентана-Граф, 2019. 

Учебники Ким, С.В. Основы безопасности жизнедеятельности: 10—11 классы: базовый уровень: учебник / 
С.В. Ким, В.А. Горский. — М. : Вентана-Граф, 2019  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты: 
 
• сформированность целостного представления об основных направлениях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации  и 

основных приоритетах национальной безопасности (национальной обороне, государственной и общественной безопасности); 

• выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной деятельности 

и в повседневной жизни с учѐтом индивидуальных возможностей и потребностей; 

• сформированность современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, способствующей снижению отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

• осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих серьѐзную угрозу личности, обществу, государству и 

национальной безопасности; 

• сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих противостоянию террористической и экстремистской идеологии; 

• сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни; 

• выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков; 

• сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и выработки умений в оказании первой помощи при 

неотложных состояниях; 

• морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в 

современных условиях; 

• воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и еѐ Вооружѐнным Силам; 

• воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных положений законодательства Российской Федерации в области обороны 

государства, воинской обязанности и военной службы граждан; 

• уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и 

выработка убеждения в необходимости овладения навыками в области гражданской обороны. 

 

Метапредметные результаты: определяются сформированностью у учащихся современной системы взглядов: 

• на события и явления, происходящие в современном мире в природной, техногенной и социальной сферах обитания, и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• на состояние защищѐнности жизненно важных интересов личности, общества и государства в Российской Федерации от внешних и внутренних 

угроз; 

• умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в условиях глобализации, которые формируют н овые 

угрозы и риски для безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности России; 

• умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой государственной политике в области национальной 

безопасности; 



 

• поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о наиболее характерных чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их возникновения и  

последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам безопасного поведения для минимизации последствий различных 

чрезвычайных ситуаций; 

• умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьѐзную угрозуличности, обществу, государству и 

национальной безопасности России; 

• умение логически обоснованно доказывать следующие положения: 

— любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 

— террористическая деятельность бесцельна; 

— наказание за любую террористическую деятельность наступает неизбежно; 

• умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека для обеспечения его духовного, 

физического и социального благополучия; 

• умение подбирать из различных информационных источников убедительные примеры пагубного влияния курения, употребления алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому вопросу при общении 

в кругу сверстников; 

• умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и логично обосновывать влияние благополучных семейных 

отношений на здоровье личности, общества и демографическую безопасность в государстве; 

• умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания первой помощи при неотложных состояниях; 

• умение осмысливать и понимать основные стратегические цели совершенствования национальной обороны государства для предотвращения 

глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в целях осуществления стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной 

безопасности страны; 

• умение характеризовать роль и место Вооружѐнных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности страны;  

• умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации об обороне государства, воинской обязанности и военной 

службе граждан Российской Федерации; 

 

• умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и подготовки их п о 

основам военной службы для успешного выполнения ими конституционного долга и обязанности по защите Отечества.  

 

Предметные результаты освоения основ безопасности жизнедеятельности отражают: 

• формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, способствующих безопасному образу жизни; 

• осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе экологической культуры, как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средства, повышающего защищѐнность личности, общества и государства от отриц ательных последствий влияния 

человеческого фактора и от внешних и внутренних угроз; 



 

• формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение мотивации к военной службе в современных условиях;  

• понимание роли государства, российского законодательства и государственных служб в защите населения от внешних и внутренних угроз; 

• формирование личной гражданской позиции негативного отношения к идеологии экстремизма, терроризма, а также к асоциальному пов едению 

и другим действиям противоправного характера; 

• ориентацию на здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии в повседневной жизни; 

• знание распространѐнных опасных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

• понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизму, токсикомании и необходимости исключения из своей жизни 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя и др.); 

• знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской  обороны; 

• умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

• знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства и воинской обязанности граждан); 

• умение применять полученные знания на практике, действовать с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

• умение проектировать модели личного безопасного поведения; 

• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим, включая знания об основных инфекционных заболеван иях и 

их профилактике, а также первой помощи при травмах, отравлениях и различных видах поражений.  

 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:  

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; 
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. 

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; 

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;  
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; 

распознавать символы ВС РФ; 
приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

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; 
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); 

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 военно-учебных 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 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). 

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. 
 

  



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Базовый уровень 

10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности 

государства от военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской 

обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при родного 

характера. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, 

дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных средств поражения. Защита 

населения и территорий от радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населени я и 

территорий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.  

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская 

обязанность и военная служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при 



 

кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания  

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Этические и экологические 

критерии безопасности современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. 

Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности. Меры 

государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, 

терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. 

Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооружѐнные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к 

военной службе: обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» 

мира. Военные операции на территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава 

российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при 

химических и термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

10 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

№ 

п/п Название тем 
Кол-во часов 

Проверочные работы 

(тест) 

 Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 15 
 
 
 

 
 

 
 
 

1 

1 
Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания 

5 

2 
Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 
государства 

5 

3 
Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 
ситуациях 

5 

 Раздел 2. Военная безопасность государства 10 

1 

4 Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 5 

5 
Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 
угроз 

5 

 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 

1 

6 
Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 
заболевания 

4 

7 Оказание первой помощи при неотложных состояниях 5 

 Итого 34 часа 3 

 

 

  



 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

№ 

п/п Название тем 
Кол-во часов 

Проверочные работы 

(тест) 

 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

15 

1 
1 

Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания  
5 

2 
Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности 
5 

3 Экстремальные ситуации и безопасность человека 5 

 Раздел 2. Военная безопасность государства 10 

1 

4 Вооружѐнные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 5 

5 Особенности военной службы в современной Российской армии  5 

 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 

1 

6 Основы здорового образа жизни 5 

7 Первая помощь при неотложных состояниях 4 

 Итого 34 часа 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                      

Рабочая программа 

 
Элективный курс 

 
Индивидуальный проект 

уровень образования: среднее  общее образование 

количество часов:  в неделю-2ч.; в год- 68ч.; всего за 2 года-136 часов 

Составлена в соответствии с - ФГОС СОО, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №  413  

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования", с изменениями и дополнениями,  
 - Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

Составлена на основе  программ Программа курса «Индивидуальный проект»/Индивидуальный образовательный 
проект.Учебно-методическое пособие. Авторы: Кулишов В.В., Мироненко Е.В.,  

Шабанова Е.В.-Краснодар, 2017 
Основы проектирования. Для старшей школы Авторы: Голуб Г.Б, Ерѐмина А.П., Туркин А.К.- 
Самара, 2010 

Учебники Спиридонова Л.Е., Маркова О.В., Стацунова В.М. От учебного задания к исследованию и 
проекту. Учебно-методическое пособие. - СПб.: Фора-Принт, 2018. - (Электронное 

приложение к пособию https://sites.google.com/271.spb.ru/posobie) 

                                                                                
Нижний Новгород, 2020 г.

https://sites.google.com/271.spb.ru/posobie
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Планируемые результаты освоения элективного курса  

Содержание учебного предмета  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы   

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Планируемые результаты освоения элективного курса «Индивидуальный проект» 

Предметные результаты: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения курса: развитие общей культуры обучающихся, их 
мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 
способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности; 
- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению(разрешению) проблем, 
осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся 
Личностные: 

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
-действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом  о том, какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 
-действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей. 
Метапредметные.  

Регулятивные: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 
неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление  плана и 
последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата 

действия и его реального продукта; 
- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 
Познавательные: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 
- знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель, где выделены  существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 



 

- умение структурировать знания; 
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 
Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей,  функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, 

принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка . 
Общеучебные  умения, навыки  и  способы деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и  
ключевых компетенций. 

Логические общеучебные умения и навыки 

- Разностороннее   рассмотрение объектов, выявление в них различных свойств и особенностей. 
- Выявление  различий   при сравнении объектов. 

- Установление существенных и несущественных свойств объектов(понятий). 
- Классификация объектов множества по некоторому основанию. Подведение объектов под известные понятия. 
- Выделение в определении понятия рода и видовых признаков. 

-Установление необходимости или достаточности или необходимости и достаточности известного признака (условия) понятия.  
- Определение причинно-следственной зависимости. 

- Подбор примеров, иллюстрирующих общее правило (определение). 
- Приведение  контрпримеров для неверных утверждений. 
- Формулирование выводов по результатам анализа. 

- Формулирование утверждения в форме условного предложения. 
- Формулирование  утверждения, обратного данному. 

- Формулирование утверждения, противоположного данному. 
- Формулирование гипотезы. 
- Построение по правилу (формуле) пошаговой программы. 

- Построение плана-схемы изученного учебного раздела или темы. 



 

- Моделирование и построение эскизов будущего проекта. 
Умения планировать, контролировать и оценивать учебную работу 

- Четкое и правильное осознание цели своей работы. 
- Составление плана своей работы (достижения цели) 
- Контроль за соответствием выполняемой работы поставленной цели. 

- Контроль за правильностью результата работы 
- Оценка правильности выполнения задания 

- Самооценка уровня овладения учебным материалом. 
Умение работы с текстом 

- Постановка вопросов к прочитанному тексту. 

- Подбор заголовков к абзацам (разделам)текста. 
- Формулирование главной мысли, содержащейся в тексте. 

- Разбивка текста на смысловые части. 
- Составление плана текста. 
Информационно-библиографические умения и навыки 

-Умение пользоваться предметным и именным указателями, оглавлениями. 
- Нахождение в учебнике ответов к задачам. 

- Умение пользоваться терминологическими словарями 
- Умение пользоваться каталогами библиотеки. 
- Правильное библиографическое оформление цитат, выписок и списков литературы. 

Культура устной и письменной речи 

- Выступление с докладом на заданную тему 

- Рецензирование текста или выступления. 
- Составление характеристики географических объектов, исторических деятелей, литературных героев. 
- Описание рисунка или картины. 

- Передача своего впечатления от прослушанного музыкального произведения. 
- Составление конспекта прочитанного текста или прослушанного выступления, лекции, доклада. 

- Составление реферата на определенную тему по нескольким литературным источникам. 
- Написание отзыва на прочитанный текст. 
Индивидуальный проект является кульминацией системы проектных работ и, в некотором смысле, всего обучения в школе. 

Индивидуальный проект покажет все те навыки, которыми овладел старшеклассник за все годы школьного обучения.  
По своей сути предмет является также и подготовкой к обучению в высших учебных заведениях. Достаточно часто ученики связывают  тему 

своего проекта с направлением, по которому собираются поступать. Таким образом, индивидуальный проект – это хорошая возможность 
прочувствовать выбранную специальность еще до момента поступления, осознать правильность своего выбора и успеть переориентироваться в 
случае необходимости. Кроме того, при работе над проектом старшеклассник осваивает те необходимые навыки, которые в любом случае 

потребуются ему в институте и в его профессиональной деятельности. 



 

Учащиеся  учатся самостоятельно: 
-определять и формулировать задачу; 

-планировать свою работу; 
-обращаться за помощью к специалистам (иногда, к незнакомым); 
-искать необходимую информацию; 

-применять коммуникативные способности; 
-организовывать работу других людей; 

-профессионально использовать ИКТ в процессе работы и для подготовки презентации; 
-выступать с докладом; 
-к нужному сроку доводить работу до запланированного результата. 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской деятельности 

Выпускник научится: 

     -уметь анализировать научное исследование по представленному описанию – указать проблему, указать используемые способы и средства 

проведения исследования, указать перечень полученных научных результатов;   
-по представленному описанию несложного эксперимента выделить наблюдаемый эффект, предложить объяснение наблюдаемого явления 

(свойства), перечислить бытовые ситуации, где наблюдается подобное явление, указать ситуации, где данная закономерность (или  закон) 
используется для решения тех или иных человеческих нужд, назвать технические изобретения, которые были сделаны с использованием закона, 

проиллюстрированного в опыте;   
-формулировать вопросы познавательного характера по поводу объекта (явления, события), относящегося к той или иной области н аучного 

знания;   
-понимать смысл предлагаемых к обсуждению проблемных ситуаций, самостоятельно формулировать проблемный вопрос по предложенной 

проблемной ситуации;   
-отличать факты от суждений, мнений и оценок;   
-иметь опыт использования исследовательских методов – наблюдения, опытов, экспериментов (естественнонаучные методы); опросов, 

сравнительных описаний, интерпретации фактов (методы социальных и исторических наук); методов исследования математических объектов 

(методы точных наук); формулировать  перечень исследовательских процедур по схеме «Как бы я изучал данный объект (явление, событие).  
Выпускник получит возможность научиться:    

-реконструировать текст параграфа учебника как результата ранее проведенного научного исследования – выделить познавательный 

(исследовательский  вопрос  на который  отвечает параграф учебника  перечислить исследовательские процедуры  при помощи которых были 
получены знания  представленные в параграфе  самостоятельно провести демонстрационные эксперименты (в случае естественнонаучного 

исследования   подтверждающие справедливость представленных выводов;   
-проводить собственное исследование  а именно – самостоятельно определить цель исследования; при исследовании  опирающемся на 
теоретические положения – сформулировать гипотезу исследования; спланировать этапы исследовательской работы и выбрать необходимый 



 

инструментарий; оформить результаты; представить результаты исследования в обобщенном и структурированном виде широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования;   
-использовать методы математического моделирования при исследовании жизненных явлений   

  
Планируемые результаты проектной деятельности 

Выпускник научится: 

-планировать собственные действия по достижению конкретного результата в текущей деятельности;   

-по представленному описанию реального проекта восстанавливать логику и последовательность реализации социального (инженерного , 
творческого, инновационного) проекта, а именно – реконструировать образ ситуации, которую меняли\преобразовывали 

разработчики\реализаторы проекта, выделить перечень решаемых задач, обозначить полученные продукты и описать возникшие социо - 

культурные эффекты.   
-оценивать ситуацию в классе, в школе, др. социальной группе, с точки зрения ее сильных и слабых сторон; формулировать взвешенные 

предложения по локальному улучшению ситуации;   

-осознанно выбрать тип профильного обучения в старшей школе.   
-задумывать, планировать и реализовывать проект социальной и иной направленности с оценкой необходимых ресурсов для его реализации и 
возможных рисков;  
 Выпускник получит возможность научиться: 

-осмысленно читать публицистические и иные тексты  касающиеся проблем социально- экономического развития территории (например  той  
где живет учащийся   выделять проблемы  формулировать идеи и предложения по их решению  с оценкой их возможных последствий;  

-оценивать ситуацию собственной жизни в контексте социокультурных обстоятельств   предлагать варианты по улучшению ситуации;  -

ставить задачи по собственному саморазвитию и самосовершенствованию   сформировать план развития того или иного собственного 
качества;   
-сформировать собственную образовательную программу дополнительного образования в течение следующих двух лет в соответствии с 

выбранным профилем обучения и  будущим профессиональным обучением    
        

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

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

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

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 

данных; 
– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 
– о новейших разработках в области науки и технологий; 



 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 
право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для 
проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

          Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
          С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной 

деятельностей обучающиеся научатся: 
– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 
в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их 
при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 
реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 
результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 
– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 
– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретѐнных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации н еобходимой 



 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.  
В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные умения: 

- умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность; 
- способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных 

планов; самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности на основе предварительного 

планирования; 
- способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях; 
- способность создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, обладающие выраженными потребительскими 

свойствами; 

- сформированность умений использовать многообразие информации и полученных в результате обучения знаний, умений и компетенций 
для целеполагания, планирования и выполнения индивидуального проекта. 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

- совершенствованию духовно-нравственных качеств личности; 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект; 
- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 
- формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта.  
В ходе изучения курса учащиеся должны знать: 

-способы обработки текстовых источников информации; 
-способы анализа текста и записи прочитанного.  
Учащиеся должны уметь: 

-работать с текстом; 
-анализировать источники информации; 

-комбинировать разные способы обработки текстовой информации. 

 

 

  



 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

10 класс. 

1. Введение  

Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. Типология проектов: волонтерские, социальной 
направленности, бизнес-планы, исследовательские. Проекты в современном мире проектирования. Цели, задачи проектирования в современном 

мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной деятельности. 
2. Этапы проектной (исследовательской) деятельности  

Инициализация проекта. Конструирование темы и проблемы проекта. Проектный замысел. Критерии без отметочной самооценки и оценки 
продуктов проекта. Критерии оценки работы. Презентация и защита замыслов проектов. Методические рекомендации по написанию и 
оформлению проектов. Структура проекта. 

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как 
на эмпирическом, так и на теоретическом  уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирован ие и др.); 

методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному идр.). 
Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

рецензия. 

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. Картирование личностно -ресурсной карты. 
Базовые процессы разработки проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика проектной деятельности. 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформлением курсовых работ. Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, 
курсовых работ. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Применение информационных технологий в проекте. Научные 
документы и издания. Организация работы с научной литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные слов ари, 

справочники, библиографические издания, периодическая печать и др. Методика работы в музеях, архивах. 
Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности. Работа в сети Интернет.  

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. 
Оформление таблиц, рисунков  и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и  систематизация  материалов 

3. Организация и проведение проектной (исследовательской) деятельности  

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта. Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. 
Критерии контроля. Компьютерная обработка данных исследования, проекта. Управление завершением проекта. Корректирование критериев 

оценки продуктов проекта и защиты проекта. 
Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и разработке поставленных перед собой учеником задач, по 

содержанию и выводам, по продуктам проекта, по оформлению бумажного варианта проектов. 

4. Результаты проектной деятельности  

Публичная защита результатов проектной деятельности. Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. 

Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. Защита интересов проектантов. 
Основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и ее правовые основы, установленные законами РФ 

«О стандартизации» и «О защите прав потребителей», Государственная система стандартизации. Документы в области стандартизации. 

Сертификат соответствия. Патентное право в России. 



 

 
11 класс. 

 

1. Повторение изученного в 10 классе  

Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. Анализ итогов проектов10 класса.  Типология проектов. 

Проекты в современном мире проектирования. Научные школы. Методология и технология проектной деятельности.  
2. Инициализация проекта  

Постановка целей и задач. Планирование. Презентация и защита замыслов проектов (исследовательских) работ.  
Социальный проект. Социальная сфера. Социальная стратификация. Целевая группа проекта и ее потребности. 
Способы обоснования желаемой ситуации (ситуации должного): техники работы со СМИ, законодательными актами и нормативными 

документами, изучения общественного мнения. 
Анализ реальной ситуации как частный случай сравнительного анализа. 

Определение ключевой проблемы проекта. Анализ проблемы: техника построения  дерева проблем. 
Ожидаемые результаты проекта и способы их оценки. Понятие и использование показателей. Документирование результатов. Приемы 

обоснования устойчивости проекта. 

Планирование. Виды планирования. Определение точек контроля. Планирование ресурсов, составление сметы проекта. Принципы 
построения работы по привлечению общественного внимания, стимулирования интереса и созданию положительного образа проекта. 

Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков  и 
иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и  систематизация  материалов 

3. Управление завершением проекта  

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта. Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. 
Критерии контроля. Компьютерная обработка данных исследования, проекта . Управление завершением проекта. Корректирование критериев 

оценки продуктов проекта и защиты проекта. 
Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и разработке поставленных перед собой учеником задач, по 

содержанию и выводам, по продуктам проекта, по оформлению бумажного варианта проектов 

4. Защита результатов проектной деятельности  

Публичная защита результатов проектной деятельности. Рефлексия проектной деятельности. 

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза действий и движения в проекте. 
Индивидуальный прогресс.  

  



3.Тематическое планирование 

 
Раздел Количество 

часов 

Темы Количест

во часов 

10 КЛАСС 

Введение  3 Проекты в современном мире 1 

  Введение в исследование 1 

  Требования к оформлению проектной (исследовательской) работы 1 

Этапы проектной (исследовательской) 

деятельности 

12 Структура учебно- исследовательской деятельности 1 

  Виды переработки текста 1 

  Виды научных работ 1 

  Индивидуальный план 1 

  Виды информации и методы поиска. 1 

  Основные источники получения информации 1 

  Применение информационных технологий в исследовании. 1 

  Компьютерная обработка данных исследования 1 

  Формы представления проектов 1 

  Структура работы и ее оформление. 1 

  Оформление работы 1 

  Главные предпосылки успеха публичного выступления. 1 

Проектная (исследовательская) 

деятельность 

13 Выбор темы 1 

  Постановка цели, формулирование задач, выдвижение гипотез. 1 

  Поиск и предложение возможных вариантов решения 1 

  Создание кейса 1 

  Сбор и анализ. Пополнение кейса информации. 1 

  Исследования (эксперимент, наблюдение, анкетирование и т.д.) 3 

  Обработка результатов исследования 1 

  Индивидуальные и групповые консультации 2 



 

  Подготовка к защите проектов. Анализ кейсов 1 

  Доработка проекта. 1 

4. Результаты проектной деятельности 6 Публичная защита  4 

  Рефлексия проектной 

деятельности 

1 

 34 Подведение итогов. Анализ выполненной работы 1 

ИТОГО   34 

11 КЛАСС 

Повторение изученного в 10 классе  2 Что такое «Индивидуальный проект». 1 

  Рефлексия проектной деятельности.  1 

Инициализация проекта 21 Определение жанра проекта 1 

  Определение целей, формулирование задач проекта 2 

  Создание и оформление паспорта проекта 1 

  План проекта 1 

  Установление процедур и критериев оценки проекта 1 

  Определение источников получения информации 1 

  Планирование способов сбора и анализа информации. 1 

  Подготовка к исследованию и его планирование 1 

  Исследования (эксперимент, наблюдение, анкетирование и т.д.) 3 

  Организационно- консультационные занятия. 
Промежуточные отчеты учащихся 

2 

  Обработка результатов проекта или исследования 1 

  Систематизация материала 2 

  Оформление материала проекта 2 

  Подготовка к защите проектов 2 

Управление завершением проекта 4 Предзащита проекта 2 

  Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 2 

Результаты проектной деятельности 7 Публичная защита проекта 4 

  Рефлексия проектной деятельности 1 

  Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы 2 

ИТОГО 34  34 
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