
Русский язык. 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 10 - 11 классы 

разработана в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, на основе Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 года № 2/16-з), с учетом 

авторской программы по о русскому языку к УМК для 5 – 9 класса Т.А.Ладыженской 

 Нормативно-методические документы 
 

1. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р). 

2. Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017 № 1155-р). 

3. Концепция федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016–2020 гг. 

(Распоряжение Правительства от 20 декабря 2014 года № 2647-р.). 

4. Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016–2020 гг. (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года № 481). 

5. Концепция государственной поддержки и продвижения русского языка за 

рубежом (утверждена Президентом РФ от 03.11.2015 № Пр-2283). 

6. Концепция «Русская школа за рубежом» (утверждена Президентом РФ 

4.11.2015 Приказ № 2305). 

7. План мероприятий по реализации концепции преподавания русского языка и 

литературы в российской федерации, утвержденной распоряжением правительства 

российской федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р (Утверждено Министром образования 

и науки Российской Федерации 29 июля 2016 г. № ДЛ-13/08вн). 

8. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 31 января 2018 года № 2/18). 

 

Целями изучения русского (родного) языка на базовом уровне в средней (полной) школе 

являются: 

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и 

мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, 

необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации в обществе; 

• овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной 

стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными 

умениями в разных сферах общения; выявление специфики использования языковых 

средств в текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных 

сферах общения; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 



• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение разными способами информационной 

переработки текста; 

• расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений 

активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, 

грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и 

чувств в соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого общения; 

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений 

в области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного общения; 

осознание роли русского языка в получении высшего образования по избранному 

профилю, готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в 

вузе. 

Учебники: 

1. Власенков А.П., Рыбченкова Л.М. Русский язык и литература. Русский язык 

(базовый уровень) – М. : Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

2018 

 

Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в 10-11 классе в Примерной основной образовательной 

программе среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 года № 

2/16-з) выделяется 1 час в неделю (34 часа), образовательная организация выделяет 

дополнительный 1 час для достижения предметных результатов. 

                         10 класс 2 часа – 68 часов, 11 класс 2 часа - 68 часов 

 

 Содержание курса русского языка на базовом уровне в средней (полной) 

школе, как и на предыдущем этапе, обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который находит дальнейшее развитие 

в 10—11 классах и обеспечивает совершенствование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения 

видами речевой деятельности, целенаправленное формирование культуры устной и 

письменной речи, умений использовать языковые средства в зависимости от определенной 

функциональной разновидности языка, готовности к сотрудничеству и продуктивному 

коммуникативному взаимодействию; расширение опыта речевого общения в официальных 

и неофициальных ситуациях, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы; развитие способности оценивать речевую 

ситуацию, определять цели коммуникации, учитывать коммуникативные намерения 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать собственное речевое 

поведение и быть готовым к его осмысленному изменению. 

Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения содержанием 

всех учебных предметов в школе, однако только на уроках русского языка этот процесс 

имеет целенаправленный характер. Другими словами, коммуникативные универсальные 

учебные действия, которые поддерживаются целым комплексом школьных предметов, 

являются в то же самое время предметными компетенциями, входящими в 

коммуникативную составляющую содержания учебного предмета «Русский язык». С этих 

позиций определение результатов освоения программы на базовом уровне, 

отражающихуровень сформированности коммуникативных универсальных учебных 

действий, осуществляется на двух уровнях — метапредметном и предметном. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции развиваются на 

основе углубления знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 



устройстве, развитии и функционировании, общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; предполагают овладение системой знаний о литературной норме, об 

основных аспектах культуры речи, о функциональных разновидностях языка, 

формирование активных навыков нормативного употребления единиц языка в различных 

сферах общения, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи старшеклассников, 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание 

старшеклассниками языка как формы выражения национальной культуры, осмысление 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета не только в бытовой, но и в научно-учебной 

сферах общения. Культуроведческая компетенция обеспечивает осознание русской 

языковой картины мира, выявление общего и специфического в культуре русского и 

других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Коммуникативно-деятельностный подход в обучении русскому языку определяет 

особенности предъявления материала в примерной программе: содержание представлено 

не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.  

 Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 

(родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются 

важнейшими условиями формирования и совершенствования универсальных учебных 

действий. В старших классах продолжается соответствующая работа, которая на этом 

этапе обучения приобретает особую значимость и направлена на развитие важнейших  

коммуникативных универсальных учебных действий (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми в процессе совместной учебной и проектной деятельности, адекватно 

воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме, уместно использовать языковые 

средства в дискуссии, при аргументации собственной позиции, соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи, правила русского речевого 

этикета и др.);  

познавательных универсальных учебных действий (формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, 

систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.);  

регулятивных универсальных  учебных действий (ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять 

ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

 Совершенствование речевой деятельности, развитие общей речевой культуры 

учащихся строится на базовом уровне прежде всего на основе усвоения элементов 

современной теории речевого общения, теории речевой деятельности (раздел «Речь. 

Речевое общение»), а также в процессе многоаспектного языкового анализа речевого 

высказывания и практического овладения всеми типами норм современного русского 

литературного языка (языковыми, коммуникативными и этическими). Таким образом, 

предметные цели курса русского языка для базового уровня максимально приближены к 

жизненным потребностям выпускника, отражают жизненные ориентиры учащихся. 

Основное внимание на заключительном этапе изучения русского языка уделяется 

формированию системы33коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 



успешную коммуникацию в различных ситуациях общения. Старшеклассники учатся 

осознанному выбору и организации языковых средств для достижения коммуникативного 

совершенства речевого высказывания. В связи с этим центральными разделами 

лингвистики становятся «Функциональная стилистика» и «Культура речи», изучение 

которых поможет учащимся осознать закономерности организации языковых средств в 

разных стилях речи и вооружить их основными способами употребления этих средств для 

достижения максимальной эффективности общения в разных коммуникативных условиях. 

 

 В соответствии с принятой Концепцией преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637-р, русский язык как «государственный язык 

Российской Федерации является стержнем, вокруг которого формируется российская 

идентичность, гражданское, культурное, образовательное пространство страны, а также 

фактором личной свободы гражданина, обеспечивающим возможность его 

самореализации в условиях многонационального и поликультурного государства». Это 

подчеркивает метапредметную роль русского языка. Подтверждение этому находим и в 

ФГОС в разделе «Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования». Среди метапредметных результатах освоения 

основной образовательной программы указано «умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной 

и письменной речью, монологической контекстной речью».  

 Изучение предметной области «Русский язык и литература» – языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить (в соответствии с ФГОС СОО от 17 мая 2012 

года N 413 (с изменениями на 29 июня 2017 года): 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах  

и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и 

через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский (родной) язык. Базовый уровень» 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 



1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное 

или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

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

различными источниками научно-технической информации; 

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, 

проектную работу; 

участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и 

письменной форме; 

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему 

решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

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

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать 

и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

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

формулировать их в устной и письменной форме; 

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

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

различным формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории 

народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, 

как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 



• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

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

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• 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; 

говорение и письмо: 

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в 

собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на 

письме орфографических и пунктуационных норм; 

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи  с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 

ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического 

анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

 Планируемые результаты изучения  предметной области  «Русский язык  и 

литература»   («Родной язык и родная литература») 

 1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка (родного 

языка) и применение знаний о них в речевой практике. 

 2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью (владение видами речевой деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения) 

 3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации 

 4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой 



 10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры 

 6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

 7) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения 

 8)сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения, а также навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции; 

 9) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях 

 10)сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни 

 11) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания 

 12)сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы 

 

В Примерной основной образовательной программе среднего общего образования дано 

содержание учебного предмета «Русский язык», которое представлено тремя разделами: 

«Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке», «Речь. Речевое 

общение» и «Культура речи»  

 

Базовый уровень 

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

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка 

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

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо 

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

речевого общения. Компоненты речевой ситуации 

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 

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.  

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

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

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

др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи 

Основные изобразительно-выразительные средства языка 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка 

Культура речи 

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

коммуникативный и этический 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность 

речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и 

самооценка на основе наблюдений за собственной речью 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма 

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

материала. Композиция публичного выступления 

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

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ( Сборник примерных рабочих программ. Предметная 

линия А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой. 10-11 классы) 
 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь. Речевое общение 
1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 



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

общения. 

2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание 

содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и 

скрытой информации. Осознанное использование разных видов чтения (поисковое, 

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

пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) 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. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых высказываний с точки 

зрения их соответствия виду и ситуации общения, успешности в достижении 

прогнозируемого результата, анализ причин коммуникативных неудач, предупреждение их 

возникновения. Употребление языковых средств в соответствии с ситуацией и сферой 

речевого общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

Раздел 2. Функциональная стилистика 
1. 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. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и др.), 

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

(резюме, характеристика и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, 

письмо, расписка, заявление, автобиография, резюме и др. Выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 

дискуссиях с использованием разных средств аргументации. 

Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в 

публицистических и художественных текстах. 



Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

Раздел 3. Культура речи 
1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, выразительность речи. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

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

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические нормы 

русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого 

высказывания, его соответствия 

литературным нормам. 

Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем, на 

защите реферата, проектной работы. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач, владеть разными 

способами редактирования текстов. 

Использование нормативных словарей русского языка и справочников.1010 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Русские пословицы и поговорки. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значений 

с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, 10 класс 

 

№ Темы по основным разделам Кол-

во 

часов 

рр кр Обоснование 

  пр рп    

1.  Повторение и углубление 

изученного в основной школе. 

Общие сведения о языке 

5 7 1(и) 1 

Соответствует 

примерной 

программе 

2.  Русский язык как система 

средств разных уровней 

2 2 1(и)  

3.  Фонетика и графика. 

Орфография, орфоэпия 

4 5  1 

4.  Лексика и фразеология 6 10  1 

5.  Состав слова (морфемика) и 

словообразование 

4 4  1 

6.  Морфология и орфография 6 15  1 

7.  Речь, функциональные стили 

речи 

3 16 1(с) 1 

8.  Научный стиль речи 4 9 1(и) 1 

  34 68 4 7  

 

Календарно-тематическое планирование  

10 класс 

 

№ 

пп 

№ 

урока 

дата Тема урока № 

зад 

в 

ЕГЭ 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

   Повторение и углубление 

изученного в основной 

школе. Общие сведения о 

языке  

 Осознавать русский язык как 

духовную, нравственную и 

культурную ценность народа; как 

возможность приобщения к 

ценностям национальной 

и мировой культуры. 

Использовать разные виды чтения 

(поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) с 

выборочным извлечением 

информации в зависимости от 

коммуникативной установки. 

Извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, 

в том числе представленных в 

электронном виде 

9.  –   Язык и общество. Язык и 

культура.. Формы 

существования русского 

национального языка 

(литературный язык, 

просторечие, народные 

говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, 

арго). Активные процессы 

в русском языке на 

современном этапе. 

Взаимообогащение языков 

как результат 

взаимодействия 

национальных культур. 

Проблемы экологии языка 

 



10.  –   Язык и история народа. 

Три периода в истории 

русского языка 

 на различных информационных 

носителях. 

Владеть приемами 

информационной переработки 

прочитанных и прослушанных 

текстов и представлять их в виде 

развернутых планов, выписок, 

конспектов, рефератов. 

Самостоятельно планировать 

работу по устранению пробелов в 

навыках правописания (с учетом 

ошибок, допускаемых в 

письменных работах по 

русскому языку и литературе). 

11.  –   Русский язык в Российской 

Федерации и в 

современном мире: в 

международном общении, 

в межнациональном 

общении 

 

12.  –   Взаимосвязь языка и 

культуры. 

Взаимообогащение языков 

 

13.  –   Активные процессы в 

русском языке на 

современном этапе. 

Проблемы экологии языка 

 

14.  –   РР Изложение 

лингвистического текста 

 

15.  –   Тематический контроль 

«Общие сведения о языке» 

 

   Русский язык как 

система средств разных 

уровней 

  

16.  2.   Анализ контрольной 

работы. 

Язык как система. 

Единицы языка. Основные 

уровни языка. Взаимосвязь 

различных единиц и 

уровней языка 

Словари русского языка 

 Производить фонетический, 

лексический, 

словообразовательный, 

морфологический, 

синтаксический, речеведческий 

разборы, анализ художественного 

текста 

17.  3.   РР Сжатое изложение с 

элементами сочинения 

 

   Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография.  

  

18.  1)   Обобщение, 

систематизация и 

углубление ранее 

приобретенных учащимися 

знаний и умений по 

фонетике, графике, 

орфоэпии, орфографии 

 Анализировать и характеризовать 

особенности произношения 

безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний 

согласных звуков, некоторых 

грамматических форм, 

иноязычных слов, а также русских 

имен и отчеств. Соблюдать в 

собственной речевой практике 

основные произносительные и 

акцентологические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Анализировать и оценивать 

речевые  высказывания с точки 

зрения соблюдения 

орфографических норм. 

19.  2)   Основные нормы 

современного 

литературного 

произношения и ударения 

в русском языке 

 

20.  3)   Принципы русской 

орфографии 

 

21.  4)   Фонетический разбор  

22.  5)   Тематический контроль по 

теме «Фонетика. 

 



Орфоэпия. Орфография» Соблюдать орфографические 

нормы 

в собственной речевой практике. 

Выполнять фонетический разбор 

   Лексика и фразеология    

23.  1)   Анализ контрольной 

работы. 

Лексическая система 

русского языка 

 Анализировать и оценивать 

речевые высказывания с точки 

зрения соблюдения лексических 

норм. Соблюдать лексические 

нормы в собственной речевой 

практике. Использовать в практике 

устной и письменной речи 

синонимические конструкции. 

Выполнять лексико-

фразеологический анализ текста 

24.  2)   Русская лексика с точки 

зрения ее происхождения и 

употребления 

 

25.  3)   Активный и пассивный 

словарный запас 

 

26.  4)   Русская фразеология  

27.  5)   Нормативное употребление 

слов и фразеологизмов в 

строгом соответствии с их 

значением и 

стилистическими 

свойствами 

 

28.  6)   Изобразительные 

возможности синонимов, 

антонимов, паронимов, 

омонимов 

 

29.  7)   Лексические и 

фразеологические словари 

 

30.  8)   Лексико-фразеологический 

анализ текста 

 

31.  9)   Контрольная работа по 

теме «Лексика» 

 

32.  10)   Анализ контрольной 

работы 

  

   Состав слова 

(морфемика) и 

словообразование  

 Анализировать состав слова, 

выполнять словообразовательный 

разбор. 

33.  1)   Обобщение ранее 

приобретенных учащимися 

знаний о составе слова и 

словообразовании  

 

34.  2)   Выразительные 

словообразовательные 

средства 

 

35.  3)   Словообразовательный 

разбор 

 

36.  4)   Практическая работа пот 

теме  «Состав слова  и 

словообразование» 

 

   Морфология и 

орфография   

  

37.  1)   Анализ практической  Анализировать и оценивать 



работы. 

Обобщающее повторение 

морфологии 

речевые высказывания с точки 

зрения соблюдения 

грамматических норм. Соблюдать 

орфографические нормы 

в собственной речевой практике. 

Выполнять морфологический 

разбор. 

38.  2)   Морфологические нормы. 

Нормативное употребление 

форм слова 

 

39.  3)   Изобразительно-

выразительные 

возможности 

морфологических форм 

 

40.  4)   Морфологический разбор 

знаменательных и 

служебных частей речи 

 

41.  5)   Принципы русской 

орфографии 

 

42.  6)   Правописание корней  

43.  7)   Правописание приставок  

44.  8)   Правописание суффиксов 

различных частей речи 

 

45.  9)   Правописание личных 

окончаний глаголов и 

суффиксов причастий  

 

46.  10)   Трудные вопросы 

правописания -н- и -нн- в 

разных частях речи 

 

47.  11)   Правописание не- и ни- с 

разными частями речи 

 

48.  12)   Правописание частиц НЕ и 

НИ 

 

49.  13)   Правописание наречий  

50.  14)   Обобщающее повторение. 

Слитное, раздельное и 

дефисное написания. 

 

51.  15)   Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Морфология и 

орфография» 

 

   Речь, функциональные 

стили речи (3 часа) 

  

52.  1)   Анализ контрольного 

диктанта  

Язык и речь. Основные 

требования к речи 

 Иметь представление о понятиях 

«язык» и «речь», основных 

особенностях чтения, 

аудирования, говорения, письма. 

Адекватно понимать и 

анализировать основную и 

дополнительную, явную и 

скрытую (подтекстовую) 

информацию текстов разной 

функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности, 

воспринимаемых зрительно или на 

53.  2)   Правильность, точность, 

выразительность, 

уместность употребления 

языковых средств 

 

54.  3)   Устная речь. Письменная 

речь. Диалог, полилог, 

монолог 

 

55.  4)   Текст, его строение и виды  



его преобразования. 

Способы и средства связи 

между частями текста 

слух. Использовать разные виды 

чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного 

содержания, с выборочным 

извлечением информации) 

в зависимости от 

коммуникативной установки. 

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. 

Владеть приемами 

информационной переработки 

прочитанных и прослушанных 

текстов и представлять их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов. Редактировать 

собственные тексты. 

Создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах 

общения. Выступать перед 

аудиторией с докладом; публично 

защищать реферат, проект. 

Иметь представление об основных 

классификационных признаках 

выделения функциональных 

разновидностей языка, о 

функционально-стилевой 

дифференциации современного 

русского литературного языка, о 

взаимодействии функциональных 

разновидностей современного 

русского литературного языка. 

Различать речь разговорную и 

книжную, письменные и устные 

разновидности функциональных 

стилей 

56.  5)   Аннотация, план, тезисы  

57.  6)   Выписки, конспект. 

Тематический конспект 

 

58.  7)   Реферат  

59.  8)   Речеведческий анализ 

художественного текста 

 

60.  9)   Речеведческий анализ 

научно-популярного текста 

 

61.  10)   Оценка текста. Рецензия  

62.  11)   Типы речи. Повествование.  

63.  12)   Описание   

64.  13)   Рассуждение   

65.  14)   РР Сочинение на одну из 

тем (по выбору учащегося) 

 

66.  15)   Контрольный диктант   

67.  16)   Анализ контрольного 

диктанта. 

Функциональные стили 

речи, их общая 

характеристика 

 



   Стили речи. Научный 

стиль речи (4 часа) 

  

68.  1)   Назначение научного стиля 

речи, его признаки и 

разновидности 

 Распознавать тексты научного 

стиля по их внеязыковым и 

лингвистическим признакам; 

анализировать научные (учебно-

научные, научно-популярные) 

тексты с точки зрения специфики 

использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических 

средств. Сопоставлять и 

сравнивать научные тексты и 

тексты других функциональных 

стилей и разновидностей языка с 

точки зрения их внеязыковых 

и лингвистических особенностей. 

Создавать учебно-научные тексты 

(в устной и письменной форме) с 

учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Выступать с сообщениями, 

небольшими докладами, 

презентациями; участвовать в 

диалоге, дискуссии на учебно-

научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научного общения; 

составлять аннотации, тезисы, 

конспекты; писать рецензии. 

Выбирать тему будущего 

выпускного реферата, проекта; 

собирать материал по избранной 

теме. 

69.  2)   Лексические, 

морфологические и 

синтаксические 

особенности научного 

стиля речи 

 

70.  3)   Нейтральная, общенаучная 

и специальная лексика.  

 

71.  4)   РР Изложение с 

выражением собственных 

суждений по теме 

 

72.  5)   Термин и терминология. 

Лингвистическая 

характеристика, анализ и 

классификация терминов 

 

73.  6)   Терминологические 

энциклопедии, словари и 

справочники. Термины и 

профессионализмы, нормы 

их употребления в речи 

 

74.  7)   Использование учащимися 

средств научного стиля 

 

75.  8)   Итоговая контрольная 

работа 

 

76.  9)   Анализ контрольной 

работы. Подведение итогов 

года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Базовый уровень 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации 

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

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

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения) 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах 

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

профиля обучения 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения 

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

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

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

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления 

соблюдать культуру публичной речи 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления 

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

и выразительности русского языка) 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте 



проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем 

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

официально-деловой сферах общения 

осуществлять речевой самоконтроль 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 10 - 11 классы 

разработана в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, на основе Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 года № 2/16-з), с учетом 

авторской программы по литературе к УМК для 10 - 11 класса авторы- составители: Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин 

 

Нормативно-правовое и методическое обеспечение 

 

Нормативные правовые акты и нормативные документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации в части «Предметная область «Русский язык и литература», 

методическое обеспечение школьного предмета «Литература» являются регуляторами для 

учителей и включают в себя следующие документы и материалы: 

11) Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р; 

12) План мероприятий по реализации Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 09 апреля 2016 г. № 637-р (утв. Министром образования и науки 

РФ 29 июля 2016 г. № ДЛ-13/08 вн); 

13) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020); 

14) Письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 г. № 08-535 «О формировании культуры 

работы со словарями в системе общего образования Российской Федерации»; 

15) Письмо Рособрнадзора от 15.10.2014 г. № 02-674 «О направлении методических 

рекомендаций по организации и проведению итогового сочинения (изложения)»;  

16) Документы 2016-2017 учебного года, регламентирующие порядок проведения 

итогового сочинения и изложения;  

17) Методические рекомендации ФГБНУ «ФИПИ» по подготовке к итоговому 

сочинению (изложению), разработанные на основе анализа работ участников итогового 

сочинения (изложения) (письмо ФГБНУ «ФИПИ» от 29.09.2016 № 683-1/16); 

18) Письмо Минобрнауки России от 14.04.2016 г. № 08–709 «О списках рекомендуемых 

произведений». 

19)  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

 

Цель учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования – 

формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа  и интерпретации 

литературных текстов 

 

Учебники, рекомендуемые и допущенные к использованию в образовательной 

деятельности (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 



использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования») 

 

1.3.1.1.3.2 Литература. В 2 ч.  

(базовый уровень) 

«Русское слово» Зинин С.А.,  

Сахаров В.И. 

10 

1.3.1.1.3.3 Литература. В 2 ч.  

(базовый уровень) 

«Русское слово» Зинин С.А.,  

Чалмаев В.А. 

11 

 

 

Место в учебном плане 

Предметная область 
Учебный  

предмет 

Базовый 

уровень изучения (210 часов) 

10 класс  11 класс 

Русский язык и литература литература  102 102 

 

 

    Одним из приоритетных направлений в изучении школьного курса литературы 

Концепция преподавания русского языка и литературы обозначает региональный аспект в 

предметном содержании. 

     Учет региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает достижение 

системного эффекта в общекультурном, личностном и познавательном развитии 

обучающихся за счѐт использования педагогического потенциала региональных 

(краеведческих) особенностей содержания образования. 

Серьезным потенциалом для решения задач личностного становления  и нравственного 

развития учащихся, овладения ими навыками социального поведения обладает 

ярославское краеведение в его различных тематических направлениях, в т.ч. направление 

краеведческого познания по русскому языку и литературе. 

     Краеведческая основа изучаемого школьниками материала способна усилить 

воспитательное воздействие содержания предмета, обеспечит активное включение в урок, 

поэтому краеведческая составляющая в содержании предмета «Литература» обладает 

высокими мотивирующими качествами. 

Стратегическая цель работы по освоению региональных (краеведческих) особенностей 

формулируется в пояснительной записке целевого раздела ООП основного общего 

образования (ООП СОО) образовательной организации.  

     В соответствии с целью конкретизируется перечень личностных и метапредметных 

результатов (раздел ООП «Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы»). Содержание, обеспечивающее достижение планируемых результатов 

средствами «ярославской специфики», должно быть отражено в содержательном разделе 

основной образовательной программы,  

в т.ч. в рабочей программе по учебному предмету. 

Планируемые результаты,  отражающие региональное содержание 10 – 11 классы 

– сопоставлять произведения региональной литературы с программными 

произведениями на уровне тематики, проблематики, ключевых образов; 

- рассматривать произведения региональной литературы в контексте отечественного 

литературного процесса с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т.д.; 

-собирать и обрабатывать информацию о литературных фактах региона с помощью 

различных ресурсов; 

-пользоваться литературной картой родного края для проведения исследований в области 

региональной литературы. 

 

  На уроке литературы используются следующие виды деятельности: 



1. освоение различных стратегий чтения художественного произведения (медленное чтение с 

элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительно-

сопоставительное (компаративное) чтение и др.); 

2.различные виды анализа художественного текста; 

3.работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания: 

интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, пародия, 

иллюстрация, другой способ визуализации); 

4.индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и спектакль, экранизация);  

5.интерпретация литературного произведения другими видами искусства (знакомство с 

отдельными театральными постановками, экранизациями; с пластическими 

интерпретациями образов и сюжетов литературы);  

6связи литературы с другими областями знаний (основы историко-культурного 

комментирования, привлечение научных знаний для интерпретации художественного 

произведения); 

7самостоятельное чтение;  

8.создание собственного текста (краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-

размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, 

критических статей), проект и презентация проекта); 

9.использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе.  

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература»  на базовом уровне: 

1) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой;  

2) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

3) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

4) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

5) владение навыками анализа художественных произведений с учѐтом  

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

6) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

Метапредметные результаты освоения 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, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

8) 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. 

Личностные результаты освоения 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 нѐм взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

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

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру.  

 

Содержание учебного предмета «Литература» 

Базовый уровень  

Основные особенности развития русской литературы первой половины XIX века 

Роль Г.Р. Державина и В.А. Жуковского в развитии русской литературы. 

Своеобразие поэтического мира А.С. Пушкина. Роман в стихах «Евгений Онегин». 

Н.В. Гоголь. Мертвые души. 

М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени 

Русская литература второй половины XIX века 

Литературный процесс и социально-исторический контекст. 

И.А. Гончаров. Обломов. 

И.С. Тургенев. Записки охотника. Отцы и дети. 



А.Н. Островский. Гроза. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. История одного города (или Господа Головлевы). 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (6-8 по выбору). Кому на Руси жить хорошо. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (6-8 по выбору). 

А.А. Фет. Стихотворения (6-8 по выбору). 

Н.С. Лесков. Очарованный странник. 

Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание. 

Л.Н. Толстой. Севастопольские рассказы. Война и мир 

Русская литература конца XIX – начала ХХ века 

Социально-исторические особенности эпохи. Литературный процесс и авторские 

индивидуальности. 

А.П. Чехов. Рассказы (3-4 по выбору). Вишневый сад. 

Поэтические индивидуальности Серебряного века. 

А.А. Блок. Стихотворения (8-10 по выбору). Двенадцать. 

М. Горький. На дне. 

И.А. Бунин. Господин из Сан-Франциско. Чистый понедельник. 

А.И. Куприн. Гранатовый браслет. 

С.А. Есенин. Стихотворения (8-10 по выбору). 

В.В. Маяковский. Стихотворения (8-10 по выбору). 

А.А. Ахматова. Стихотворения (8-10 по выбору). Реквием. 

М.И. Цветаева. Стихотворения (8-10 по выбору) 

Литературный процесс 1920-1950-х годов 

Проза и поэзия 1920-1930-х годов. 

Пафос революционного преобразования действительности в литературе.  

А.П. Платонов. Котлован. 

М.А. Шолохов. Тихий Дон. 

М.А. Булгаков. Мастер и Маргарита. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (6-8 по выбору). 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (6-8 по выбору). 

Тема Великой Отечественной войны в русской литературе. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения 

Русская литература второй половины ХХ века 

Активизация общественной и литературной жизни. 

Творчество А.И. Солженицына. 

В.Т. Шаламов. Колымские рассказы (2-3 по выбору). 

Творчество В.Г. Распутина. 

Произведения о Великой Отечественной войне второй половины ХХ века (Г. Бакланов, Б. 

Васильев, Ю. Бондарев, В. Быков и др.) 

Художественные поиски и традиции в поэзии (Е. Евтушенко, А. Вознесенский, 

Б. Ахмадулина, Н. Рубцов и др.) 

Литературная ситуация конца ХХ – начала XXI века 

Творчество В. Астафьева. 

Развитие неореалистической прозы (В. Маканин, Л. Петрушевская, Т. Толстая и др.) 

Постмодернистские тенденции в литературе 

 

 

Произведения   

Роман в стихах «Евгений Онегин». 

Н.В. Гоголь. Мертвые души. 

М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени 

не изучаются, так как были изучены в 9 классе 

 



Предмет «Родная литература» является обязательным. В МОУ Шурскольская 

СОШ  родным является русский язык, и часы на этот предмет не выделяются, а 

планируемые результаты предметной области «Родной язык и родная литература» 

достигаются в ходе освоения предметной области «Русский язык и литература». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

– сформированность понятий о нормах русского литературного языка (родного 

языка) и применение знаний о них в речевой практике. 

– сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения, а также навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции; 

– сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка, обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 

Планируемые результаты изучения 

предметной области «Русский язык и 

литература» 

Планируемые результаты изучения 

предметной области «Родной язык и 

литература» 

1) сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой 

практике; 

2) владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нѐм явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

4) владение умением представлять тексты 

в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений 

русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного 

(нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своѐ отношение к 

ним в развѐрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

1) сформированность понятий о нормах 

родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на 

родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими 

эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков проведения 

различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста на родном 

языке; 

4) обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

5) сформированность понимания родной 

литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

6) обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего 



9) владение навыками анализа 

художественных произведений с учѐтом их 

жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы 

народа, российской и мировой культуры; 

7) сформированность навыков понимания 

литературных художественных 

произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции; 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема Часы Опорные понятия Внутрипредметные 

связи 

Межпредметные 

связи 

Введение. 

«Прекрасное начало...» 

(К истории русской 

литературы ХIХ века)  

1 Историко-

литературный 

процесс 

Вечные темы 

русской классики 

Русский язык. 

история 

Из литературы первой половины ХIХ века 

А.С.Пушкин. Лирика. 

Поэма «Медный 

всадник» 

4 Тематические 

жанры лирики. 

Лироэпика 

Пушкин и 

Жуковский. 

Традиции 

романтической 

лирики в 

пушкинской поэзии 

Историческая 

основа сюжета 

поэмы «Медный 

всадник» 

М.Ю.Лермонтов. 

Лирика. Поэма 

«Демон» 

4 Тематические 

жанры лирики. 

Романтическая 

поэма 

Байроновские 

мотивы и образы в 

поэзии Лермонтова 

Живопись и 

рисунки 

Лермонтова. 

Музыкальные 

интерпретации 

лермонтовских 

произведений 

Н.В.Гоголь. Повести 

«Невский проспект». 

«Нос» 

3 Ирония, гротеск, 

Фантасмагория 

«Петербургская» 

тема в творчестве 

Гоголя и Пушкина. 

Литературные 

реминисценции в 

повестях Гоголя 

Иллюстрации 

Н.Альтмана, 

В.Зелинского, 

Кукрыниксов к 

повестям Гоголя 

Письменная работа по 

творчеству Н.В.Гоголя 

/ по всему разделу «Из 

литературы первой 

половины ХIХ века» 

2    

Литература второй половины ХIХ века 

Литература и 

журналистика 1860 — 

2 Литературный 

процесс. 

Историко-

биографические 

Исторические 

аспекты 



1880-х годов Литературная 

критика 

связи писателей 

эпохи 

литературного 

развития 

Драматургия 

А.Н.Островского 

6 Драма. Семейно-

бытовая коллизия. 

Речевой жест 

Традиции 

отечественной 

драматургии в 

творчестве 

А.Н.Островского 

Островский и 

русский театр. 

Сценические 

интерпретации 

пьес писателя 

Сочинение по 

творчеству 

А.Н.Островского 

2    

Творчество 

И.А.Гончарова 

5 Образная 

типизация. 

Символика детали. 

Психологический 

портрет 

Литературные 

предшественники 

Обломова. 

И.С.Тургенев и 

Л.Н.Толстой о 

романе 

Музыкальные 

темы в романе 

«Обломов». 

Киноверсия 

романа (реж. 

Н.Михалков) 

Сочинение по 

творчеству 

И.А.Гончарова/ 

письменная работа по 

роману «Обломов» 

2    

Творчество 

И.С.Тургенева 

7 Социально-

психологический 

роман. Принцип 

«тайной 

психологии» 

Литературные 

реминисценции в 

романе «Отцы и 

дети» 

«Говорящие» 

исторические 

даты в «Отцах и 

детях» 

Музыкальные 

темы в романе 

Сочинение по 

творчеству 

И.С.Тургенева   

2    

Творчество 

Н.А.Некрасова 

7 Народность 

литературного 

творчества. 

Трехсложные 

размеры стиха 

Образ пророка в 

лирике Пушкина, 

Лермонтова, 

Некрасова 

Некрасовские 

мотивы в 

русской 

живописи 

Сочинение по 

творчеству 

Н.А.Некрасова    

2    

Лирика Ф.И.Тютчева 3 Интеллектуальная 

лирика. 

Лирическая 

миниатюра 

Пушкинские мотивы 

в лирике Тютчева 

Музыкальные 

интерпретации 

произведений 

Тютчева 

Лирика А.А.Фета 3 Лирическая 

исповедальность. 

Мелодика стиха. 

Звукопись 

Лирика Фета в 

зеркале 

литературной 

пародии 

П.И.Чайковский 

о лирике Фета 

Письменная работа по 

лирике Ф.И.Тютчева и 

2    



А.А.Фета 

Творчество 

А.К.Толстого 

2 Лирика позднего 

романтизма. 

Историческая 

песня 

Традиции русской 

художественной 

сатиры в 

произведениях 

А.К.Толстого 

Романсы 

П.И.Чайковского 

на стихи 

А.К.Толстого 

Письменная работа по 

лирике А.К.Толстого 

2    

Творчество 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина 

5 Сарказм. Ирония. 

Гротеск. 

Сатирическая 

сказка 

Фольклорные 

мотивы в 

сатирических 

произведениях 

Щедрина 

Иллюстрации 

художников к 

произведениям 

Щедрина 

(Кукрыниксы, 

В.Карасѐв, 

М.Башилов и 

др.) 

Сочинение/письменная 

работа по прозе 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина 

2    

Творчество 

Н.С.Лескова 

3 Литературный 

сказ. Жанр 

путешествия 

Былинные мотивы в 

повести 

«Очарованный 

странник» 

Язык и стиль 

лесковского 

сказа 

Сочинение/письменная 

работа по прозе 

Н.С.Лескова 

1    

Творчество 

Л.Н.Толстого 

12 Роман-эпопея. 

«Диалектика 

души». 

Историософская 

концепция 

Л.Н.Толстой и 

И.С.Тургенев. Тема 

«бонапартизма» в 

русской классике 

Исторические 

источники 

«Войны и мира» 

Живописные 

портреты 

Л.Н.Толстого 

Сочинение по 

творчеству 

Л.Н.Толстого 

2    

Творчество 

Ф.М.Достоевского 

6 Полифония 

(многоголосие) 

Герой — идея. 

Тема 

«двойничества» 

Сквозные мотивы и 

образы русской 

классики в прозе 

Достоевского 

Язык и стиль 

Достоевского. 

Достоевский в 

театре и кино 

Сочинение по 

творчеству 

Ф.М.Достоевского 

2    

Творчество А.П.Чехова 5 Лирическая 

комедия. 

«Бессюжетное» 

действие. 

А.П.Чехов и 

Л.Н.Толстой. Тема 

«маленького 

человека» в русской 

Сценические 

интерпретации 

комедии 

«Вишневый сад» 



Подтекст. 

Символическая 

деталь. 

классике 

Сочинение по 

творчеству А.П.Чехова 

2    

Обобщение по курсу 1    

     

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№  Дата Тема Виды деятельности 

   Введение. «Прекрасное начало...» 

(К истории русской литературы 

ХIХ века) Основные особенности 

развития русской литературы 

первой половины XIX века 

Роль Г.Р.Державина и 

В.А.Жуковского в развитии русской 

литературы.  

Сообщения учителя и учащихся, 

составление плана к статье 

учебника, беседа 

   Из литературы первой половины 

ХIХ века 

 

   А.С.Пушкин. Основные этапы 

творческой биографии. 

Своеобразие поэтического мира 

А.С.Пушкина. Образно-

тематическое богатство и 

художественное совершенство 

пушкинской лирики 

Сообщения учителя и учащихся, 

беседа по вопросам учебника, 

работа с иллюстративным 

материалом учебника, составление 

конспекта статьи учебника 

 4.   Лироэпика. Историческая основа 

сюжета поэмы «Медный всадник» 

 

 5.   «Поединок двух всадников» (анализ 

поэмы А.С.Пушкина «Медный 

всадник»). 

 

 6. 4

. 

 Самостоятельная работа по 

творчеству А.С.Пушкина 

Самостоятельная работа 

 6)   М.Ю.Лермонтов. Лирика. 

Тематические жанры лирики. 

Сообщения учителя и учащихся, 

беседа по вопросам учебника, 

работа с иллюстративным 

материалом учебника, составление 

конспекта статьи учебника 

 7)   Романтическая поэма «Демон»  

 

 

8)   Перекличка основных мотивов 

«Демона» с лирикой поэта 

 

 9) 4 Самостоятельная работа по Самостоятельная работа 



. творчеству М.Ю.Лермонтова 

 20)   Н.В.Гоголь. Художественный мир 

писателя.  «Петербургская» тема в 

творчестве Гоголя и Пушкина. 

Сообщения учителя и учащихся, 

беседа по вопросам учебника, 

работа с иллюстративным 

материалом учебника, составление 

конспекта статьи учебника 

 

 

21)   «Страшный мир» в повести 

Н.В.Гоголя «Невский проспект». 

 

 22)   Соединение трагического и 

комического в судьбе гоголевских 

героев. Повесть «Нос». Подготовка 

к сочинению по творчеству 

Н.В.Гоголя 

 

 кс1  РР Сочинение по творчеству 

Н.В.Гоголя 

Самостоятельная работа 

   Анализ ошибок, допущенных в 

творческой работе 

Редактирование текста 

сочинения при 

консультационной помощи 

учителя 

   Русская литература второй 

половины XIX века 

 

 5)    Социально – политическая 

ситуация в России второй 

половины XIX века.  
Литературный процесс и 

социально-исторический контекст. 

Сообщения учителя и учащихся, 

беседа по вопросам учебника, 

работа с иллюстративным 

материалом учебника, составление 

конспекта статьи учебника 

 6)   Литература и журналистика 50-80-х 

гг. XIX века. От «литературных 

мечтаний» к литературной борьбе. 

Демократические тенденции в 

развитии русской культуры. 

Развитие реалистических традиций 

 16)   А.Н.Островский. «Драматург на все 

времена.  

Сообщения учителя и учащихся о 

жизни и творчестве драматурга; 

разработка и предъявление классу 

слайдовой презентации проектов 

на темы: «А.Н.Островский в 

Щелыкове», «Сценическая история 

драмы «Гроза», «Персонажи 

Островского в иллюстрациях 

русских художников»; работа с 

иллюстративным материалом 

учебника 

 17)   Быт и нравы замоскворецкого 

купечества в пьесе «Свои люди — 

сочтемся» Конфликт между 

властными и подневольными как 

основа социально-психологической 

Выразительное чтение, 

исследовательская работа с 

текстом пьесы; работа с 

иллюстративным материалом 

учебника 



проблематики пьесы 

 18)   Своеобразие конфликта драмы 

«Гроза». Изображение «затерянного 

мира»: город Калинов и его 

обитатели. Роль второстепенных и 

внесценических персонажей 

Выразительное чтение фрагментов 

текста исследовательская работа с 

текстом; обсуждение проблемных 

вопросов (МП, разделы 

«Своеобразие конфликта»; 

«Особенности сюжетосложения», 

«Система персонажей»); работа с 

иллюстративным материалом 

учебника 

 19)   Катерина и Кабаниха как два 

нравственных полюса народной 

жизни. 

Выразительное чтение фрагментов 

драмы, исследовательская работа с 

текстом; обсуждение проблемных 

вопросов (МП, раздел «Быт и 

нравы города Калинова»)  

 20)   Трагедия совести и ее разрешение в 

пьесе 

Выразительное чтение фрагментов 

драмы, исследовательская работа с 

текстом, обсуждение проблемных 

вопросов (МП, раздел «Образ 

Катерины») 

 21)   Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика 

жанра. «Гроза в русской критике 

Выразительное чтение фрагментов 

драмы; исследовательская работа с 

текстом; обсуждение проблемных 

вопросов (МП, разделы 

«Символика пьесы», «Пьеса в 

оценке критики») 

 кс2  Сочинение по творчеству 

А.Н.Островского 

Самостоятельная работа 

 

 

  Анализ ошибок, допущенных в 

творческой работе 

Редактирование текста сочинения 

при консультационной помощи 

учителя 

 17)   Знакомство с биографией 

И.А.Гончарова. История создания 

романа Обломов 

Сообщения учителя и учащихся о 

жизни и творчестве писателя, об 

истории замысла и его изменениях 

в процессе воплощения;  работа с 

иллюстративным материалом 

учебника; разработка и 

предъявление слайдовой 

презентации проектов (по выбору 

учителя и учащихся) 

 18)   Быт и бытие Ильи Ильича 

Обломова. Внутренняя 

противоречивость натуры героя, 

соотнесенность его с другими 

персонажами 

Исследовательская работа с 

текстом романа; обсуждение 

проблемных вопросов (МП, раздел 

«Экспозиционная часть романа»);  

работа с иллюстративным 

материалом учебника 

 19)   Обломов и Штольц. Что 

перевешивает в авторском взгляде 

Исследовательская работа с 

текстом; создание сравнительной 



на историю: правда Штольца или 

правда Обломова? 

характеристики героев на основе 

предложенного алгоритма (МП, 

раздел «Образ жизни Обломова и 

Штольца»);  работа с 

иллюстративным материалом 

учебника 

 20)   Любовная история как этап 

внутреннего самоопределения 

героя. Обломов и Ольга Ильинская. 

Обломов и его воплотившийся 

идеал: Агафья Пшеницына 

Исследовательская работа с 

текстом на основе вопросов (МП, 

раздел «Тема любви в романе»);  

работа с иллюстративным 

материалом учебника 

 21)   Образ Захара и его роль в 

характеристике «обломовщины». 

Роман в русской критике 

Исследовательская работа с 

текстом на основе вопросов (МП, 

разделы «Параллель образов: 

барин — слуга», «Слово 

«обломовщина» в контексте 

романа») 

 кс3  Сочинение по творчеству 

И.А.Гончарова 

Самостоятельная работа 

   Анализ ошибок, допущенных в 

творческой работе 

Редактирование текста сочинения с 

опорой на  консультационную 

помощь учителя 

 10)   И.С.Тургенев. Основные факты 

жизни и творчества. Отражение 

различных начал русской жизни в 

«Записках охотника». Внутренняя 

красота и духовная мощь русского 

человека как центральная тема 

рассказов ??(2-3 рассказа) 

Сообщения учителя и учащихся о 

жизни и творчестве писателя; 

разработка  слайдовой 

презентации проектов (по выбору 

учителя и учащихся); работа с 

иллюстративным материалом 

учебника; исследовательская 

работа с текстами рассказов по 

вопросам учителя 

 11)   Отражение в романе «Отцы и дети» 

проблематики эпохи. 

Противостояние двух поколений 

русской интеллигенции как главный 

«нерв» повествования 

Исследовательская работа с 

текстом (1 — 4 главы) на основе 

вопросов  (МП, разделы «Система 

персонажей», «Сюжет и 

композиция романа») 

 12)   Нигилизм Базарова, его социальные 

и нравственно-философские 

истоки. Споры Базарова и Павла 

Кирсанова 

Исследовательская работа с 

текстом на основе вопросов  (МП, 

раздел «Братья Кирсановы»);  

работа с иллюстративным 

материалом учебника 

 13)   Базаров и его мнимые 

последователи. Неизбежность 

расставания Базарова и Аркадия 

Кирсанова 

Исследовательская работа с 

текстом на основе вопросов  (МП, 

разделы «Базаров и его мнимые 

последователи», сатира на «детей», 

«Базаров и Аркадий);  работа с 

иллюстративным материалом 

учебника 



 14)   Любовная линия и еѐ место в 

общей проблематике романа 

Исследовательская работа с 

текстом на основе вопросов  (МП, 

раздел «Базаров и Одинцова. 

Решение темы любви в романе») 

 15)   Философские итоги романа. Смысл 

названия. Русская критика о романе 

и его герое (Д.И.Писарев, 

Н.Н.Страхов, М.А.Антонович)  

Исследовательская работа с 

текстом  на основе вопросов  (МП, 

разделы «Логика финала 

романай», «Смысл названия 

романа», «Полемика вокруг 

романа»); работа с 

иллюстративным материалом 

учебника 

 16)   Стихотворения в прозе. Отражение 

русского национального 

самосознания в тематике и образах 

стихотворений (3-4 стихотворения)   

Подготовка к сочинению по 

творчеству И.С.Тургенева 

Выразительное чтение избранных 

произведений и их анализ 

 кс4  Сочинение по творчеству 

И.С.Тургенева 

Самостоятельная работа 

   Анализ ошибок, допущенных в 

творческой работе 

Редактирование текста сочинения 

при  консультационной помощи 

учителя 

 1.  6-8 

стих 

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество 

(обзор). «Муза мести и печали» как 

поэтическая эмблема Некрасова-

лирика 

Сообщения учителя и учащихся; 

работа с иллюстративным 

материалом учебника; 

выразительное чтение 

стихотворений; исследовательская 

работа с текстом на основе 

вопросов (МП, разделы 

«Гражданский пафос некрасовской 

лирики», «Особенности 

лирического героя») 

 2.   Гражданские мотивы в лирике 

поэта. Диалог двух мировоззрений 

в стихотворении «Поэт и 

гражданин». Взгляды на поэта и 

предназначение поэзии в лирике 

Н.А.Некрасова 

Выразительное чтение 

стихотворений; исследовательская 

работа с текстом по вопросам 

(МП, разделы «Поэтические 

формулы в лирике Некрасова», 

«Тема поэта и поэзии») 

 3.   «Поэзия» и «проза» любовных 

отношений в «Панаевском цикле». 

Художественное своеобразие 

лирики Н.А.Некрасова 

Выразительное чтение 

стихотворений; исследовательская 

работа с текстом по вопросам 

(МП, разделы «Тема любви», 

«Панаевский цикл», 

«Художественное своеобразие 

лирики»);  работа с 

иллюстративным материалом 

учебника 

 4.   Отражение в поэме «Кому на Руси Выразительное чтение фрагментов 



жить хорошо» коренных сдвигов в 

русской жизни. Мотив 

правдоискательства и сказочно-

мифологические приемы 

построения сюжета 

«Пролога»; исследовательская 

работа с опорным конспектом 

(МП, разделы «Сюжет и жанровое 

своеобразие поэмы», 

«Фольклорная основа поэмы»);  

работа с иллюстративным 

материалом учебника 

 5.   Стихия народной жизни и ее яркие 

представители в поэме (Яким 

Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и 

др). Карикатурные образы 

помещиков- «последышей» 

Выразительное чтение фрагментов 

поэмы; подбор цитатного 

материала для характеристики 

персонажей и их взглядов  

 6.   Тема женской доли и образ 

Матрены Тимофеевны Корчагиной  

Выразительное чтение фрагментов 

части «Крестьянка»; подбор 

цитатного материала для 

характеристики героини; ответы на 

вопросы (МП, раздел «Тема 

женской доли в поэме»)    

 7.   Образ Гриши Добросклонова и его 

идейно-композиционное звучание. 

Проблема счастья и ее решение в 

поэме Н.А.Некрасова 

Выразительное чтение фрагментов 

части «Пир на весь мир»; подбор 

цитатного материала для 

характеристики персонажей 

правдоискателей (Гриша 

Добросклонов и др); работа с 

иллюстративным материалом 

учебника 

 дс1  РР Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству 

Н.А.Некрасова 

Подготовительная работа. 

Самостоятельная работа 

   РР. Анализ ошибок, допущенных в 

творческой работе 

Редактирование текста сочинения 

при  консультационной помощи 

учителя 

 1.  6-8 Личность Ф.И.Тютчева. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И.Тютчева, 

ее философская глубина и образная 

насыщенность.  

Выразительное чтение 

стихотворений; знакомство с 

материалами (МП, раздел 

«Поэтические формулы. Мудрая 

простота слов поэта»); разработка 

мини-проектов на основе 

использования алгоритма анализа 

лирического стихотворения (МП, 

раздел «Тема природы» - 

стихотворения «Полдень», 

«Весенние воды, «Осенний 

вечер»); работа с иллюстративным 

материалом учебника 

 2.   Природа, человек, Вселенная как 

главные объекты художественного 

постижения в тютчевской лирике   

Выразительное чтение 

стихотворений; знакомство с 

материалами (МП, разделы 

«Проблематика философской 



лирики», «Своеобразие 

лирических сюжетов»); анализ 

опорной схемы «Характерные 

оппозиции образов и понятий»; 

представление слайдовой 

презентации проектов с 

сопоставительным анализом «Тема 

«невыразимого» в стихотворениях: 

а) «Silentium!‖ и «Невыразимое» 

В.А.Жуковского;  

б)  «Silentium!‖ и «Как беден наш 

язык! - Хочу и не могу...» А.А.Фета 

в)  «Silentium!‖ и «Нам не дано 

предугадать...» 

 3.   Драматизм звучания любовной 

лирики поэта: «О, как убийственно 

мы любим...», «Последняя 

любовь», «Я встретил вас — и все 

былое...» и др. 

Выразительное чтение 

стихотворений; ответы на вопросы 

(МП, раздел «Тема любви»); 

работа с иллюстративным 

материалом учебника 

 1.  6-8 Личность, судьба и творчество 

А.А.Фета. Эмоциональная глубина 

и образно-стилистическое 

богатство лирики 

Выразительное чтение 

стихотворений; ответы на вопросы 

(МП, раздел «Лирика Фета и 

теория «чистого искусства»»); 

разработка мини-проектов на 

основе вопросов к анализу 

стихотворения «Поэтам» (МП, 

раздел «Проблематика темы поэта 

и поэзии»);  работа с 

иллюстративным материалом 

учебника 

 2.   Яркость и осязаемость пейзажа, 

гармоничность слияния человека и 

природы в лирике А.А.Фета 

Выразительное чтение 

стихотворений; ответы на вопросы 

(МП, раздел «Основные мотивы 

лирики Фета»); разработка мини-

проектов на основе материала МП  

(раздел «Философская 

проблематика лирики Фета») 

(стихотворения «На стоге сена 

ночью южной...», «Ласточки», «Не 

тем, Господь, могуч, 

непостижим...» и др. по выбору 

учащихся 

 3.   Красота и поэтичность любовного 

чувства в лирике А.А.Фета 

Выразительное чтение 

стихотворений; ответы на вопросы 

(МП, раздел «Основные мотивы 

лирики Фета») 

   Письменная работа по лирике 

Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 

Самостоятельная работа 

 1.   А.К.Толстой — человек и поэт. Выразительное чтение 



Жанрово-тематическое богатство 

творчества: многообразие 

лирических мотивов. Особенности 

лирического героя  

стихотворений; работа с 

иллюстративным материалом 

учебника; разработка мини-

проектов (МП, раздел «Образ 

лирического героя», анализ 

стихотворений Коль любить — так 

без рассудку...», «Господь, меня 

готовя к бою...» 

 2.   Романтический колорит интимной 

лирики А.К.Толстого, отражение в 

ней идеальных устремлений 

художника 

Выразительное чтение 

стихотворений; ответы на вопросы 

(МП, раздел «Тема любви в лирике 

А.К.Толстого»); разработка мини-

проектов (МП, раздел 

Эстетические декларации в поэзии 

А.К.Толстого  

 3.   Обращение А.К.Толстого к 

историческому песенному 

фольклору и политической сатире.  

Выразительное чтение 

стихотворений; ответы на вопросы 

(МП, раздел «Историческая тема в 

поэзии А.К.Толстого»); разработка 

мини-проектов (МП, разделы 

«Образ природы в лирике 

Толстого» (анализ стихотворений 

«Когда природа вся трепещет и 

сияет...». «Прозрачных облаков 

спокойное движенье...») и 

«Историческая тема в поэзии 

А.К.Толстого» (анализ баллады  

«Василий Шибанов) 

   Письменная работа по лирике 

А.К.Толстого 

Самостоятельная работа 

   Анализ ошибок, допущенных в 

творческой работе 

Редактирование текста сочинения 

при  консультационной помощи 

учителя 

 1.   Личность и творческая 

индивидуальность М.Е.Салтыкова-

Щедрина. «Сказки для детей 

изрядного возраста» как 

вершинный жанр в творчестве 

писателя 

Сообщения учителя и учащихся о 

жизни и творчестве писателя; 

исследовательская работа с 

текстом опорного конспекта (МП, 

раздел «своеобразие писательской 

позиции М.Е.Салтыкова-

Щедрина»); работа с 

иллюстративным материалом 

учебника 

 2.   Сатирическое осмысление проблем 

государственной власти, 

помещичьих нравов, народного 

сознания в сказках М.Е.Салтыкова-

Щедрина 

Совместная деятельность учителя 

и учащихся: ответы на вопросы 

(МП, раздел «Отражение логики 

истории в сказках Салтыкова-

Щедрина»); разработка мини-

проектов (МП, разделы «Тема 

народа и власти» (анализ сказок 



«Коняга», «Кисель»),  «Отражение 

логики истории в сказках 

Салтыкова-Щедрина» (анализ 

сказки «Орел-меценат») 

 3.   Развенчание обывательской 

психологии, рабского начала в 

человеке. Приемы сатирического 

воссоздания действительности в 

сказках 

Ответы на вопросы раздела (МП, 

раздел «Нравственная и 

философская проблематика сказок. 

Образ обывателя в сказках»);  

разработка мини-проектов на 

основе материала (МП, раздел 

«Средства сатирического 

обличения» (сюжет, речевая 

характеристика, сатирический 

портрет и др.),   «Своеобразие 

языка прозы Салтыкова-Щедрина» 

(афористичность, включение 

пословиц и поговорок и их 

трансформация и др.)) 

 4.   «История одного города»: замысел, 

композиция, жанр. Сатирический 

характер повествования: «Опись 

градоначальникам» 

Выразительное чтение фрагментов 

романа и их анализ. Работа с 

иллюстративным материалом 

учебника. Разработка и 

демонстрация проектов (по выбору 

учителя и учащихся) 

 5.   Выборочный анализ глав романа 

«История одного города» 

(«Органчик», «Подтверждение 

покаяния. Заключение» и др) 

Выразительное чтение 

фрагментов, их анализ, ответы на 

вопросы учебника: раздел «Родной 

наш город Глупов»  

   Письменная работа по творчеству 

М.Е.Салтыкова-Щедрина 

Самостоятельная работа 

   Анализ ошибок, допущенных в 

творческой работе 

Редактирование текста сочинения 

при  консультационной помощи 

учителя 

 1.   Краткий очерк жизни и творчества 

Н.С.Лескова 

Сообщения учителя и учащихся о 

жизни и творчестве писателя; 

разработка и показ проектов (по 

выбору учителя и учащихся); 

работа с иллюстративным 

материалом учебника 

 2.   Повесть «Очарованный странник». 

Сюжет повести, ее национальный 

колорит. Образ Ивана Флягина 

Выразительное чтение фрагментов 

повести (описание внешности. 

Поступки героя, черты характера), 

ответы на вопросы раздела (МП, 

«Анализ повести «Очарованный 

странник»)  

 3.   Смысл названия повести 

«Очарованный странник». 

Сказовый характер повествования, 

стилистическая и языковая яркость 

Выразительное чтение фрагментов 

повести, коллективная 

деятельность учащихся (беседа по 

вопросам МП, раздел «Анализ 



повести повести «Очарованный странник»)  

   Письменная работа по творчеству 

Н.С.Лескова 

Самостоятельная работа 

 1.   Анализ ошибок, допущенных в 

творческой работе. 

Л.Н.Толстой. Личность писателя, 

основные этапы его жизненного и 

творческого пути 

Редактирование текста сочинения 

при  консультационной помощи 

учителя. 

Сообщения учителя и учащихся о 

жизни и творчестве писателя; 

работа с иллюстративным 

материалом учебника; 

исследовательская работа с 

текстом опорного конспекта (МП, 

раздел «Особенности 

мировоззрения писателя»; 

разработка проектас 

использованием компьютерной 

презентации «Заочная экскурсия в 

Ясную Поляну» 

 2.   Сев р-зы  

 3.   Авторский замысел и история 

создания романа «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие 

романа-эпопеи (многогеройность, 

переплетение различных сюжетных 

линий и др) 

Сообщения учителя и учащихся; 

анализ материала (МП, раздел 

«Смысл названия романа» - 

таблица «Значение слов «война» и 

«мир» в названии романа»); ответы 

на вопросы (МП, раздел 

«Жанровое своеобразие романа» 

 4.   Критическое изображение высшего 

света, противопоставление 

мертвенности светских отношений 

«диалектике души» любимых 

героев автора 

Сообщение учителя и учащихся; 

анализ опорных конспектов и 

ответы на вопросы (МП, разделы 

«Принципы композиционного 

построения романа», «Критерии 

нравственной оценки личности в 

романе») 

 5.   Этапы духовного 

самосовершенствования Андрея 

Болконского и Пьера Безухова 

Сообщение учителя и учащихся; 

ответы на вопросы  и анализ 

опорной схемы (МП, раздел 

«Поиск смысла жизни любимыми 

героями Толстого», характеристика 

Андрея Болконского); работа с 

иллюстративным материалом 

учебника 

 6.   Патриотизм скромных тружеников 

войны и псевдопатриотизм 

«военных трутней» 

Сообщение учителя и учащихся; 

ответы на вопросы  и анализ 

материала таблицы 

(характеристика Тимохина и 

Тушина); (МП, раздел «Темы 

героизма и патриотизма в романе») 

 7.   Настоящая жизнь людей в 

понимании Л.Н.Толстого. Образы 

Ответы на вопросы  и анализ 

материала (МП, раздел «Наташа 



Наташи Ростовой и княжны Марьи Ростова и княжна Марья как 

любимые героини Л.Н.Толстого»;  

работа с иллюстративным 

материалом учебника 

 8.   Творческая работа. Анализ эпизода 

романа 

Самостоятельная работа 

 9.   Тема войны и «мысль народная» 

как идейно-художественная основа 

толстовского эпоса 

Работа с иллюстративным 

материалом учебника; анализ 

материала опорного конспекта 

(МП, раздел «Философия истории 

Л.Н.Толстого»); ответы на вопросы 

(МП, разделы «Реализм Толстого в 

изображении войны», «Роль двух 

столиц в войне 1812 года») 

 10.   Противопоставление образов 

Кутузова и Наполеона в свете 

авторской концепции личности в 

истории 

Анализ материала опорного 

конспекта и ответы на вопросы 

(МП, раздел «Кутузов и Наполеон 

как два нравственных полюса 

романа») 

 11.   Образ «дубины народной войны»  в 

романе. Образы Тихона Щербатова 

и Платона Каратаева — двух типов 

народно-патриотического сознания 

Анализ материала опорного 

конспекта и ответы на вопросы 

(МП, раздел «Изображение 

русского народа в романе»); анализ 

фрагментов, раскрывающих смысл 

перемен, которые происходят с 

героями (т3, ч3, гл9 — Пьер и т4, 

ч1, гл16 — кн. Андрей) 

 12.   Эпилог романа (часть 1) и 

«открытость» толстовского эпоса. 

Философская проблематика романа 

Работа с иллюстративным 

материалом учебника; анализ 

материала опорного конспекта 

(МП, раздел «Философская 

проблематика романа» (групповая 

работа) 

 13.   Сочинение по творчеству 

Л.Н.Толстого 

Самостоятельная работа 

 14.   Анализ ошибок, допущенных в 

творческой работе 

Редактирование текста сочинения 

при  консультационной помощи 

учителя 

 1.   Ф.М.Достоевский. Личность 

писателя, основные факты его 

жизни и творчества. Замысел 

романа о «гордом человеке» 

(«Преступление и наказание») 

Сообщение учителя и учащихся; 

анализ опорной схемы (МП, раздел 

«Сюжет романа»); разработка 

проектов и компьютерных 

презентаций на темы: «История 

создания романа «Преступление и 

наказание», «История 

иллюстрирования романа 

«Преступление и наказание»;  

работа с иллюстративным 

материалом учебника 



 2.   Мир «униженных и 

оскорбленных»: Раскольников в 

мире бедных людей. Бунт личности 

против жестоких законов социума 

Анализ опорных материалов (МП, 

таблицы в разделе «Система 

персонажей» и схемы «Образ 

Петербурга в романе»), ответы на 

вопросы данных разделов; работа 

с иллюстративным материалом 

учебника; разработка проекта и 

компьютерной презентации на 

тему «Петербург Достоевского» 

 3.   Теория Раскольникова и идейные 

«двойники» героя (Лужин, 

Свидригайлов). Принцип 

полифонии в раскрытии 

философской  проблематики 

романа 

Анализ опорных материалов (МП, 

схема в разделе «Преступление и 

наказание» как  философский 

роман»),  работа с проблемными 

заданиями указанного раздела и 

раздела «Теория Раскольникова» 

 4.   Раскольников и «вечная Сонечка». 

Нравственно-философский смысл 

преступления и наказания 

Раскольникова 

Работа с проблемными заданиями 

(МП, раздел «Полифоничность 

романа Достоевского»); подбор 

цитатного материала для ответов 

на вопросы; анализ материала 

опорной схемы (МП, раздел 

«Крушение теории Раскольникова, 

способы ее опровержения в 

романе»); работа с 

иллюстративным материалом 

учебника 

 5.   Роль эпилога в раскрытии 

авторского замысла. Смысл 

названия романа 

Беседа по вопросам учителя о 

философском смысле эпилога 

романа; анализ материала опорной 

схемы (МП, раздел «Смысл 

названия романа») 

   Сочинение по творчеству 

Ф.М.Достоевского 

Самостоятельная работа 

   Анализ ошибок, допущенных в 

творческой работе 

Редактирование текста сочинения 

при  консультационной помощи 

учителя 

 1.   А.П.Чехов. Личность писателя, 

основные факты его жизни и 

творчества. Сюжеты, темы и 

проблемы чеховских рассказов 

Сообщение учителя и учащихся; 

разработка и представление  

проекта с использованием 

компьютерной презентации «В 

чеховском Мелихове»; анализ 

материала опорного конспекта и 

ответы на вопросы (МП, раздел 

«Тема «маленького человека» в 

рассказах А.П.Чехова») 

 2.   Тема пошлости и обывательщины в 

рассказах «Палата №6», «Ионыч». 

Проблема «самостояния» человека 

в мире жестокости и пошлости. 

Анализ материала опорного 

конспекта и ответы на вопросы 

(МП, раздел «Тема пошлости и 

обывательщины»; работа с 



Рассказ «Студент» иллюстративным материалом 

учебника 

 3.   Творческая работа. Анализ рассказа 

А.П.Чехова  

Самостоятельная работа 

 4.   Особенности конфликта и 

сюжетного действия в комедии 

«Вишневый сад» 

Сообщение учителя и учащихся; 

анализ материала опорного 

конспекта и ответы на вопросы 

(МП, разделы «Особенности 

драматургического языка 

А.П.Чехова», «Система 

персонажей пьесы «Вишневый 

сад»); работа с иллюстративным 

материалом учебника 

 5.   Бывшие хозяева сада — Гаев и 

Раневская. Особенности 

разрешения конфликта в пьесе. 

Новый хозяин сада. Тема будущего 

Чтение по ролям и анализ 

ключевых сцен пьесы; анализ 

материала схемы и ответы на 

вопросы (МП, раздел «Прошлое, 

настоящее и будущее России в 

пьесе Чехова» 

 6.   Новаторство Чехова-драматурга. 

Лирическое и драматическое начала 

в пьесе. Символика пьесы. 

Сложность и неоднозначность 

авторской позиции 

Чтение по ролям и анализ 

ключевых сцен пьесы; анализ 

материала опорного конспекта и 

ответы на вопросы (МП, разделы 

«Тема разобщенности людей. 

Образы «недотеп» в пьесе», 

«Символическое звучание пьесы 

«Вишневый сад» 

   Сочинение по творчеству 

А.П.Чехова 

Самостоятельная работа 

   Анализ ошибок, допущенных в 

творческой работе 

Редактирование текста сочинения 

при  консультационной помощи 

учителя 

   Обобщение по курсу. 

Гуманистический пафос, 

патриотизм, всечеловечность 

русской классической литературы. 

Значение классики в наши дни 

Аргументированные ответы на 

вопросы учебника: раздел 

«Вопросы для обобщения по 

курсу» 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты изучения предмета «Литература» 

 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

10) демонстрировать знание произведений русской и мировой литературы; 

11) понимать ключевые проблемы изученных произведений, связь произведения с эпохой 

его создания; 

12) понимать связь творчества автора с историческим периодом, эпохой; проводить 

наблюдения над динамикой творчества писателя; 

13) давать развѐрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать письменные высказывания о самостоятельно прочитанных произведениях, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения;  

14) анализировать художественное произведение в устной и письменной форме 

(определять его тематику, идеи, анализировать особенности композиции, жанра, уметь 

характеризовать героев, находить и определять роль изобразительно-выразительных 

средств, высказываться о художественном своеобразии произведений) с учетом авторской 

позиции;  

15) сопоставлять произведения одного автора, разных авторов; соотносить изучаемые 

произведения с прежним читательским опытом; 

16) писать сочинения на темы, связанные с содержанием изученных и самостоятельно 

прочитанных произведений; 

17)  отбирать, классифицировать, систематизировать литературную и историко-культурную 

информацию с помощью библиотечных ресурсов и ресурсов Интернета; 

18) выполнять проектные и исследовательские работы, самостоятельно определяя их 

тематику, методы и планируемые результаты;  

19) сопоставлять произведения региональной литературы с программными 

произведениями на уровне тематики, проблематики, ключевых образов; 

20) рассматривать произведения региональной литературы в контексте отечественного 

литературного процесса с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т.д. 

Выпускник получит возможность научиться: 

21) писать сочинения на темы, связанные с содержанием уже изученных произведений, а 

также на свободные темы, которые отражают творческие интересы учащихся; 

22) создавать рефераты на литературные темы;  

23) отбирать, классифицировать, систематизировать литературную и историко-культурную 

информацию с помощью библиотечных ресурсов и ресурсов Интернета; 

24) собирать и обрабатывать информацию о литературных фактах региона с помощью 

различных ресурсов; 

25) выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать собственные 

обоснованные интерпретации художественных произведений. 

26) анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (истории, психологии, философии и др.), другими 

видами искусства (театр, кино); 

27) использовать научный аппарат литературоведения и литературной критики в процессе 

создания устных и письменных высказываний; 

28) пользоваться литературной картой родного края для проведения исследований в 

области региональной литературы. 

 

 

 

 

 



Математика: Алгебра и начала математического  

анализа, геометрия (углубленный уровень) 
 

Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по математике: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия в  10 – 11 классе на углубленном уровне составлена в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, на основе примерной основной образовательной 

программы СОО, с учетом авторской программы Математика. Сборник рабочих программ. 

10-11 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [сост. Т.А. 

Бурмистрова]. — 5-е изд. — М.: Просвещение, 2016.  
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4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253» С изменениями и 

дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 

20 июня 2017 г. 

5. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность  

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н) 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2017 г. № 1025 «О 

проведении мониторинга качества образования». 

7. Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об утверждении Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации». 

8. Приказ Минобрнауки России от 03.04.2014 № 265 «Об утверждении плана 

мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации по 

реализации Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2013 г. N 2506-р». 

9. Приказ Министерства образования и науки от 5 октября 2017 г. № 1002 «Об 

утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 



(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений  

на 2017/18 учебный год». 

10. Постановление Правительства Ярославской области от 1 сентября 2015 г. № 970-п «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в Ярославской области Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации на 2015 - 2020 годы» 

11. Математика. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. — 5-е изд. — М.: 

Просвещение, 2016.  

 

    В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

«предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

«обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

«в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 

образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области 

математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 

образования.  

На углубленном уровне: 

Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук. 

 

                                  МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Математика и информатика Математика Б У 

 

Предметная область Учебный предмет Уровни изучения 

Базовый  

(кол-во часов) 

Углубленный  

(кол-во часов) 

Математика и 

информатика 

Математика  408 (204/204) 

6 часов в неделю 

 

 



Углубленный уровень 

Алгебра и начала математического анализа 4 

Геометрия 2 

 

      При организации изучения единого курса «Математика» предусматривается 

последовательное изучение предмета. Единый курс построен в форме последовательности 

тематических блоков с чередованием материала по алгебре и началам математического  

анализа, геометрии, элементов комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Согласно авторской программе тема «Поочередный и одновременный выбор нескольких 

элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач» из раздела «Элементы статистики, логики и 

теории вероятностей» изучается в параграфе «Действительные числа», тема «Формула 

бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля» 

изучается в параграфе «Рациональные уравнения и неравенства».  Авторские программы 

по предметам используются без изменения. 

 

 

2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

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, 

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. 

 

 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

II. Выпускник научится 

Цели освоения предмета 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики 

Требования к результатам 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать1 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 предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

                                                 

1 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать 

свойства(признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



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 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 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 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: 

 определять по графикам и использовать для 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.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;. 

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

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;  

владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик процессов; 

 интерпретировать полученные результаты 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении 

задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных величин.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

выбирать методы подходящего представления и обработки данных 

Текстовые задачи 

 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 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 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 и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат 

Векторы и координаты в пространстве 

 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  

 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 электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 

пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов 

IV. Выпускник получит возможность научиться 

Цели освоения предмета 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области 

математики и смежных наук 

Требования к результатам 

Элементы теории множеств и математической логики 

Достижение результатов раздела II; 

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 

Числа и выражения 

Достижение результатов раздела II; 

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 

Уравнения и неравенства 

Достижение результатов раздела II; 

 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 

Функции 

Достижение результатов раздела II; 

владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков 

 Элементы математического анализа 

 Достижение результатов раздела II; 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших 

применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению 

задач естествознания; 

владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость 



Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Достижение результатов раздела II; 

иметь представление о центральной предельной теореме; 

иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; 

иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 

иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

владеть основными понятиями  теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 

иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 

владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении 

задач; 

уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление о 

трудности задачи нахождения гамильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при 

решении задач;  

 уметь применять метод математической индукции; 

уметь применять принцип Дирихле при решении задач 

Текстовые задачи 

Достижение результатов раздела II 

Геометрия 

 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 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 стереометрии; 

уметь применять формулы объемов при решении задач 

Векторы и координаты в пространстве 

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 

Достижение результатов раздела II 

Методы математики 

Достижение результатов раздела II; 

 

 



 

Обязательное содержание 

 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей 

и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, 

многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение задач с 

использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение и 

совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с 

одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение задач с 

использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и 

квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x . Графическое решение 

уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и высказываниями. 

Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их 

объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств арифметической и 

геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. Отношения 

принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и 

бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. Связь 

высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием кругов 

Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математических 

утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, 

противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и 

достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об 

остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма 

делителей натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и 

углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и 

половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 

функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение 

функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. Функции 

«дробная часть числа»  y x   и «целая часть числа»  y x . 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , ctgy x . 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и 

неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e  и функция x
y e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными числами. 

Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.  



 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение 

на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, 

логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема 

Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты 

графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность функции. 

Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. 

Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков 

функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. Нахождение 

экстремумов функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление 

площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на 

доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. 

Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Понятие 

об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения расстояний 

между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и 

изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и проекции. 

Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых.  



 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 

многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. Наклонные 

призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными 

ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой сегмент, 

шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула расстояния 

от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Элементы 

геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод формул 

объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема 

тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 

сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная 

симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на 

применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего 

значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей 

событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. 

Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. Использование 

формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула 

Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распределение 

суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства.  



 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное 

распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. 

Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному 

закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распределениями. 

Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. Дискретная 

непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты связности. 

Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.  

  

 

Тематическое планирование (алгебра и начала математического анализа) 

10 класс 

№ 

главы 

Название главы Всего 

часов 

Из них контрольные работы 

 Повторение 4  

Ι Корни,  степени, логарифмы 72  

§1.       Действительные числа 12  

§2  Рациональные  уравнения и 

неравенства 

18 Контрольная работа №1 

§3  Корень степени п 12 Контрольная работа №2 

§4  Степень положительного числа 13 Контрольная работа №3 

§5  Логарифмы 6  

§6  Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства 

11 Контрольная работа №4 

ΙΙ Тригонометрические формулы. 

Тригонометрические функции 

45  

§7 Синус, косинус угла 7  

§8 Тангенс и котангенс угла 6 Контрольная работа №5 

§9 Формулы сложения 11  

§10 Тригонометрические функции 

числового аргумента 

9 Контрольная работа №6 

§11 Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

12 Контрольная работа №7 

ΙΙΙ Элементы теории вероятностей 8  

§12 Элементы теории вероятностей 6  

§13 Частота. Условная вероятность2   

 Итоговое повторение 6 Итоговая контрольная работа №8 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  (геометрия) 

10 класс 

 

№ главы Название главы Всего 

часов 

Из них контрольные работы и 

зачеты 

Глава 

VΙΙΙ 

Некоторые сведения из планиметрии 12  

 Введение 3  

Глава Ι Параллельность прямых и 

плоскостей 

16 Контрольная работа №1 (20 минут) 

Контрольная работа №2 

Зачет №1 

Глава ΙΙ Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

17 Контрольная работа №3 

Зачет №2 

Глава ΙΙΙ Многогранники 14 Контрольная работа №4 

Зачет №3 

 Заключительное повторение курса 

геометрии 10 класса 

6: Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поурочное планирование 

 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Основное содержание  

урока 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) 

Дата 

проведения 

Повторение  алгебра       (4 часа) 

1 1 Повторение. 

Преобразование 

выражений 

Раскрытие скобок, 

приведение подобных 

слагаемых, сложение,  

вычитание, умножение, 

деление  алгебраических 

дробей. 

Уметь работать с 

алгебраическими 

выражениями.  Уметь 

решать  линейные, 

квадратные и 

дробные уравнения. 

Уметь решать 

линейные и 

квадратные 

неравенства 

 

2 2 Повторение. Уравнения 

и неравенства 

Перенос слагаемых из 

одной части равенства в 

другую, способы 

решения уравнений и 

неравенств 

 

3 3 Функции и графики   

4 4 Стартовая контрольная 

работа 

  

                                                      Глава Ι  Корни, степени, логарифмы     (  72 часа  )        ( алгебра )                   

                                                                                  §1.  Действительные числа                 (    12 часов )                                                                         

 

 

 

 

5 

   

 

 

 

   

1 

 

 

 

 

Понятие  

действительного числа 

П.1.1 Понятие 

действительного числа. 

Натуральные числа. 

Целые числа. 

Рациональные числа. 

Иррациональные числа. 

Действительные числа. 

Периодические и 

непериодические 

десятичные дроби. 

Изображение 

действительных чисел на 

координатной прямой 

 

 

Выполнять 

вычисления с 

действительными 

числами (точные и 

приближенные), 

преобразовывать 

числовые выражения. 

Знать и применять 

обозначения 

основных 

подмножеств 

множества 

действительных 

чисел, обозначения 

числовых 

промежутков. 

Применять метод 

математической 

индукции для 

доказательства 

равенств, неравенств, 

утверждений, 

зависящих от 

натурального n. 

Оперировать 

формулами для числа 

перестановок, 

 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

Решение упражнений 

по теме «Понятие 

действительного 

числа» 

П.1.1  Понятие 

действительного числа 

Расстояние между 

точками на 

координатной прямой и 

на координатной 

плоскости.  Уравнения, 

содержащие  модуль 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Числовые множества. 

Свойства 

действительных чисел. 

 

 

П.1.2 Множества чисел. 

Свойства 

действительных чисел. 

Множества натуральных 

чисел, целых чисел, 

рациональных чисел, 

 



 

Операции над 

множествами  

иррациональных чисел, 

действительных чисел. 

Характеристическое 

свойство.  Элемент 

множества, пустое,  

конечное, бесконечное 

множество. 

Подмножество. 

Объединение множеств. 

Пересечение множеств. 

Круги Эйлера. 

Мощность множества. 

Конечные и бесконечные 

множества 

размещений и 

сочетаний. 

Доказывать числовые 

неравенства. 

Применять свойства 

делимости ( 

сравнения по модулю 

m),  целочисленность 

неизвестных при 

решении задач 

 

 

 

 

 

8 

 

4 

 

Числовые промежутки 

П.1.2 Множества чисел. 

Свойства 

действительных чисел. 

Виды числовых 

промежутков и их 

изображение на 

координатной прямой. 

Использование числовых 

промежутков, их 

объединений и 

пересечений 

 

9 5 Метод математической 

индукции 

П.1.3 Метод 

математической 

индукции 

 

10 6 Перестановки П.1.4 Перестановки  

11 7 Размещения П.1.5  Размещения  

12 8 Сочетания П.1.6 Сочетания  

 

 

13 

 

 

9 

 

Доказательство 

числовых неравенств 

П.1.7  Доказательство 

числовых неравенств 

Свойства неравенств. 

Среднее 

арифметическое. 

Среднее геометрическое 

 

 

14 

 

10 

 

Делимость целых 

чисел 

П.1.8 Делимость целых 

чисел. 

 Признаки делимости 

чисел. Деление  целых 

чисел с остатком 

 

15 11 Сравнения по модулю 

m 

П.1.9 Сравнение по 

модулю m 

 

16 12 Задачи с 

целочисленными 

неизвестными. 

Большая (великая) 

теорема Ферма о сумме 

квадратов 

П.1.10 Задачи с 

целочисленными 

неизвестными.  

Диофантовы уравнения. 

 

§2. Рациональные уравнения и неравенства       ( 18 часов  ) 

 

17 

 

1 

 

Рациональные 

П.2.1. Рациональные 

выражения 

 

 

 



 

выражения. 

Преобразования 

дробно-рациональных 

выражений. 

Алгебраическая дробь. 

Симметрический 

многочлен 

 

Доказывать формулу 

бинома Ньютона и 

основные 

комбинаторные 

соотношения на 

биномиальные 

коэффициенты. 

Пользоваться 

треугольником 

Паскаля для решения 

задач о 

биномиальных 

коэффициентах. 

Оценивать число 

корней целого 

алгебраического 

уравнения. Находить 

кратность корней  

многочлена. Уметь 

делить многочлен на 

многочлен (уголком 

или схеме Горнера). 

Использовать деление 

многочленов с 

остатком для 

выделения целой 

части алгебраической 

дроби при решении 

задач. 

 Уметь решать 

рациональные 

уравнения и их 

системы. Применять 

различные  приемы 

решения целых 

алгебраических 

уравнений: подбор 

целых корней; 

разложение на 

множители включая 

метод 

неопределенных 

коэффициентов); 

понижение степени 

уравнения; 

подстановка (замена 

неизвестного). 

Находить числовые 

промежутки, 

содержащие корни 

алгебраических 

уравнений. Решать 

 

 

18 

 

 

2 

 

Формулы бинома 

Ньютона, суммы и 

разности степеней 

П.2.2. Формулы бинома 

Ньютона, суммы и 

разности степеней 

Треугольник Паскаля. 

Биномиальные 

коэффициенты. 

 

 

19 

 

3 

Решение уравнений 

степени выше 2 

специальных видов по 

теме «Формулы бинома 

Ньютона, суммы и 

разности степеней» 

П.2.2. Формулы бинома 

Ньютона, суммы и 

разности степеней 

Треугольник Паскаля. 

Биномиальные 

коэффициенты. 

 

 

20 

 

4 

 

Рациональные 

уравнения. 

П.2.6. Рациональные 

уравнения. 

Распадающееся 

уравнение. Корень 

уравнения. Решение  

распадающихся 

уравнений 

 

 

 

21 

 

 

5 

 

 

Решение дробно-

рациональных 

уравнений 

П.2.6. Рациональные 

уравнения. 

Распадающееся 

уравнение. Корень 

уравнения. Решение  

распадающихся 

уравнений 

 

 

 

 

22 

 

 

 

6 

 

 

 

Системы 

рациональных 

уравнений 

П.2.7. Системы 

рациональных 

уравнений 

Рациональное уравнение 

с двумя переменными. 

Однородные уравнения 

относительно 

неизвестных х и у. 

Способ подстановки и 

способ сложения 

решения систем  

рациональных 

уравнений 

 

 

 

23 

 

 

7 

 

 

Решение систем 

рациональных 

уравнений 

П.2.7. Системы 

рациональных 

уравнений 

Рациональное уравнение 

с двумя переменными. 

Однородные уравнения 

относительно 

неизвестных х и у. 

Способ подстановки и 

способ сложения 

 



 

решения систем  

рациональных 

уравнений 

рациональные 

неравенства методом 

интервалов. Решать 

системы неравенств. 24 8 Метод интервалов для 

решения неравенств 

П.2.8. Метод интервалов 

решения неравенств. 

Общий метод 

интервалов. 

 

 

25 

 

9 

 

Решение неравенств 

методом интервалов 

П.2.8. Метод интервалов 

решения неравенств. 

Общий метод интервалов 

 

 

26 

 

10 

 

Решение неравенств 

методом интервалов 

П.2.8. Метод интервалов 

решения неравенств. 

Общий метод интервалов 

 

27 11 Рациональные 

неравенства 

П.2.9. Рациональные 

неравенства 

 

28 12 Решение рациональных 

неравенств методом 

интервалов 

П.2.9. Рациональные 

неравенства 

 

29 13 Решение рациональных 

неравенств 

П.2.9. Рациональные 

неравенства 

 

30 14 Нестрогие неравенства П.2.10. Нестрогие 

неравенства 

 

31 15 Решение нестрогих 

неравенств методом 

интервалов 

П.2.10. Нестрогие 

неравенства 

 

32 16 Решение нестрогих 

неравенств 

П.2.10. Нестрогие 

неравенства 

 

33 17 Системы  

рациональных 

неравенств 

П.2.11. Системы 

рациональных 

неравенств 

 

 

34 

 

18 
Контрольная работа 

№1 по теме 

 « Действительные 

числа. Рациональные 

уравнения и 

неравенства» 

   

Глава VΙΙΙ.     Некоторые сведения из  планиметрии    (12 часов)    (геометрия) 

§1.     Углы и отрезки, связанные с окружностью     ( 4  часа ) 

35 1 Угол между 

касательной и хордой 

П.85 Угол между 

касательной и хордой 

 

Формулировать и 

доказывать теоремы 

об угле между 

касательной и хордой, 

об отрезках 

пересекающихся 

хорд, о квадрате 

касательной; 

выводить формулы 

для вычисления углов 

между двумя 

пересекающимися 

хордами, между 

двумя секущими, 

 

 

36 

 

2 

 

Две теоремы об 

отрезках, связанных с 

окружностью 

П.86 Две теоремы об 

отрезках, связанных с 

окружностью 

Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд. 

Теорема о квадрате 

касательной 

 

 

 

37 

 

 

3 

 

Углы с вершинами 

внутри и вне круга 

П.87. Углы с вершинами 

внутри и вне угла 

Свойство угла между 

касательной и секущей. 

Свойство угла между 

двумя касательными, 

 



 

проведенными из одной 

точки. 

проведенными из 

одной точки; 

формулировать и 

доказывать 

утверждения о 

свойствах и 

признаках вписанного 

и описанного 

четырехугольников; 

решать задачи с 

использованием 

изученных теорем и 

формул 

 

 

38 

 

 

4 

 

 

Вписанный 

четырехугольник. 

Описанный 

четырехугольник 

П.88  Вписанный 

четырехугольник. 

Свойство вписанного 

четырехугольника 

Признак вписанного 

четырехугольника 

П.89 Описанный 

четырехугольник 

Свойство описанного 

четырехугольника 

 

 

§2.   Решение треугольников      ( 4 часа ) 

39 5 Теорема о медиане 

треугольника 

П.90   Теорема о медиане 

Свойство диагоналей 

параллелограмма 

Выводить формулы, 

выражающие медиану 

и биссектрису 

треугольника через 

его стороны, а также 

различные формулы 

площади 

треугольника;  

формулировать и 

доказывать 

утверждения об 

окружности и прямой 

Эйлера; решать  

задачи, используя 

выведенные формулы 

 

40 6 Теорема о биссектрисе 

треугольника 

П.91 Теорема о 

биссектрисе 

треугольника 

 

41 7 Формулы площади 

треугольников 

Формула Герона 

П.92 Формулы площади 

треугольника 

П.93 Формула Герона 

 

42 8 Задача Эйлера П.94 Задача Эйлера  

§3   Теорема Менелая и Чевы      ( 2 часа ) 

43 9 Теорема Менелая П.95 Теорема Менелая Формулировать и 

доказывать теоремы 

Менелая и Чевы и 

использовать их при 

решении задач 

 

44 10 Теорема Чевы П.96 Теорема Чевы  

§4     Эллипс, гипербола и парабола     ( 2часа ) 

45 11 Эллипс. Гипербола П.97 Эллипс 

Фокусы  эллипса. 

Директриса эллипса. 

Эксцентрисет эллипса. 

П.98 Гипербола 

Формулировать 

определения эллипса, 

гиперболы и 

параболы, выводить  

их канонические 

уравнения и 

изображать эти 

кривые на рисунке 

 

46 12 Парабола П.99 Парабола  

      

§3. Корень степени n   (12 часов )     (алгебра) 

 

47 

 

1 

 

Понятие функции и еѐ 

графика 

П.3.1. Понятие функции 

и еѐ графика 

Аргумент, функция. 

Область определения 

функции. Область 

изменения функции. 

График функции 

 

 

 

Формулировать 

определения 

функции, еѐ 

графика. 

 



 

 

48 

 

2 

 

Функция у=хⁿ 

П.3.2. Функция у=хⁿ 

Свойства функции у=хⁿ. 

Четность и нечетность 

данных функций в 

зависимости от n 

Формулировать и 

доказывать свойства 

функции 

у=хⁿ.Формулировать 

определения корня 

степени n, 

арифметического 

корня степени n. 

Формулировать 

свойства корней и  

применять их при  

преобразовании  

числовых и 

буквенных 

выражений. 

Выполнять 

преобразования 

иррациональных 

выражений. 

Формулировать 

свойства  функции у 

= ⁿ√х, строить 

график 

 

 

 

49 

 

 

3 

 

Построение графиков 

функций вида у=хⁿ 

П.3.2. Функция у=хⁿ 

Свойства функции у=хⁿ. 

Четность и нечетность 

данных функций в 

зависимости от n 

 

50 4 Понятие корня степени 

n 

П.3.3. Понятие корня 

степени n 

Квадратный корень. 

Кубический корень 

 

51 5 Корни четной и 

нечетной степени 

П.3.4. Корни четной и 

нечетной степени 

 

 

52 

 

6 

Решение упражнений 

по теме «Корни четной 

и нечетной степени» 

 

П.3.4. Корни четной и 

нечетной степени 

 

53 7 Арифметический 

корень 

П.3.5. Арифметический 

корень 

Свойства 

арифметического корня 

 

54 8 Решение упражнений 

по теме 

«Арифметический 

корень» 

П.3.5. Арифметический 

корень 

Свойства 

арифметического корня 

 

55 9 Свойства корней 

степени n 

П.3.6. Свойства корней 

степени n 

 

56 10 Решение упражнений 

по теме «Свойства 

корней степени n 

.3.6. Свойства корней 

степени n 

 

57 11 Функция у = ⁿ√х ( х  ≥ 

0) 

П.3.7. Функция у=ⁿ√х  ( 

х≥0) 

Свойства функции. 

График функции 

 

58 12 Контрольная работа 

№2 по теме «Корень 

степени n» 

  

§4.   Степень положительного числа              (13 часов ) 

59 1 Степень с 

рациональным 

показателем 

П.4.1. Степень с 

рациональным 

показателем. Свойства 

степени с рациональным 

показателем 

  

60 2 Свойства степени с 

рациональным 

показателем 

П.4.2. Свойства степени 

с рациональным 

показателем 

 

 

Формулировать 

определения степени 

с рациональным 

показателем. 

Формулировать 

свойства степени  с 

 

 

61 

 

3 

Решение упражнений  

по теме «Свойства 

степени с 

рациональным 

показателем» 

П.4.2. Свойства степени 

с рациональным 

показателем 

 



 

 

62 

 

4 

 

Понятие предела 

последовательности 

П.4.3. Понятие предела 

последовательности 

Бесконечно малая 

величина. Бесконечно 

большая величина. 

рациональным 

показателем и 

применять их при 

преобразовании 

числовых и 

буквенных 

выражений. 

Формулировать 

определения степени 

с иррациональным 

показателем и еѐ 

свойства. 

Формулировать 

определение предела 

последовательности, 

приводить примеры 

последовательностей, 

имеющих предел и не 

имеющих предела, 

вычислять несложные 

пределы, решать  

задачи, связанные с 

бесконечно 

убывающей 

геометрической 

прогрессией.  

Формулировать  

свойства 

показательной 

функции, строить еѐ 

график. По графику 

показательной 

функции описывать 

еѐ свойства. 

Приводить примеры 

показательной 

функции (заданной с 

помощью графика 

или формулы), 

обладающей 

заданными 

свойствами. 

Уметь пользоваться 

теоремой о пределе  

монотонной 

ограниченной 

последовательности 

 

 

 

63 

 

5 

 

Решение упражнений 

по теме «Понятие 

предела 

последовательности» 

П.4.3. Понятие предела 

последовательности 

Бесконечно малая 

величина. Бесконечно 

большая величина. 

 

64 6 Свойства пределов П.4.4. Свойства пределов  

65 7 Решение упражнений 

по теме «Свойства 

пределов» 

П.4.4. Свойства пределов  

 

 

66 

 

 

8 

 

 

Бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия 

П.4.5. Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия. 

Сумма  бесконечно 

убывающей 

геометрической 

прогрессии. Понятие 

ряда. Частичная сумма 

ряда.  Сумма ряда 

 

67 9 Число е П.4.6. Число е  

 

68 

 

10 

 

Понятие степени с 

иррациональным 

показателем 

П.4.7. Понятие степени с 

иррациональным 

показателем 

Свойства степеней с 

иррациональным 

показателем. 

 

 

69 

 

11 

 

Показательная функция 

П.4.8. Показательная 

функция 

Свойства показательной 

функции. График 

показательной  функции 

 

 

70 

 

12 

Построение графиков 

показательных 

функций 

П.4.8. Показательная 

функция 

Свойства показательной 

функции. График 

показательной  функции 

 

 

71 

 

13 

Контрольная работа 

№3 по теме «Степень 

положительного числа» 

 

 

 

  

§5.   Логарифмы          ( 6 часов ) 

72 1 Понятие логарифма П.5.1. Понятие 

логарифма 

Формулировать 

определение 

логарифма, знать 

свойства логарифмов. 

 

73 2 Решение упражнений 

по теме «Понятие 

П.5.1. Понятие 

логарифма 

 



 

логарифма» Доказывать свойства 

логарифмов и 

применять свойства 

при преобразовании 

числовых и  

буквенных 

выражений. 

 Выполнять 

преобразования 

степенных  и 

логарифмических 

выражений. 

По графику 

логарифмической 

функции описывать 

еѐ свойства. 

Приводить примеры 

логарифмических 

функций (заданных с 

помощью графика 

или формулы). 

Обладающих 

заданными 

свойствами 

74 3 Свойства логарифмов П.5.2. Свойства 

логарифмов 

 

75 4 Вычисление 

логарифмов 

П.5.2. Свойства 

логарифмов 

 

76 5 Решение упражнений 

по теме «Свойства 

логарифмов» 

П.5.2. Свойства 

логарифмов 

 

 

 

 

77 

 

 

 

6 

 

 

 

Логарифмическая 

функция 

 

 

 

П.5.3. Логарифмическая 

функция 

Свойства 

логарифмической 

функции 

 

§6.  Показательные и логарифмические уравнения и неравенства        ( 11 часов  ) 

78 1 Простейшие 

показательные 

уравнения 

П.6.1. Простейшие 

показательные 

уравнения 

 

 

 

 

 

 

 

Решать простейшие 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и  

неравенства, а также 

уравнения и 

неравенства, 

сводящиеся к 

простейшим при 

помощи замены 

неизвестного 

 

79 2 Простейшие 

логарифмические 

уравнения 

П.6.2. Простейшие 

логарифмические 

уравнения 

 

 

80 

 

3 

Уравнения, сводящиеся 

к простейшим заменой 

неизвестного. Решение 

логарифмических 

уравнений. 

П.6.3. Уравнения, 

сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

 

81 4 Решение 

показательных 

уравнений, сводящихся 

к простейшим заменой 

неизвестного 

П.6.3. Уравнения, 

сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

 

82 5 Простейшие 

показательные 

неравенства 

П.6.4. Простейшие 

показательные 

неравенства. Способы 

решения показательных 

неравенств 

 

 

83 

 

6 

Решение простейших 

показательных 

неравенств 

П.6.4. Простейшие 

показательные 

неравенства. Способы 

решения показательных 

неравенств 

 

 

84 

 

7 

 

Простейшие 

П.6.5. Простейшие 

логарифмические 

  



 

логарифмические 

неравенства 

неравенства 

Способы решения 

логарифмических 

неравенств 

 

85 

 

8 

 

Решение простейших 

логарифмических 

неравенств 

П.6.5. Простейшие 

логарифмические 

неравенства 

Способы решения 

логарифмических 

неравенств 

 

 

86 

 

9 

Показательные 

неравенства, 

сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

П.6.6 Неравенства, 

сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

 

 

87 

 

10 

Логарифмические 

неравенства, 

сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

П.6.6 Неравенства, 

сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

 

88 11 Контрольная работа 

№4 по теме 

«Показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства» 

  

Введение                     (3 часа)      (геометрия) 

 

 

89 

 

 

1 

 

 

Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии 

 

 

П.1 Предмет 

стереометрии 

П.2  Аксиомы 

стереометрии 

Точка. Прямая. 

Плоскость 

Перечислять 

основные фигуры в 

пространстве (точка, 

прямая, плоскость), 

формулировать три 

аксиомы об их 

взаимном 

расположении и 

иллюстрировать эти 

аксиомы примерами 

из окружающей 

обстановки 

 

90 2 Некоторые следствия 

из аксиом 

П.3 Некоторые следствия 

из аксиом 

Формулировать и 

доказывать теорему о 

плоскости, 

проходящей через 

прямую и не 

лежащую на ней 

точку, и теорему о 

плоскости, 

проходящей через две 

пересекающиеся 

прямые 

 

 

 

 

91 

 

 

3  

 

Решение задач на 

применение аксиом и 

следствий из них 

П.1 Предмет 

стереометрии 

П.2  Аксиомы 

стереометрии 

Точка. Прямая. 

Плоскость 

П.3 Некоторые следствия 

из аксиом 

 

Глава Ι.   Параллельность прямых и плоскостей       ( 16 часов )    

§1    Параллельность прямых, прямой и плоскости   (4 часа ) 



 

 

 

92 

 

 

1 

 

Параллельные прямые 

в пространстве 

 

 

 

 

П.4 Параллельные 

прямые в пространстве 

Формулировать 

определение 

параллельных 

прямых в 

пространстве, 

формулировать  и 

доказывать теоремы о 

параллельных 

прямых; объяснять, 

какие возможны 

случаи взаимного 

расположения прямой 

и плоскости в 

пространстве, и 

приводить 

иллюстрирующие 

примеры из 

окружающей 

обстановки; 

формулировать 

определение 

параллельных прямой 

и плоскости, 

формулировать и 

доказывать 

утверждения о 

параллельности 

прямой и плоскости 

(свойства и признак); 

решать задачи на 

вычисление и 

доказательство, 

связанные со 

взаимным 

расположением 

прямых и плоскостей 

 

 

93 

 

2 

  

Параллельность трех 

прямых 

 

 

 

П.5 Параллельность трех 

прямых 

 

 

94 

 

3 

 

Параллельность 

прямой и плоскости 

 

 

 

П.6 Параллельность 

прямой и плоскости 

 

 

 

95 

 

 

4 

 

Решение задач по теме 

«Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости» 

 

П.4 Параллельные 

прямые в пространстве 

П.5 Параллельность трех 

прямых 

П.6 Параллельность 

прямой и плоскости 

 

 

§2.    Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми       (4 часа 

) 

 

96 

 

5 

 

Скрещивающиеся 

прямые 

 

 

 

П.7 Скрещивающиеся 

прямые 

Объяснять, какие 

возможны случаи 

взаимного 

расположения двух 

прямых в 

пространстве, и 

приводить 

иллюстрирующие 

примеры; 

формулировать 

определение 

скрещивающихся 

прямых, 

формулировать и 

доказывать теорему, 

 

 

 

97 

 

 

6 

 

 

Углы с 

сонаправленными 

сторонами 

 

 

 

 

 

П.8 Углы с 

сонаправленными 

сторонами 

 

98 7 Угол между прямыми 

 

П.9 Угол между 

прямыми 

 



 

 

 

 

 

 

 

99 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Решение задач по теме 

«Взаимное 

расположение прямых 

в пространстве. Угол 

между двумя 

прямыми» 

Контрольная работа 

№1      

 (20 мин) 

 

 

 

 

П.7 Скрещивающиеся 

прямые 

П.8 Углы с 

сонаправленными 

сторонами 

П.9 Угол между 

прямыми 

 

выражающую 

признак 

скрещивающихся 

прямых, и теорему о 

плоскости, 

проходящей через 

одну из 

скрещивающихся 

прямых и 

параллельной другой 

прямой; объяснять 

какие два луча 

называются 

сонаправленными, 

формулировать и 

доказывать теорему 

об углах с 

сонаправленными 

сторонами; 

объяснять, что 

называется углом 

между 

пересекающимися 

прямыми; решать 

задачи на вычисление 

и доказательство, 

связанные со 

взаимным 

расположением двух 

прямых и углом 

между ними 

 

§3   Параллельность плоскостей      (2 часа ) 

 

100 

 

9 

 

Параллельные 

плоскости 

 

 

 

П.10 Параллельные 

плоскости 

Формулировать 

определение 

параллельных 

плоскостей, 

формулировать и 

доказывать 

утверждения о 

признаке и свойствах 

параллельных 

плоскостей, 

использовать эти 

утверждения при 

решении задач 

 

 

101 

 

10 

 

Свойства 

параллельных 

плоскостей 

 

П.11 Свойства 

параллельных 

плоскостей 

 

§4 Тетраэдр и параллелепипед           ( 4часа ) 

 

102 

 

11 

 

Тетраэдр 

П.12. Тетраэдр 

Грани, вершины,  ребра, 

основание, боковые 

ребра 

Объяснять, какая 

фигура называется 

тетраэдром и какая 

параллелепипедом, 

показывать на 

чертежах и моделях 

их элементы, 

 

 

103 

 

12 

 

Параллелепипед 

П.13 Параллелепипед 

Грани, ребра, вершины, 

основание, боковые 

 



 

грани изображать эти 

фигуры на рисунках, 

иллюстрировать сих 

помощью различные 

случаи взаимного 

расположения 

прямых и плоскостей 

в пространстве; 

формулировать и 

доказывать 

утверждения о 

свойствах 

параллелепипеда; 

объяснять, что 

называется сечением 

тетраэдра 

(параллелепипеда), 

решать задачи на 

построение сечений 

тетраэдра и 

параллелепипеда на 

чертеже 

 

104 

 

13 

 

Задачи на построение 

сечений 

П.12. Тетраэдр 

Грани, вершины,  ребра, 

основание, боковые 

ребра 

 

 

 

105 

 

 

14 

 

 

Задачи на построение 

сечений 

 

П.13 Параллелепипед 

Грани, ребра, вершины, 

основание, боковые 

грани 

 

 

106 

 

15 
 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр 

и параллелепипед» 

   

107 16 Зачет №1    

Глава ΙΙ.   Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции    (45 часов)   

(алгебра) 

§7. Синус, косинус угла     (7 часов ) 

 

108 

 

1 

 

Понятие угла 

П.7.1. Понятие угла 

Положительные углы, 

отрицательные углы. 

Нулевой угол. 

Формулировать 

определение угла, 

использовать 

градусную и 

радианную меры угла. 

Переводить 

градусную меру угла 

в радианную и 

обратно.  

Формулировать 

определение синуса и 

косинуса угла. 

Знать основные 

формулы для ѕіnα и 

соѕα и применять их 

при преобразовании 

тригонометрических 

выражений. 

Формулировать 

определения 

арксинуса и 

арккосинуса числа, 

 

109 2 Радианная мера угла П.7.2 Радианная мера 

угла 

Радиан 

 

110 3 Определение синуса и 

косинуса угла 

П.7.3 Определение 

синуса и косинуса угла 

Единичная окружность 

 

111 4 Основные формулы для 

ѕіnα и соѕα 

П.7.4. Основные 

формулы для ѕіnα и соѕα 

Основное 

тригонометрическое 

тождество. 

 

112 5 Решение упражнений 

по теме «Основные 

формулы для ѕіnα и 

соѕα» 

П.7.4. Основные 

формулы для ѕіnα и соѕα 

Основное 

тригонометрическое 

тождество 

 

113 6 Арксинус П.7.5 Арксинус  

114 7 Арккосинус П.7.6  Арккосинус  



 

знать и применять 

формулы для 

арксинуса и 

арккосинуса 

§8. Тангенс и котангенс угла       (6 часов ) 

 

115 

 

8 

 

Определение тангенса 

и котангенса угла 

П.8.1 Определение 

тангенса и котангенса 

угла 

Ось тангенсов 

Формулировать 

определение тангенса 

и котангенса угла. 

Знать основные 

формулы для tgα  и    

ctgα» и применять их 

при  преобразовании 

тригонометрических 

выражений. 

Формулировать 

определения 

арктангеса и 

арккотангенса числа, 

знать и применять 

формулы для 

арктангенса и 

арккотангенса 

 

116 9 Основные формулы для 

tgα  и    ctgα 

П.8.2 Основные 

формулы для tgα  и    

ctgα 

 

117 10 Решение упражнений 

по теме «Основные 

формулы для tgα  и    

ctgα» 

П.8.2 Основные 

формулы для tgα  и    

ctgα 

 

118 11 Арктангенс П.8.3   Арктангенс  

119 12 Арккотангенс П.8.4 Арккотангенс  

120 13 Контрольная работа 

№5 по теме «Синус, 

косинус угла. Тангенс и 

котангенс угла» 

  

§9.  Формулы сложения     (11 часов ) 

 

121 

 

14 

Косинус разности и 

косинус суммы двух 

углов 

П.9.1. Косинус разности 

и косинус суммы двух 

углов 

Формула косинуса 

разности двух углов. 

Формула косинуса 

суммы двух углов 

 

 

 

 

 

 

 

Знать формулы 

косинуса разности 

(суммы) двух углов, 

формулы для  

дополнительных 

углов,  синуса суммы 

(разности) двух углов, 

суммы и разности 

синусов и косинусов, 

формулы для 

двойных и 

половинных углов, 

произведения синусов 

и косинусов, формулы 

для тангенсов.  

Выполнять 

преобразования 

тригонометрических 

выражений при 

помощи формул 

 

 

122 

 

15 

Решение упражнений 

на применение формул 

косинуса разности  и 

косинуса суммы двух 

углов 

П.9.1. Косинус разности 

и косинус суммы двух 

углов 

Формула косинуса 

разности двух углов. 

Формула косинуса 

суммы двух углов 

 

123 16 Формулы для 

дополнительных углов 

П.9.2. Формулы для 

дополнительных углов 

 

124 17 Синус суммы и синус 

разности двух углов 

П.9.3 Синус суммы и 

синус разности двух 

углов 

 

 

125 

 

18 

Решение упражнений 

на использование 

формул синуса суммы 

и синуса разности двух 

углов 

П.9.3 Синус суммы и 

синус разности двух 

углов 

 

126 19 Формулы суммы и 

разности синусов и 

косинусов 

П.9.4. Сумма и разность 

синусов и косинусов 

 

 

127 

 

20 

Решение упражнений 

на применение формул 

суммы и разности 

П.9.4. Сумма и разность 

синусов и косинусов 

 



 

синусов и косинусов 

128 21 Формулы для двойных 

и половинных углов 

П.9.5. Формулы для 

двойных и половинных 

углов 

 

129 22 Решение упражнений 

на применение формул 

для двойных и 

половинных углов 

П.9.5. Формулы для 

двойных и половинных 

углов 

 

130 23 Формулы произведения 

синусов и косинусов 

П.9.6. Произведение 

синусов и косинусов 

 

131 24 Формулы для 

тангенсов 

П.9.7. Формулы для 

тангенсов 

  

§10.   Тригонометрические функции числового аргумента      (9 часов) 

 

132 

 

25 

 

Функция у = ѕіnх 

П.10.1. Функция у= ѕіnх 

Свойства функции у= 

ѕіnх. График функции 

(синусоида) 

 

  

133 26 Решение упражнений 

по теме «Функция у = 

ѕіnх 

П.10.1. Функция у= ѕіnх 

Свойства функции у= 

ѕіnх. График функции 

(синусоида) 

 

 

 

134 

 

27 

 

Функция у = соѕх 

П.10.2. Функция у = соѕх 

Свойства функции у = 

соѕх.  График функции 

(косинусоида) 

 

 

 

Знать определения 

основных 

тригонометрических 

функций, их свойства, 

уметь строить их 

графики. По 

графикам 

тригонометрических 

функций описывать 

их свойства 

 

 

135 

 

28 

 

Решение упражнений 

по теме «Функция у = 

соѕх» 

П.10.2. Функция у = соѕх 

Свойства функции у = 

соѕх.  График функции 

(косинусоида) 

 

 

136 

 

29 

 

Функция у = tgх 

П.10.3. Функция у = tgх 

Свойства функции у = 

tgх. График функции  

(тангенсоида) 

 

 

137 

 

30 

Решение упражнений 

по теме «Функция у = 

tgх» 

П.10.3. Функция у = tgх 

Свойства функции у = 

tgх. График функции  

(тангенсоида) 

 

 

138 

 

31 

 

Функция у = сtgх 

П.10.4. Функция у = сtgх 

Свойства функции. 

График функции  

(котангенсоида) 

 

 

139 

 

32 

Решение упражнений 

по теме «Функция у = 

сtgх» 

.10.4. Функция у = сtgх 

Свойства функции. 

График функции  

(котангенсоида) 

 

140  33 Контрольная работа 

№6 по теме 

«Формулы сложения.  

Тригонометрические 

функции числового 

   



 

аргумента» 

Глава ΙΙ.   Перпендикулярность прямой и плоскости         (17 часов)     (геометрия) 

§1   перпендикулярность прямой и плоскости     (5 часов) 

 

141 

 

1 

 

Перпендикулярные 

прямые в пространстве 

 

 

 

П.15. Перпендикулярные 

прямые в пространстве 

Лемма о 

перпендикулярности 

двух параллельных 

прямых к третьей 

прямой 

Формулировать 

определение 

перпендикулярных 

прямых в 

пространстве; 

формулировать и 

доказывать лемму о 

перпендикулярности 

двух параллельных 

прямых к третьей 

прямой; 

формулировать 

определение прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости, и 

приводить 

иллюстрирующие 

примеры из 

окружающей 

обстановки; 

формулировать и 

доказывать теоремы 

(прямую и обратную) 

о связи между 

параллельностью 

прямых и их 

перпендикулярностью 

к плоскости, теорему, 

выражающую 

признак 

перпендикулярности  

прямой и плоскости, 

и теорему о 

существовании и 

единственности 

прямой, проходящей 

через данную точку и 

перпендикулярной к 

данной плоскости; 

решать задачи на 

вычисление  и 

доказательство, 

связанные с 

перпендикулярностью 

прямой и плоскости 
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2 

 

Параллельные прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости 

 

 

 

П.16. Параллельные 

прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости 

 

 

 

143 

 

 

3 

 

Признак 

перпендикулярности 

прямой к плоскости 

 

 

 

П.17. Признак 

перпендикулярности 

прямой к плоскости 

 

 

144 

 

4 

 

Теорема о прямой, 

перпендикулярности к 

плоскости 

 

П.18. Теорема о прямой, 

перпендикулярности к 

плоскости 

 

 

145 

 

5 

 

Решение  задач по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

  

§2   перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью     (6 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.19 Расстояние от точки 

до плоскости 

Перпендикуляр. 

Основание 

 

 

 

Объяснять, что такое 
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6 

 

Расстояние от точки до 

плоскости 

перпендикуляра. 

Наклонная. Основание 

наклонной. Проекция 

наклонной на плоскость. 

Расстояние от точки до 

плоскости. Расстояние 

между параллельными 

плоскостями. Расстояние 

между прямой и 

параллельной ей 

плоскостью. Расстояние 

между 

скрещивающимися 

прямыми 

перпендикуляр и 

наклонная к 

плоскости, что 

называется проекцией 

наклонной, что 

называется 

расстоянием: от точки 

до плоскости, между 

параллельными 

плоскостями,  между 

параллельными 

прямой и плоскостью, 

между 

скрещивающимися 

прямыми; 

формулировать и 

доказывать теорему о 

трех перпендикулярах 

и применять еѐ при 

решении задач; 

объяснять, что такое 

ортогональная 

проекция точки 

(фигуры) на 

плоскость, и 

доказывать, что 

проекцией прямой на 

плоскость, не 

перпендикулярную к 

этой прямой, является 

прямая; объяснять, 

что называется углом 

между прямой и 

плоскостью и каким 

свойством он 

обладает; объяснять, 

что такое центральная 

проекция точки 

(фигуры) на 

плоскость 

 

 

 

 

147 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Решение задач по теме 

«Расстояние от точки 

до плоскости» 

 

 

 

 

 

П.19 Расстояние от точки 

до плоскости 

Перпендикуляр. 

Основание 

перпендикуляра. 

Наклонная. Основание 

наклонной. Проекция 

наклонной на плоскость. 

Расстояние от точки до 

плоскости. Расстояние 

между параллельными 

плоскостями. Расстояние 

между прямой и 

параллельной ей 

плоскостью. Расстояние 

между 

скрещивающимися 

прямыми 

 

148 8 Теорема о трех 

перпендикулярах 

П.20 Теорема о трех 

перпендикулярах 

Теорема, обратная 

данной 

 

149 9 Решение задач по теме 

«Теорема о трех 

перпендикулярах» 

П.20 Теорема о трех 

перпендикулярах 

Теорема, обратная 

данной 
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10 

 

Угол между прямой и 

плоскостью 

П.21 Угол между прямой 

и плоскостью 

 Проекция точки на 

плоскость. Проекция 

фигуры на плоскость. 

Проекция прямой на 

плоскость 
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11 

 

Решение задач по теме 

«Угол между прямой и 

плоскостью» 

П.21 Угол между прямой 

и плоскостью 

 Проекция точки на 

плоскость. Проекция 

фигуры на плоскость. 

Проекция прямой на 

 



 

плоскость 

§3    Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей      (4 часа ) 

 

 

152 

 

 

12 

 

 

Двугранный угол 

 

 

 

 

П.22 Двугранный угол 

Грани двугранного угла. 

Ребро двугранного угла. 

Линейный угол 

двугранного угла. 

Объяснять, какая 

фигура называется 

двугранным углом и 

как он измеряется; 

доказывать , что все 

линейные углы 

двугранного угла 

равны друг другу; 

объяснять. что такое 

угол между 

пересекающимися 

плоскостями и в 

каких пределах он 

изменяется; 

формулировать 

определение взаимно 

перпендикулярных 

плоскостей, 

формулировать и 

доказывать теорему о 

признаке 

перпендикулярности 

двух плоскостей; 

объяснять. какой 

параллелепипед 

называется 

прямоугольным, 

формулировать и 

доказывать  

утверждения о его 

свойствах; объяснять, 

какая фигура 

называется 

многогранным ( в 

частности, 

трехгранным) углом и 

как называются его 

элементы, какой 

многогранный угол 

называется 

выпуклым; 

формулировать и 

доказывать  

утверждение о том, 

что каждый плоский 

угол трехгранного 

угла меньше суммы 

двух других плоских 

углов, и теорему о 

сумме плоских углов 

выпуклого 

многогранного угла; 
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13 

 

 

Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей 

 

 

 

 

 

П.23 Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей 
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14 

 

 

 

Прямоугольный 

параллелепипед 

 

 

 

П.24 Прямоугольный 

параллелепипед 

Элементы 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Свойства диагоналей 

прямоугольного 

параллелепипеда 
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15 

 

Трехгранный угол. 

Многогранный угол 

 

 

П.25 Трехгранный угол. 

П.26  Многогранный 

угол 
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16 

 

 

Контрольная работа 

№3 по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей» 
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17 

 

 

 

Зачет №2 по теме 
«Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей» 

  



 

решать задачи на 

вычисление и 

доказательство с 

использованием 

теорем о 

перпендикулярности 

прямых и плоскостей, 

а также задачи на 

построение сечений 

прямоугольного 

параллелепипеда на 

чертеже  

Использовать 

компьютерные 

программы при 

изучении вопросов, 

связанных со 

взаимным 

расположением 

прямых и плоскостей 

в пространстве 

§11.   Тригонометрические уравнения и неравенства        (12  часов ) 

 

158 

 

1 

 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

П.11.1. Простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

Уравнения вида: sinx=a, 

cosx = a,  tgx=a, ctgx=a 

 

 

 

 

 

Решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения, 

неравенства, а также 

уравнения и 

неравенства, 

сводящиеся к  

простейшим при 

помощи замены 

неизвестного, решать 

однородные 

уравнения. 

Применять все 

изученные свойства и 

способы решения 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств при 

решении прикладных 

задач. Решать 

тригонометрические 

уравнения, 

неравенства при 

помощи введения 

вспомогательного 

угла, замены 
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2 

 

Решение простейших 

тригонометрических 

уравнений 

П.11.1. Простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

Уравнения вида: sinx=a, 

cosx = a,  tgx=a, ctgx=a 
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3 

Уравнения, сводящиеся 

к простейшим заменой 

неизвестного 

П.11.2. Уравнения, 

сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

Распадающееся 

уравнение. 
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4 

Решение  уравнений, 

сводящихся к 

простейшим заменой  

неизвестного 

П.11.2. Уравнения, 

сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

Распадающееся 

уравнение 

 

 

162 

 

5 

Применение основных 

тригонометрических 

формул для решения 

уравнений 

П.11.3. Применение 

основных 

тригонометрических 

формул для решения 

уравнений 

Основное 

тригонометрическое 

тождество. Формулы 

сложения. Понижение 

 



 

степени уравнения. неизвестного  t = sinx  

+  cosx  

 

 

163 

 

 

 

6 

 

 

Решение  

тригонометрических 

уравнений с помощью  

основных 

тригонометрических 

формул 

П.11.3. Применение 

основных 

тригонометрических 

формул для решения 

уравнений 

Основное 

тригонометрическое 

тождество. Формулы 

сложения. Понижение 

степени уравнения. 

 

164 7 Однородные уравнения П.11.4. Однородные 

уравнения 

Способ решения 

однородных уравнений 

 

 

165 

 

8 

Простейшие 

неравенства для синуса 

и косинуса 

П.11.5. Простейшие 

неравенства для синуса и 

косинуса  

sinx>a   и  sinx< a,    

cosx>a  и  cosx<a 

 

166 9 Простейшие 

неравенства для 

тангенса и котангенса 

П.11.6.    Простейшие 

неравенства для тангенса 

и котангенса 

 

167 10 Неравенства, 

сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

П.11.7. Неравенства, 

сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

 

 

168 

 

11 

Введение 

вспомогательного угла 

для решения  

уравнений и 

неравенств 

 

П.11.8. Введение 

вспомогательного угла 

 

 

169 

 

12 
Контрольная работа 

№7 по теме 

«Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства» 

  

Глава ΙΙΙ.  Многогранники  (  14  часов )        (геометрия) 

§1  Понятие многогранника. Призма   (3 часа) 

 

 

 

170 

 

 

 

1 

 

 

 

Понятие 

многогранника. 

Геометрическое тело 

 

 

 

П.27 Понятие 

многогранника 

П.28 Геометрическое 

тело 

Объяснять, какая 

фигура называется 

многогранником и как  

называются его 

элементы, какай 

многогранник 

называется 

выпуклым, приводить 

примеры 

многогранников;  

объяснять, что такое 

геометрическое тело;  

формулировать и 

доказывать теорему 

 



 

Эйлера для выпуклых 

многогранников; 

объяснять, 
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2 

 

 

 

 

Теорема Эйлера. 

Призма 

 

 

 

 

 

 

 

П.29 Теорема Эйлера 

П.30 Призма 

какой                                                 

многогранник 

называется призмой и 

как называются еѐ 

элементы, какая 

призма называется 

прямой, наклонной, 

правильной, 

изображать призмы  

на рисунке; 

объяснять, что 

называется площадью 

полной (боковой) 

поверхности призмы, 

и доказывать теорему 

о площади боковой 

поверхности прямой 

призмы; выводить 

формулу площади 

ортогональной 

проекции 

многоугольника и 

доказывать 

пространственную 

теорему Пифагора; 

решать задачи на  

вычисление  и  

доказательство, 

связанные с призмой 

 

 

 

 

 

172 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Пространственная 

теорема Пифагора 

 

 

 

П.31. Пространственная 

теорема Пифагора 

 

§2         Пирамида       (4 часа  ) 

 

 

 

173 

 

 

 

4 

 

 

 

Пирамида. Правильная 

пирамида 

П.32    Пирамида 

Элементы пирамиды. 

Площадь боковой 

поверхности пирамиды. 

Площадь полной 

поверхности пирамиды 

П.33  Правильная 

пирамида 

Свойства  боковых ребер 

и боковых граней 

правильной пирамиды 

Объяснять, какой 

многогранник 

называется 

пирамидой и как 

называются еѐ 

элементы, что 

называется площадью 

полной (боковой) 

поверхности 

пирамиды; объяснять, 

какая пирамида 

называется 

правильной, 

доказывать 

утверждение о 

свойствах еѐ боковых 

рѐбер и боковых 

граней и теорему о 

площади боковой 
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5 

 

 

Решение задач по теме 

«Пирамида. 

Правильная пирамида» 

П.32    Пирамида 

Элементы пирамиды. 

Площадь боковой 

поверхности пирамиды. 

Площадь полной 

поверхности пирамиды 

П.33  Правильная 

пирамида 

 



 

Свойства  боковых ребер 

и боковых граней 

правильной пирамиды 

поверхности 

правильной 

пирамиды; 

объяснять, какой  

многогранник 

называется усеченной 

пирамидой и как 

называются еѐ 

элементы, 

доказывать теорему о 

площади боковой 

поверхности 

правильной 

усеченной пирамиды;  

решать задачи на 

вычисление и 

доказательство, 

связанные с 

пирамидами. А также 

задачи на построение 

сечений пирамид на 

чертеже 
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6 

 

Усеченная пирамида 

П.34.   Усеченная 

пирамида 

Элементы пирамиды. 

Площадь боковой 

поверхности 

 

 

 

176 

 

 

7 

 

Решение задач  по теме 

«Усеченная пирамида» 

 

П.34.   Усеченная 

пирамида 

Элементы пирамиды. 

Площадь боковой 

поверхности 

 

§3.  Правильные многогранники            (5 часов ) 

 

177 

 

8 

 

Симметрия в 

пространстве 

П.35 Симметрия в 

пространстве 

Центр симметрии.  Ось 

симметрии. Центр 

симметрии фигуры. 

Объяснять, какие 

точки называются 

симметричными 

относительно точки 

(прямой, плоскости), 

что такое центр (ось, 

плоскость) 

симметрии фигуры, 

приводить примеры 

фигур, обладающих 

элементами 

симметрии, а также 

примеры симметрии в 

архитектуре, технике, 

природе; объяснять, 

какой многогранник 

называется 

правильным, 

доказывать, что не 

существует 

правильного 

многогранника, 

гранями которого 

являются правильные 

n – угольники при n ≥ 

6;объяснять, какие 

существуют виды 

правильных 

многогранников и 

какими элементами 

симметрии они 
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9 

 

Решение задач по теме 

«Симметрия в 

пространстве» 

 

П.35 Симметрия в 

пространстве 

Центр симметрии.  Ось 

симметрии. Центр 

симметрии фигуры 

 

 

 

179 

 

 

10 

 

Понятие правильного 

многогранника 

П.36   Понятие 

правильного 

многогранника 

Правильный тетраэдр. 

Правильный октаэдр. 

Правильный икосаэдр. 

Куб. Правильный 

додекаэдр 
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Элементы симметрии 

правильных 

многогранников 

 

П.37  Элементы 

симметрии правильных 

многогранников 
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12 

 

Решение задач  по теме 

«Правильные 

многогранники» 

  



 

обладают 

182 13 Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Многогранники» 

   

183 14 Зачет № 3    

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса         (6 часов)       (геометрия) 

184 1 Параллельность 

прямых и плоскостей 

   

185 2 Угол между двумя 

прямыми 

   

186 3 Задачи на построение 

сечений 

многогранников 

   

187 4 Угол между двумя 

прямыми. Двугранный 

угол 

   

188 5 Многогранники    
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6 
Итоговая 

контрольная работа 

по геометрии за курс 

«Геометрия 10» 

   

Глава ΙΙΙ.   Элементы теории вероятностей         (8 часов)    (алгебра) 

§12  Элементы теории вероятностей        (6 часов) 

 

 

190 

 

 

1 

 

 

Понятие вероятности 

события 

П.12.1  Понятие 

вероятности события 

Событие. 

Равновозможные 

события. 

Равновозможные 

события. Достоверные 

события. Невозможные 

события. Несовместные 

события. Вероятность 

события 

Приводить примеры 

случайных величин 

(число успехов в 

серии испытаний, 

число попыток при 

угадывании, размеры 

выигрыша (прибыли) 

 

 

 

191 

 

 

2 

 

 

Решение задач на 

нахождение 

вероятности события 

П.12.1  Понятие 

вероятности события 

Событие. 

Равновозможные 

события. 

Равновозможные 

события. Достоверные 

события. Невозможные 

события. Несовместные 

события. Вероятность 

события 

 

 

 

192 

 

 

3 

 

 

Решение задач на 

нахождение 

вероятности события 

П.12.1  Понятие 

вероятности события 

Событие. 

Равновозможные 

события. 

Равновозможные 

события. Достоверные 

события. Невозможные 

 



 

события. Несовместные 

события. Вероятность 

события 

 

193 

 

4 

 

Свойства вероятностей 

событий 

П.12.2 Свойства 

вероятностей событий 

Сумма (объединение ) 

событий. 

Произведение 

(пересечение) событий. 

Противоположные 

события 

 

 

194 

 

5 

 

Решение задач  по теме 

«Свойства 

вероятностей» 

П.12.2 Свойства 

вероятностей событий 

Сумма (объединение ) 

событий. 

Произведение 

(пересечение) событий. 

Противоположные 

события 

 

 

 

195 

 

 

6 

 

Решение задач  по теме 

«Свойства 

вероятностей» 

П.12.2 Свойства 

вероятностей событий 

Сумма (объединение ) 

событий. 

Произведение 

(пересечение) событий. 

Противоположные 

события 

 

§13.  Частота. Условная вероятность            (2 часа) 

196 7 Относительная частота 

события 

П.13.1.  Относительная 

частота события 

  

 

197 

 

8 

Условная вероятность. 

Независимые события 

П.13.2. Условная 

вероятность. 

Независимые события 

  

Итоговое повторение    ( 7 часов)     (алгебра) 

198 1 Рациональные 

уравнения и 

неравенства 

   

199 2 Корень степени n.  

Степень 

положительного числа 

   

200 3 Логарифмы. 

Показательные и 

логарифмические 

уравнения 

   

201 4 Тригонометрические 

формулы.  

   

202 5 Тригонометрические  

уравнения 

   

 

203 

 

6 
Итоговая 

контрольная работа 

по алгебре и началам 

анализа за курс 10 

класса 

   



 

204 7 Анализ контрольной 

работы. Подведение 

итогов 

   

 

 

 

 

Результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика 

Пояснительная записка 

Программа по информатике для средней школы составлена в соответствии с: требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС 

СОО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным, с учетом авторской программы Семакина И.Г. 

Нормативно-правовые документы, инструктивные и методические материалы 

1. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (10-

11 кл.) 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

Федеральный перечень учебников (учебный предмет Информатика)  

Приказы Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и наук Российской Федерации от 

31 марта 2014 № 253» (от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26 января 2016 № 38, от 

21.04.2016 № 459, от 19 декабря 2016 № 1677, от 8 июня 2017 № 535, от 20 июня 2017 № 581, от 5 

июля 2017 № 629) 

4. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 г. № 699) 

5. Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 



 

Цели: обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к 

работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на 

рынке труда. 

 
Задачи: 

 Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных процессов в 

природных, социальных и технических системах; понимании назначения информационного 

моделирования в научном познании мира; получение представления о социальных 

последствиях процесса информатизации общества. 

 Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в областb представления 

различных видов информации, научных основ передачи, обработки, поиска, защиты 

информации, информационного моделирования. 

 Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и 

программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, относятся операционные системы, 

прикладное программное обеспечение общего назначения. Приближение степени владения 

этими средствами к профессиональному уровню. 

 Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств ИКТ в 

реализации прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на преподавание информатики и ИКТ на базовом  

уровне отводится 68 учебных часов (в 10 классе отводится 1 час в неделю - 34 часов в год и в 11 

классе отводится 1 час в неделю - 34 часов в год). 

 

Содержание учебного предмета 
Примерная программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы. В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО 

и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

 ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

 образовательной программы среднего (полного) общего образования: 

 - личностным результатам; 

 - метапредметным результатам; 

 - предметным результатам. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты: 



 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

 Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

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

проектной и других видах деятельности. 

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

 осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

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

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметные результаты 

 Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

 Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

 универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 Владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; 



 

 Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

 Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

 Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать 

с ними; 

 Владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

УМК 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10–11 классов 

Автор(ы): Семакин И. Г. / Хеннер Е. К. 

Год издания: 2018 

Учебник входит в УМК «Информатика и ИКТ» для 10–11 классов (базовый уровень). 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10–11 классов 

Автор(ы): Семакин И. Г. / Хеннер Е. К. / Шеина Т. Ю. 

Год издания: 2012 

Практикум входит в УМК по информатике и ИКТ для старших классов наряду с учебником для 

базового уровня. Практикум состоит из трех разделов. Первый раздел предназначен для 

закрепления и повторения навыков работы с программными средствами ИКТ, изученными в 

основной школе. 

Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 1, Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. 

ч. 2 

Автор(ы): Семакин И. Г. / Хеннер Е. К. 

Год издания: 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень 

10 класс 

http://lbz.ru/authors/208/1775/
http://lbz.ru/authors/212/1779/
http://lbz.ru/books/229/5206/
http://lbz.ru/authors/208/1775/
http://lbz.ru/authors/212/1779/
http://lbz.ru/authors/220/1780/
http://lbz.ru/books/229/5068/
http://lbz.ru/books/229/5066/
http://lbz.ru/books/229/5066/
http://lbz.ru/authors/208/1775/
http://lbz.ru/authors/212/1779/


 

 Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с 

данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. 

Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном 

языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 

Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 

программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей. Примеры задач: 

алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 

чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной 

числовой последовательности (или массива); 

алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т.д.); 

алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный 

поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного 

массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия 

элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или 

наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 



 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. 

Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО 

и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, 

используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных 

задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области 

программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего 

места в соответствии с целями его использования. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием 

различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров 

и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 

работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

11 класс 

Введение. Информация и информационные процессы 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Математические основы информатики 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с 

данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 



 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего 

места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. 

Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или 

графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в 

задачах математического моделирования). 

Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и 

выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени 

(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-

торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 

этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

  



 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

 

Тема (раздел учебника) Всего часов Теория Практика  

(номер работы) 

Информация и 

информационные процессы 

12 8 4 (Работа 1.1, Работа 1.2, 

работа 1.3. работа 2.3) 

Элементы комбинаторики, 

теории множеств и 

математической логики 

6 5 1 

Дискретные объекты 

 

4 4 0 

Алгоритмы и элементы 

программирования 

10 5 5 (Практические работы 

3.1 – 3.5) 

Работа с аудиовизуальными 

данными 

2 1 1 

Всего: 34 часа 

 

 

 

  



 

Календарно - тематическое планирование 

 

10 класс 

 

№ План. 

дата 

Факт. 

дата 

Тема урока  и содержание 

Информация и информационные процессы 

1.    Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, 

предназначенных для восприятия человеком. Информационные 

процессы.  

 

2.    Универсальность дискретного представления информации 

3.    Алфавитный и содержательный подход к измерению информации. 

Практическая работа (Работа 1.1 – Шифрование данных) 

4.    Практическая работ по теме «Информация и информационные процессы» 

(Работа 1.2 – Измерение информации) 

5.    Перевод чисел из десятичной системы счисления в другие. 

6.    Перевод чисел в десятичную систему счисления. Перевод чисел в 

родственных системах счисления 

7.    Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. 

8.    Сложение и вычитание чисел, записанных в разных системах счисления. 

 

9.    Проверочная работа по теме «Системы счисления» Работа 1.3. 

Представление чисел 

10.    Программная и аппаратная организация компьютеров и 

компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. 

Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

11.    Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой 

задачи. Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Практическая работа 2.3 «Выбор конфигурации компьютера» 

 

12.    Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных 

систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности 

программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с 

использованием интернет-сервисов, облачных технологий и 

мобильных устройств. Тестовая работа по теме Информация и 

информационные процессы 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

 

13.    Операции «импликация», «эквивалентность».  

14.    Примеры законов алгебры логики. 

15.    Эквивалентные преобразования логических выражений. 

16.    Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 

17.    Решение простейших логических уравнений. 

 



 

18.    Проверочная работа по теме «Элементы комбинаторики, теории 

множеств и математической логики» Тестовая работа по теме Элементы 

комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Дискретные объекты 

19.    Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа; определения количества различных путей между 

вершинами). 

20.    Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и 

процессов окружающего мира. 

21.    Способы задания графа (список ребер, матрица смежности, матрица 

инцидентности) 

22.    Проверочная работа по теме «Дискретные объекты» Тестовая работа 

по теме Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики 

Алгоритмы и элементы программирования 

23.    Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных 

24.    Практическая работа 3.1. «Программирование линейных 

алгоритмов»  

25.    Алгоритмические конструкции – цикл, ветвление. Кодирование 

базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 

программирования.  

26.    Практическая работа 3.2 «Программирование логических 

выражений». Практическая работа 3.3 «Программирование 

ветвящихся алгоритмов» 

27.    Практическая работа 3.4. Программирование циклических 

алгоритмов»Подпрограммы. Процедуры и функции  

28.    Табличные величины (массивы). Подпрограммы. Процедуры и 

функции  

29.    Практическая работа 3.5. Программирование с использованием 

подпрограмм. Этапы решения задач на компьютере. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды.  

30.    Разработка и программная реализация алгоритмов решения 

типовых задач базового уровня из различных предметных областей 

Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 

программирования. Приемы отладки программ. Проверка 

работоспособности программ с использованием трассировочных 

таблиц. 

31.    Определение возможных результатов работы простейших 

алгоритмов управления исполнителями и вычислительных 

алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм 

может дать требуемый результат.  

 

32.    Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных 

данных 

Тестовая по теме Алгоритмы и элементы программирования 

Работа с аудиовизуальными данными 

 

33.    Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод 

изображений с использованием различных цифровых устройств 



 

34.    Практическая работа. Использование мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки презентаций проектных работ. Работа в 

группе, технология публикации готового материала в сети. 

Итоговая контрольная работа 

 

  



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 

уравнения; 

находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные 

алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные 

программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации; 

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 моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные 

данные 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; 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ;  

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную 

и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и 

сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 



 

использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы;  

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 ее; 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 экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами;  

понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать 

веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Программа по информатике для средней школы составлена в соответствии с: требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС 

СОО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным, с учетом авторской программы Семакина И.Г. 

Нормативно-правовые документы, инструктивные и методические материалы 

6. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (10-

11 кл.) 

7. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

Федеральный перечень учебников (учебный предмет Информатика)  

Приказы Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и наук Российской Федерации от 

31 марта 2014 № 253» (от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26 января 2016 № 38, от 

21.04.2016 № 459, от 19 декабря 2016 № 1677, от 8 июня 2017 № 535, от 20 июня 2017 № 581, от 5 

июля 2017 № 629) 

9. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 г. № 699) 

10. Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели: обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к 

работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на 

рынке труда. 

 
Задачи: 

 Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных процессов в 

природных, социальных и технических системах; понимании назначения информационного 



 

моделирования в научном познании мира; получение представления о социальных 

последствиях процесса информатизации общества. 

 Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в областb представления 

различных видов информации, научных основ передачи, обработки, поиска, защиты 

информации, информационного моделирования. 

 Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и 

программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, относятся операционные системы, 

прикладное программное обеспечение общего назначения. Приближение степени владения 

этими средствами к профессиональному уровню. 

 Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств ИКТ в 

реализации прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на преподавание информатики и ИКТ на базовом  

уровне отводится 68 учебных часов (в 10 классе отводится 1 час в неделю - 34 часов в год и в 11 

классе отводится 1 час в неделю - 34 часов в год). 

 

Содержание учебного предмета 
Примерная программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы. В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО 

и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

 ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

 образовательной программы среднего (полного) общего образования: 

 - личностным результатам; 

 - метапредметным результатам; 

 - предметным результатам. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты: 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

 Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

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

проектной и других видах деятельности. 



 

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

 осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

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

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметные результаты 

 Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

 Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

 универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 Владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; 

 Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

 Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 



 

 Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать 

с ними; 

 Владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

УМК 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10–11 классов 

Автор(ы): Семакин И. Г. / Хеннер Е. К. 

Год издания: 2018 

Учебник входит в УМК «Информатика и ИКТ» для 10–11 классов (базовый уровень). 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10–11 классов 

Автор(ы): Семакин И. Г. / Хеннер Е. К. / Шеина Т. Ю. 

Год издания: 2012 

Практикум входит в УМК по информатике и ИКТ для старших классов наряду с учебником для 

базового уровня. Практикум состоит из трех разделов. Первый раздел предназначен для 

закрепления и повторения навыков работы с программными средствами ИКТ, изученными в 

основной школе. 

Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 1, Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. 

ч. 2 

Автор(ы): Семакин И. Г. / Хеннер Е. К. 

Год издания: 2011 

 

 

 

 

 

Базовый уровень 

10 класс 

 Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с 

данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

http://lbz.ru/authors/208/1775/
http://lbz.ru/authors/212/1779/
http://lbz.ru/books/229/5206/
http://lbz.ru/authors/208/1775/
http://lbz.ru/authors/212/1779/
http://lbz.ru/authors/220/1780/
http://lbz.ru/books/229/5068/
http://lbz.ru/books/229/5066/
http://lbz.ru/books/229/5066/
http://lbz.ru/authors/208/1775/
http://lbz.ru/authors/212/1779/


 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. 

Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном 

языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 

Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 

программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей. Примеры задач: 

алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 

чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной 

числовой последовательности (или массива); 

алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т.д.); 

алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный 

поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного 

массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия 

элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или 

наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. 

Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО 

и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, 



 

используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных 

задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области 

программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего 

места в соответствии с целями его использования. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием 

различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров 

и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 

работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

11 класс 

Введение. Информация и информационные процессы 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Математические основы информатики 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с 

данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего 

места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. 

Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или 

графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Электронные (динамические) таблицы 



 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в 

задачах математического моделирования). 

Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и 

выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени 

(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-

торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 

этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

  



 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

 

Тема (раздел учебника) Всего часов Теория Практика  

(номер работы) 

Информация и 

информационные процессы 

12 8 4 (Работа 1.1, Работа 1.2, 

работа 1.3. работа 2.3) 

Элементы комбинаторики, 

теории множеств и 

математической логики 

6 5 1 

Дискретные объекты 

 

4 4 0 

Алгоритмы и элементы 

программирования 

10 5 5 (Практические работы 

3.1 – 3.5) 

Работа с аудиовизуальными 

данными 

2 1 1 

Всего: 34 часа 

 

 

 

  



 

Календарно - тематическое планирование 

 

10 класс 

 

№ План. 

дата 

Факт. 

дата 

Тема урока  и содержание 

Информация и информационные процессы 

35.    Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, 

предназначенных для восприятия человеком. Информационные 

процессы.  

 

36.    Универсальность дискретного представления информации 

37.    Алфавитный и содержательный подход к измерению информации. 

Практическая работа (Работа 1.1 – Шифрование данных) 

38.    Практическая работ по теме «Информация и информационные процессы» 

(Работа 1.2 – Измерение информации) 

39.    Перевод чисел из десятичной системы счисления в другие. 

40.    Перевод чисел в десятичную систему счисления. Перевод чисел в 

родственных системах счисления 

41.    Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. 

42.    Сложение и вычитание чисел, записанных в разных системах счисления. 

 

43.    Проверочная работа по теме «Системы счисления» Работа 1.3. 

Представление чисел 

44.    Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных 

систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный 

компьютер. Многопроцессорные системы. 

45.    Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Практическая работа 2.3 «Выбор конфигурации компьютера» 

 

46.    Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с 

использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных 

устройств. Тестовая работа по теме Информация и информационные 

процессы 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

 

47.    Операции «импликация», «эквивалентность».  

48.    Примеры законов алгебры логики. 

49.    Эквивалентные преобразования логических выражений. 

50.    Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 

51.    Решение простейших логических уравнений. 

 



 

52.    Проверочная работа по теме «Элементы комбинаторики, теории 

множеств и математической логики» Тестовая работа по теме Элементы 

комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Дискретные объекты 

53.    Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа; определения количества различных путей между 

вершинами). 

54.    Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и 

процессов окружающего мира. 

55.    Способы задания графа (список ребер, матрица смежности, матрица 

инцидентности) 

56.    Проверочная работа по теме «Дискретные объекты» Тестовая работа по 

теме Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики 

Алгоритмы и элементы программирования 

57.    Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных 

58.    Практическая работа 3.1. «Программирование линейных алгоритмов»  

59.    Алгоритмические конструкции – цикл, ветвление. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования.  

60.    Практическая работа 3.2 «Программирование логических выражений». 

Практическая работа 3.3 «Программирование ветвящихся алгоритмов» 

61.    Практическая работа 3.4. Программирование циклических 

алгоритмов»Подпрограммы. Процедуры и функции  

62.    Табличные величины (массивы). Подпрограммы. Процедуры и функции  

63.    Практическая работа 3.5. Программирование с использованием 

подпрограмм. Этапы решения задач на компьютере. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды.  

64.    Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей Составление 

алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы 

отладки программ. Проверка работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц. 

65.    Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение 

исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый 

результат.  

 

66.    Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных 

данных 

Тестовая по теме Алгоритмы и элементы программирования 

Работа с аудиовизуальными данными 

 

67.    Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод 

изображений с использованием различных цифровых устройств 

68.    Практическая работа. Использование мультимедийных онлайн-сервисов 

для разработки презентаций проектных работ. Работа в группе, 

технология публикации готового материала в сети. 

Итоговая контрольная работа 



 

 

  



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 

уравнения; 

находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные 

алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные 

программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации; 

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 моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные 

данные 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; 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ;  

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную 

и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и 

сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 



 

использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы;  

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 ее; 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 экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами;  

понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать 

веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Иностранный язык (английский) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая  учебная программа по  английскому языку для  10-11 классов составлена в 

соответствии с федеральным государственным стандартом среднего общего образования, 

примерной программы среднего общего образования  по английскому языку с учетом  авторской 

программы по английскому языку  Альпаков В.Г. «Английский в фокусе 10-11» (Spotlight) 

М.,Просвещение 2017 и др. и следующих нормативных документов: 

Список нормативных документов 

 

1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]. // 

Закон об образовании РФ [сайт]. — Режим доступа http://zakon-ob-obrazovanii.ru (дата обращения: 

30.05.2017). 

2. Письмо Департамента образования Ярославской области № ИХ.24-3707/16 от 02.08.2016 

«Об образовательной деятельности в 2016-2017 учебном году». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 

№ 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 ―Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях‖» [Электронный ресурс]. // ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал [сайт]. — 

Режим доступа http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71188438/ (дата обращения: 30.05.2017). 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2016 

г. N 09-2312 «Об отзыве с исполнения методических рекомендаций». 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования [Электронный ресурс]. // Электронный фонд 

правовой и нормативно-технической документации [сайт]. — Режим доступа 

http://docs.cntd.ru/document/499087774 (дата обращения: 30.05.2017). 

6. Методическое письмо по преподавании учебного предмета «Иностранный язык» и 

«Иностранный язык (второй)» в образовательных организациях Ярославской области в 

2017/2018 уч.г. 

7. Методическое письмо по преподавании учебного предмета «Иностранный язык» и 

«Иностранный язык (второй)» в образовательных организациях Ярославской области в 

2018/2019 уч.г. 

  

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71188438/
http://docs.cntd.ru/document/499087774


 

 

В процессе изучения английского языка в 10-11 классе реализуются следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объѐма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объѐма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своѐ речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация 

учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе решает 

следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на допороговом уровне; 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять еѐ из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

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

Интернета. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Иностранный язык Иностранный язык Б У 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый 

(кол-во часов) 

углубленный 

(кол-во часов) 

Иностранный язык 
Иностранный язык 204 (102/102) 

 



 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в основной школе отводится 3 часа в 

неделю. Общее количество учебных часов составляет 210 часов, программа рассчитана на 2 года 

обучения по 102  часа в 10-11классах, 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМК 

УМК создан на основе примерных программ по иностранным языкам с учѐтом 

требований федерального государственного стандарта полного общего образования по 

иностранным языкам, а также в соответствии с европейскими стандартами в области 

изучения иностранных языков, что является его отличительной особенностью. В системе УМК 

обучение основывается на повторении пройденного и движения вперед за счет постепенного 

наращивания возможностей учащихся в освоении и использовании английского языка. 

Другими отличительными характеристиками УМК следует также считать: 

 языковую аутентичность и актуальность тематики; 

 включение учащихся в диалог культур; 

 осуществление межпредметных связей; 

 подготовка к единому государственному экзамену; 

 формирование готовности к самостоятельной работе и самостоятельному лингвистическому 

поиску. 

УМК построен на основе модульного подхода. Каждый из восьми модулей состоит из 

следующих разделов: 

 работа над чтением (Reading Skills); 

 работа над аудированием и устной речью (Listening and Speaking Skills); 

 работа над грамматическим строем языка, в том числе словообразованием и фразовыми 

глаголами (Grammar in Use); 

 работа над письмом творческого характера (Writing Skills); 

 подготовка к единому государственному экзамену (Spotlight on Exams); 

 дополнительный материал для работы над лексикой (Word Perfect); 

 дополнительный материал для работы над грамматикой (Grammar Check); 

 материал для совершенствования умений чтения художественных текстов (Literature); 

 материал, знакомящий учащихся с жизнью и культурой Великобритании (Culture Corner); 

 материал, посвящѐнный экологическим проблемам (Going Green); 

 материал для самопроверки (Progress Check). 

УМК используется в составе из следующих компонентов: 

 Учебник. 

 Рабочая тетрадь. 

 Языковой портфель. 

 Книга для учителя. 

 Контрольные задания. 

 CD для работы в классе. 

 CD для самостоятельной работы дома. 

 

Учебник (Student’s Book) 

Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение для преодоления 

психологических барьеров при изучении английского языка на любом этапе обучения. Учебник 

написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, но и вовлекал их в 

активное изучение английского языка. Новые слова и структуры вводятся понятными и 

эффективными способами с помощью контекста, изобразительной наглядности и т. д. Новый 

языковой материал представлен в контексте интересных живых диалогов. Разнообразие 

упражнений, текстов, анкет, опросников поможет учащимся легче и быстрее запомнить изучаемый 

материал. 

Модуль включает в себя десять параграфов, которые содержат следующие разделы: 

Reading Skills – предлагает учащимся задания, выполняя которые формируются умения 

работы с текстом: задания на понимание основного содержания прочитанного, полного и точного 



 

понимания информации, выборочного понимания необходимой информации. Текстовый материал 

отобран в соответствии с возрастными интересами учащихся, содержит воспитательный аспект, 

представляет интерес для лингвистического анализа и отражает наиболее актуальные проблемы, 

что является мотивирующим фактором. 

Listening & Speaking Skills – предлагает учащимся комплекс заданий, направленных на 

формирование навыков и умений в восприятии речи на слух и в говорении. Помимо живых, 

озвученных диалогов, которые являются средством введения нового лексико-грамматического 

материала, в этом разделе предлагаются упражнения для работы в группе – формирование умений в 

диалогической речи, а также участие в полилоге, дискуссии. Ученики учатся реагировать и 

выражать своѐ отношение к услышанной проблеме, формируя и развивая одно из важнейших и 

необходимейших умение – умений восприятия речи на слух.  

Grammar in Use – даѐт учащимся возможность тренироваться в грамматике. Избыточное 

количество упражнений позволяет планировать занятие с учѐтом индивидуальных особенностей 

учащихся. Упражнения организованы по принципу от простого к сложному и направлены не только 

на систематизацию ранее изученного грамматического материала, но и на более углублѐнное 

изучение тех или иных грамматических явлений, рецептивное владение которыми позволит 

учащимся более полно понимать информацию. Коммуникативно-ситуативно обусловленные 

упражнения позволяют выходить на продуктивный уровень владения грамматическим материалом 

(использование нового языкового материала в речи), что соответствует положению о том, что навык 

живѐт и развивается в тех условиях, в которых был сформирован.  

Literature – знакомит учащихся с произведениями выдающихся британских и американских 

писателей, их биографиями. В данном разделе также осуществляется введение новых лексических 

единиц, формируется представление о стилистических приѐмах и средствах, которые используют 

авторы для передачи смысла. Текст выступает как средство формирования языковых навыков, а 

также умений в чтении и говорении. Также формируется механизм антиципации – 

предвосхищения. Учащиеся зачастую выступают в роли писателей, предлагая свой вариант 

развития событий, и таким образом развивают навыки письменной речи, логического изложения 

мыслей и т. д. 

Writing Skills – наличие данного раздела в каждом модуле свидетельствует о возросшей 

потребности в сформированных умениях в письменной речи. Каждый раздел по обучению письму 

имеет чѐткую структуру: описание требований к функциональному письменному тексту; работа со 

структурой письменного текста; комплекс упражнений, направленных на актуализацию языковых 

средств, необходимых для создания письменного текста, работа с алгоритмом 

написания/составления текста; обсуждение – подведение итогов ранее проработанного материала и 

написание/создание собственного письменного текста. 

Culture Corner – даѐт представление о культуре и жизни англоговорящих стран. В этом 

разделе даются небольшие тексты (в том числе и образцы английского и американского фольклора), 

направленные на чтение с извлечением информации и содержащие лексику для рецептивного 

усвоения. Очень важно, что язык и культура страны рассматриваются в тесной взаимосвязи. У 

учащихся развивается интерес и воспитывается дружелюбное отношение к представителям других 

стран. 

Across the Curriculum – содержит тексты по разным предметным областям и позволяет 

учащимся использовать английский язык как средство получения информации. В этот раздел 

включены интересные материалы и творческие задания, позволяющие студентам использовать 

изученный материал всего модуля. 

Going Green – благодаря наличию специально отобранных текстов, этот раздел повышает 

осведомлѐнность учащихся в сфере экологии планеты, знакомит со способами борьбы с 

загрязнением окружающей среды и способствует экологическому образованию. В мире всѐ чаще 

поднимается вопрос о необходимости включиться в борьбу с нанесением вреда природе, а данный 

раздел показывает, как это можно сделать. 

Spotlight on Exams – цель данного раздела познакомить учащихся с форматом заданий 

единого государственного экзамена по английскому языку. Раздел содержит задания на чтение, 

аудирование, говорение и письмо, а также использование английского языка. 



 

Progress Check – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют 

возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения читать, 

писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно повторить и ещѐ 

раз проработать. Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового материала 

модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной работе, которая помещена в сборнике 

контрольных заданий.  

Новые слова, диалоги, тексты, песни и упражнения на аудирование записаны на дисках. 

После основных модулей помещены следующие материалы:  

Word Perfect and Grammar – данный раздел содержит дополнительные лексико-

грамматические упражнения. 

Spotlight on Russia – это раздел, в который включены небольшие тексты о жизни в России 

по той же тематике, что и в разделе Culture Corner. Такая организация страноведческого материала 

отвечает принципу поликультурной вариативности и диалога культур. Тексты подобраны таким 

образом, чтобы каждый учащийся смог высказаться по предложенной теме. Кроме того, многие 

тексты включают в себя познавательный элемент, расширяя, таким образом, представление 

учащихся о своей стране. Сравнивая и сопоставляя культуры двух стран, ученики имеют 

возможность оценить свою собственную культуру с позиции ценностей другой, выявить отличия 

одного и того же явления.  

Song Sheets – раздел содержит подборку песен по каждому модулю. Работа с песенным 

материалом позволяет использовать его не только в качестве релаксационной паузы, но и для 

отработки фонетических явлений, языковых средств и формирования всех видов речевой 

деятельности. Помимо текстов, в данном разделе содержатся упражнения для работы с песенным 

материалом. 

Grammar Reference Section – раздел грамматики на английском языке, в котором представлен 

в обобщѐнном виде грамматический материал каждого модуля. Каждое из правил снабжено 

примером, обобщающей таблицей. Приводится список неправильных глаголов.  

Word List – поурочный англо-русский словарь. Слова для активного усвоения выделены 

цветом.  

Рабочая тетрадь (Workbook) 

Цель рабочей тетради заключается в том, чтобы закрепить языковой материал учебника с 

помощью разнообразных упражнений во всех видах речевой деятельности. Она может быть 

использована как в классе, так и дома после завершения работы над соответствующим материалом 

модуля в учебнике.  

Рабочая тетрадь выполнена в цвете. 

В конце рабочей тетради представлен список неправильных глаголов и разделы Translator’s 

Corners, которые используются учащимися для выполнения заданий на перевод с русского языка на 

английский в письменном виде. 

Языковой портфель (My Language Portfolio) 

Языковой портфель представлен в виде отдельной тетради и содержит материал, который 

учащиеся будут использовать на протяжении всего курса. Языковой портфель составлен таким 

образом, чтобы он вызывал интерес у учащихся и желание изучать иностранный язык. Его цель – 

помочь учащимся поразмышлять о том, насколько успешно у них идѐт изучение английского языка, 

и какие аспекты нуждаются в дополнительной проработке. 

На практике языковой портфель может включать в себя проекты или любые другие 

письменные работы, компьютерные диски с работами и рисунками, выполненными в классе или 

дома, видеокассеты с любимыми рассказами, песнями, школьными спектаклями и т. д., 

сертификаты, отзывы учителей и просто коллекции предметов или картинок. Это всѐ то, что 

учащиеся хотят сохранить как подтверждение своих успехов в изучении английского языка.  

Книга для учителя (Teacher’s Book) 

В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям 

учебника, ключи и рекомендации по работе с компонентами УМК, рекомендации по оцениванию 

контрольных работ, рекомендации по организации работы с разделом Spotlight on Exams. В книгу 

для учителя также входят дополнительные упражнения и игры, позволяющие учителю 



 

осуществлять дифференцированный подход к обучению учащихся, а также тексты упражнений для 

аудирования. 

Контрольные задания (Test Booklet) 

Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении работы над 

каждым модулем.  

Последовательная подготовка учащихся к выполнению текущих и итоговых контрольных 

работ позволяет свести до минимума чувство страха и неуверенности.  

CD для работы в классе 
В CD включены записи новых слов, диалогов, текстов, песен, а также другие задания из 

учебника и рабочей тетради. 

CD для самостоятельных занятий дома 
Диск включает в себя записи диалогов, текстов, песен, с тем чтобы учащиеся могли слушать 

их дома, отрабатывая, таким образом, навыки произношения и интонацию, умение восприятия 

текста на слух. 

 

Модульный подход курса «Английский в фокусе» помогает осуществлять всестороннее 

развитие учащихся. Он даѐт им возможность разносторонне прорабатывать темы и учитывает 

особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, 

как ролевая игра, чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование одноклассников, 

создание проектов и их презентация, выполнение заданий в формате Единого государственного 

экзамена и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, учебных умений и на 

совершенствование навыков общения как в устной, так и письменной форме. 

Каждый модуль состоит из следующих разделов: 

 Введение (Presentation); 

 Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills); 

 Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи (Listening & 

Speaking Skills); 

 Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Grammar in Use); 

 Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, 

американских, французских, ирландских, русских писателей, их биография; 

знакомство со стилистическими приѐмами и средствами и т. д.) (Literature); 

 Развитие и совершенствование умений в письменной речи (Writing Skills); 

 Знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner); 

 Межпредметные связи (Across the Curriculum); 

 Экологическое образование (Going Green); 

 ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams); 

 Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по английскому языку (Базовый уровень). 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, 

их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 



 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их 

роль при выборе профессии в современном мире. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

СТАНДАРТ 

(тематика) 

«Английский в фокусе 10» «Английский в фокусе 11» 

Соцально-бытовая 

сфера: 

Повседневная жизнь 

семьи, еѐ доход, 

жилищные и бытовые 

условия проживания в 

городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской 

местности. 

Распределение 

домашних обязанностей 

в семье. 

Общение в семье и в 

школе, межличностные 

отношения с друзьями и 

знакомыми. 

Здоровье и забота о нѐм, 

самочувствие, 

медицинские услуги. 

 

 

Module 1 ―Character qualities‖; 

―Literature‖; ―Discrimination‖ 

Module 2 ―Personalities‖; ―Literature‖; 

―How responsible are you with your 

money?‖ 

Module 3 ―Literature‖; ―My friend 

needs a teacher!‖ 

Module 6 ―Food and health‖; 

―Problems related to diet‖; 

―Literature‖; ―Teeth‖; ―Why organic 

farming?‖; Spotlight on Russia: Food 

Module 7 ―Teens today‖ 

Module 1 ―Family ties‖; 

―Relationships‖; ―Literature‖; 

Spotlight on Russia: Life 

Module 2 ―Stress‖; ―Peer 

pressure‖; ―Literature‖; 

―ChildLine‖; ―The Nervous 

system‖ 

Module 3 ―Crime and the law‖; 

―Rights and responsibilities‖; 

―Literature‖; ―The Universal 

Declaration of Human Rights‖ 

Module 4 ―Injuries‖; ―Illnesses‖ 

Module 5 ―A life on the streets‖; 

―Problems in neighbourhoods‖; 

―Literature‖ 

Module 6 ―Literature‖ 



 

Социально-культурная 

сфера: 

Молодѐжь в 

современном обществе. 

Досуг молодѐжи: 

посещение кружков, 

спортивных секций и 

клубов по интересам.  

Страна/страны 

изучаемого языка, еѐ/их 

культурные 

достопримечательности. 

Путешествие по своей 

стране и за рубежом, его 

планирование и 

организация, места и 

условия проживания 

туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

Природа и экология, 

научно-технический 

прогресс. 

Module 1 ―Teenagers‖; ―Teenage 

fashion in the UK‖; ―The recycling 

loop‖ 

Module 2 ―Britain’s young 

consumers‖; ―Free-time activities‖; 

―Literature‖; ―Great British sporting 

events‖; ―Clean air at home‖; Spotlight 

on Russia: Fame 

Module 3 ―American High Schools‖; 

―Endangered species‖ 

Module 4 ―Environmental protection‖; 

―Environmental issues‖; ―Literature‖; 

―The Great Barrier Reef‖; 

―Photosynthesis‖; ―Tropical 

rainforests‖; Spotlight on Russia: 

Environment 

Module 5 ―Beautiful Nepal‖; 

―Holidays – problems and complaints‖; 

―Literature‖; ―The River Thames‖; 

―Weather‖; ―Marine litter‖; Spotlight 

on Russia: Travel 

Module 6 ―Burns Night‖; ―Why 

organic farming?‖ 

Module 7 ―Types of performances‖; 

―Literature‖; ―London landmarks‖; 

―Music‖; ―Paper‖; Spotlight on Russia: 

Arts 

Module 8 ―High tech gadgets‖; 

―Electronic equipment and problems‖; 

―Literature‖; ―British inventions‖; 

―Science‖; ―Alternative energy‖; 

Spotlight on Russia: Space 

Module 1 ―Multicultural Britain‖; 

―Victorian families‖; ―Neighbourly 

go green!‖ 

Module 2 ―The wrap on 

packaging!‖; Spotlight on Russia: 

Culture 

Module 3 ―Ellis Island and the 

Statue of Liberty‖; ―Are you a 

green citizen?‖; Spotlight on 

Russia: Dostoyevsky 

Module 4 ―Literature‖; ―Florence 

Nightingale – the Lady with the 

Lamp‖; ―London’s burning‖; 

Going green 4; Spotlight on 

Russia: Luck  

Module 5 ―Home Sweet Home‖; 

―Urbanisation in the developing 

world‖; ―Green belts? What are 

they?‖; Spotlight on Russia: 

Tradition 

Module 6 ―Space technology‖; 

―Newspapers and the media‖; 

―Ocean noise pollution‖; Spotlight 

on Russia: Space 

Module 7 ―UNIlife‖; ―Big 

change‖; ―Dian Fossey‖ 

Module 8 ―Geographical features‖; 

―Airports and air travel‖; 

―Literature‖; ―Going to the USA?‖; 

―The father of Modern Art‖; 

―Green places‖; Spotlight on 

Russia: Exploring Russia 

Учебно-трудовая сфера: 

Современный мир 

профессий. Возможности 

продолжения 

образования в высшей 

школе. Проблемы выбора 

будущей сферы трудовой 

и профессиональной 

деятельности, 

профессии, планы на 

ближайшее будущее. 

Языки международного 

общения и их роль при 

выборе профессии в 

современном мире.  

Module 3 ―Schools around the world‖; 

―Jobs‖; ―Formal letters‖; ―American 

High Schools‖; Spotlight on Russia: 

Schools; Spotlight on Russia: Careers 

 

 

Module 6 ―Should it be 

compulsory to learn a foreign 

language at school?‖; ―Languages 

of the British Isles‖; ―Getting the 

message across‖ 

Module 7 ―I have a dream…‖; 

―Education (university) and 

training‖; ―Literature‖; ―UNIlife‖; 

Spotlight on Russia: Success 

 

Говорение  

Диалогическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 10» «Английский в фокусе 11» 

 вести диалог, используя p. 11, ex. 5; p. 13, ex. 5; p. 19, ex. p. 12, ex. 3; p. 13, ex. 5; p. 20, ex. 



 

оценочные суждения, в 

ситуациях официального и 

неофициального общения (в 

рамках изученной тематики) 

 

5, 6; p. 21, ex. 4; p. 29, ex. 6; p. 

31, ex. 9, 10; p. 43, ex. Speaking; 

p. 47, ex. 5; p. 49, ex. 9; p. 57, ex. 

4; p. 61, ex. Speaking; p. 66, ex. 

1b; p. 66, ex. 2; p. 73, ex. 7b; p. 

74, ex. 9; p. 75, ex. 3; p. 79, ex. 

Speaking; p. 85, ex. 4, 5; p. 99, 

ex. Speaking; p. 104, ex. 2; p. 

112, ex. 6b; p. 117, ex. 4; p. 124, 

ex. 4; p. 125, ex. 5, 8b; p. 129, ex. 

6; p. 132, ex. 6b; p. 137, ex. 

Speaking; p. 143, ex. 3, 5b; p. 

152, ex. 1 

9a; p. 31, ex. 7, 8b; p. 39, ex. 6; p. 

41, ex. 4; p. 43, ex. Speaking; p. 

49, ex. 9, 10; p. 56, ex. 8a; p. 61, 

ex. Speaking; p. 67, ex. 8; p. 86, 

ex. 4; p. 87, ex. 6; p. 96, ex. 4; p. 

97, ex. 4; p. 104, ex. 1; p. 115, ex. 

5; p. 117, ex. Speaking; p. 122, 

ex. 4; p. 123, ex. 6; p. 140, ex. 4; 

p. 153, ex. Speaking 

 беседовать о себе, своих 

планах 

 участвовать в обсуждении 

проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого 

этикета 

 

p. 11, ex. 4; p. 12, ex. 1; p. 14, ex. 

5; p. 17, ex. 7; p. 25, ex. 

Speaking; p. 29, ex. 4 b; p. 31, ex. 

8; p. 38, ex. 9; p. 40, ex. 1; p. 41, 

ex. 4; p. 47, ex. 4; p. 48, ex. 3; p. 

54, ex. 1; p. 56, ex. 8; p. 58, ex. 1, 

4; p. 64, ex. 5; p. 67, ex. 5; p. 82, 

ex. 2; p. 84, ex. 1b; p. 93, ex. 12; 

p. 94, ex. 14; p. 95, ex. 4; p. 97, 

ex. 4; p. 103, ex. 7; p. 105, ex. 5; 

p. 114, ex. 12; p. 117, ex. 4; p. 

132, ex. 8; p. 133, ex. 6; p. 134, 

ex. 3; p. 135, ex. 3; p. 141, ex. 5; 

p. 148, ex. 1; p. 150, ex. 10a; p. 

151, ex. 4; p. 152, ex. 4; p. 153, 

ex. 4; p. 155, ex. Speaking  

p. 17, ex. 8; p. 23, ex. 7; p. 28, ex. 

1; p. 29, ex. 9; p. 38, ex. 10; p. 

48, ex. 2, 3; p. 53, ex. 8; p. 55, ex. 

5; p. 58, ex. 1; p. 59, ex. 3; p. 65, 

ex. 7, 8; p. 76, ex. 16a; p. 79, ex. 

4; p. 85, ex. 7; p. 91, ex. 6; p. 94, 

ex. 7; p. 103, ex. 7b; p. 105, ex. 7; 

p. 109, ex. 8; p. 112, ex. 10; p. 

114, ex. 3; p. 121, ex. 7; p. 130, 

ex. 8; p. 132, ex. 4, 5; p. 148, ex. 

12; p. 149, ex. 4, 5  

 

Монологическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 10» «Английский в фокусе 11» 

 рассказывать о своѐм 

окружении, рассуждать в 

рамках изученной тематики и 

проблематики 

 

p. 10, ex. 1; p. 16, ex. 2; p. 23, ex. 

1; p. 46, ex. 1; p. 58, ex. 4; p. 59, 

ex. 1; p. 64, ex. 1; p. 77, ex. 1; p. 

84, ex. 2; p. 96, ex. 1, 4, 5; p. 104, 

ex. 1b; p. 117, ex. 1, 2; p. 122, ex. 

6; p. 135, ex. 1; p. 140, ex. 1b; p. 

142, ex. 1; p. 153, ex. 1 

p. 11, ex. 7; p. 23, ex. 1; p. 33, ex. 

6b; p. 41, ex. 3; p. 47, ex. 7; p. 

50, ex. 3; p. 52, ex. 1, 2; p. 59, ex. 

4; p. 64, ex. 1; p. 65, ex. 9; p. 84, 

ex. 1; p. 102, ex. 2; p. 114, ex. 1; 

p. 115, ex. 1; p. 120, ex. 1, 2; p. 

127, ex. 9; p. 132, ex. 1; p. 138, 

ex. 1; p. 150, ex. 1; p. 151, ex. 1 

 

 представлять 

социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран 

изучаемого языка 

p. 21, ex. 3; p. 28, ex. 1, 4; p. 34, 

ex. 1; p. 47, ex. 4; p. 57, ex. 1; p. 

75, ex. 1, 4; p. 95, ex. 1, 3; p. 102, 

ex. 2; p. 115, ex. 3; p. 128, ex. 1; 

p. 133, ex. 4; p. 151, ex. 3; 

Spotlight on Russia, pp. 3–10 

Speaking activities 

p. 16, ex. 1; p. 21, ex. 1; p. 39, ex. 

4; p. 57, ex. 2, 4; p. 77, ex. 1, 3; 

p. 78, ex. 1; p. 90, ex. 2; p. 95, ex. 

1, 3; p. 108, ex. 2; p. 113, ex. 1, 4; 

p. 126, ex. 1, 2; p. 131, ex. 1, 4; 

p. 133, ex. 1; p. 144, ex. 1, 2; p. 

149, ex. 1, 3, 5 

 

 делать сообщения, 

содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме 

p. 13, ex. 11; p. 22, ex. 2b, 4; p. 

23, ex. 4; p. 39, ex. 4; p. 56, ex. 7; 

p. 76, ex. 5; p. 77, ex. 4; p. 79, ex. 

p. 23, ex. 2, 3; p. 25, ex. 

Speaking; p. 28, ex. 5; p. 39, ex. 

5; p. 47, ex. 7; p. 57, ex. 4; p. 79, 



 

 Speaking; p. 95; ex. 3; p. 103, ex. 

8; p. 115, ex. 3; p. 119, ex. 

Speaking; p. 135, ex. 4 

ex. 3; p. 81, ex. Speaking; p. 96, 

ex. 4; p. 99, ex. Speaking; p. 109, 

ex. 9, 10; p. 115, ex. 4; p. 135, ex. 

Speaking; p. 139, ex. 7; p. 149, 

ex. 3 

 кратко передавать содержание 

полученной информации 

 

p. 17, ex. 6, 7; p. 30, ex. 4; p. 32, 

ex. 1; p. 49, ex. 6; p. 53, ex. 5; p. 

66, ex. 1; p. 70, ex. 1; p. 83, ex. 5; 

p. 88, ex. 1, 2; p. 97, ex. 3; p. 111, 

ex. 4; p. 122, ex. 1, 3; p. 124, ex. 

3; p. 130, ex. 3; p. 134, ex. 3; p. 

144, ex. 1; p. 146, ex. 1, 2; p. 147, 

ex. 8; p. 153, ex. 3 

p. 12, ex. 1; p. 22, ex. 1; p. 23, ex. 

5; p. 30, ex. 1; p. 35, ex. 6; p. 38, 

ex. 9; p. 39, ex. 4; p. 40, ex. 2; p. 

53, ex. 5 a, 7; p. 66, ex. 1; p. 72; 

ex. 2; p. 85, ex. 6, 7; p. 86, ex. 1, 

2; p. 103, ex. 7 a; p. 104, ex. 1; p. 

109, ex. 7; p. 113, ex. 4; p. 122, 

ex. 1; p. 132, ex. 2 a; p. 133, ex. 

4; p. 138, ex. 4; p. 140, ex. 1; p. 

145, ex. 9; p. 149, ex. 4 

 

 

Аудирование 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 10» «Английский в фокусе 11» 

 относительно полно и точно 

понимать высказывания 

собеседника в 

распространѐнных 

стандартных ситуациях 

повседневного общения, 

понимать основное 

содержание и извлекать 

необходимую информацию из 

различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени 

обучения 

Упражнения:  

 Listen and fill in the gaps; 

 Listen and check; 

 Listen to the speakers and choose the correct answer; 

 Listen and say (who/what/where…); 

 Listen and number; 

 Listen and repeat; 

 Listen to the sounds and say what you see, feel, smell, taste 

 

Чтение 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 10» «Английский в фокусе 11» 

 читать аутентичные тексты 

различных стилей: 

публицистические, 

художественные, научно-

популярные, 

прагматические, используя 

основные виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи 

 

Упражнения: 

 Look at the title/picture/first line/last line and say what you 

expect to read; 

 Read and answer the questions; 

 Read again and find; 

 Read and say (who/where/which/why/when); 

 Read and match the paragraphs with the headings; 

 Read the rubric and find the key words/topic sentences; 

 Read the text and choose the correct answer; 

 Read and agree/disagree, give reasons 

 



 

Письмо 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 10» «Английский в фокусе 11» 

 писать личное письмо;  

 заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в 

форме, принятой в 

стране/странах изучаемого 

языка; 

 делать выписки из 

иноязычного текста;  

 составлять план, тезисы 

устного/письменного 

сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста; 

 рассказывать об отдельных 

фактах/событиях своей 

жизни, выражая свои 

суждения и чувства;  

 описывать свои планы на 

будущее 

 

Виды письменных сообщений: 

 A paragraph about what you 

like doing; 

 A conversation; 

 Informal letters; 

 A paragraph about how you 

spend your money; 

 Letters asking for/giving 

advice; 

 A diary entry; 

 A short message; 

 A short article about your 

school; 

 A CV, a letter of 

application; 

 A quiz; 

 A for-&-against essay; 

 A postcard;  

 An ending to a story; 

 A menu; 

 A report evaluating a place; 

 A survey; 

 A review; 

 An email to a pen friend; 

 A short description of a 

journey 

Виды письменных сообщений: 

 An opinion essay; 

 A short text about your 

family; 

 Descriptive writing; 

 A narrative; 

 A story; 

 A paragraph describing a 

dangerous journey; 

 A formal/informal/semi-

formal letter; 

 A summary; 

 A short diary entry; 

 A report; 

 An essay giving 

advantages and 

disadvantages; 

 A short description of a 

perfect place for a trip 

 

Грамматика 

СТАНДАРТ «Английский в фокусе 10» «Английский в фокусе 

11» 

 Cистематизация знаний о 

сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных предложениях, 

в том числе условных предложениях 

с разной степенью вероятности: 

вероятных, маловероятных и 

невероятных (Conditionals I, II, III).  

 Формирование навыков 

распознавания и употребления в 

речи предложений с конструкцией I 

wish… (I wish I had my own room.), 

конструкцией so/such + that (I was so 

busy that forgot to phone my parents.); 

эмфатических конструкций типа It’s 

him who …, It’s time you did sth.  

 Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в 

речи глаголов в наиболее 

 Present tenses (Active 

voice); 

 Phrasal verbs (look, 

take, pick, run, get, give, 

turn, bring); 

 Dependent prepositions; 

 Forming adjectives; 

 -ing-form/infinitive; 

 Forming abstract nouns; 

 Future tenses; 

 Comparative/superlative 

degree; 

 Forming personal 

pronouns; 

 Modal verbs; 

 Forming negative 

adjectives; 

 Linkers; 

 Present, future and 

past tenses; 

 Phrasal verbs (come, 

put, keep, go, do, 

talk, carry, check); 

 Used to, be/get used 

to, would; 

 Prepositions in 

relative clauses; 

 Linking words and 

phrases; 

 Character 

adjectives; 

 Relative clauses; 

 Clauses of 

purpose/result/reaso

n; 

 -ing-form; 

 to-



 

употребительных временных формах 

действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present и 

Past Perfect; модальных глаголов и 

их эквивалентов.  

 Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в 

речи глаголов в следующих формах 

действительного залога: Present 

Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: 

Present Simple Passive, Future Simple 

Passive, Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive. 

 Знание признаков и навыки 

распознавания при чтении глаголов 

в Past Perfect Passive, Future Perfect 

Passive; знание неличных форм 

глагола (Infinitive, Participle I и 

Gerund) без различения их функций. 

 Формирование навыков 

распознавания и употребления в 

речи различных грамматических 

средств для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going 

to, Present Continuous. 

 Совершенствование навыков 

употребления 

определѐнного/неопределѐнного/нул

евого артиклей; имѐн 

существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе 

исключения). 

  Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в 

речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределѐнных, 

относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

количественных и порядковых 

числительных.  

 Систематизация знаний о 

функциональной значимости 

предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги 

во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; 

 Past tenses; 

 Time linkers; 

 Articles; 

 Compound nouns; 

 Present/past participles; 

 Adjective-noun 

collacations; 

 Adjectives/adverbs; 

 Conditionals I, II, III; 

 Prefixes; 

 Clauses of concession; 

 The Passive; 

 Forming compound 

adjectives; 

 Reported speech; 

 Relative clauses; 

 Forming verbs 

 

infinitive/infinitive 

without to; 

 The Passive; 

 The Causitive;  

 make, get, have; 

 Adjectives/adverbs; 

 Modal verbs; 

 Logical deductions; 

 Present/past 

participes; 

 Reported speech; 

 Conditionals I, II, 

III; 

 Inversions; 

 Unreal past; 

 Plural/singular 

nouns; 

 Quantifiers 

 



 

о разных средствах связи в тексте 

для обеспечения его целостности, 

например о наречиях (firstly, finally, 

at last, in the end, however etc.)  



 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в 

ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение 

запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и 

уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого 

человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 

презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.   

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического 

и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 

Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, 

тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в распространенных 

коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации.  

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, 

газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 

газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 

официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая 

переписка).  

Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное 

(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать 

явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно 

выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: 

личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление 

об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики.  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 



 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 

интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 

отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 

произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с 

коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money‖, ―It’s 

time you talked to her‖). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; 

either … or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального общения. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи 

наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). 

Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств 

связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, 

look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи».  

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 заповедники 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. 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные УУД: 

• формирование мотивации изучения английского языка; развитие стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области 

≪Английский язык≫; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• развитие стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетен- ции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному; формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях; 

• воспитание уважения к культуре других народов. 

Метапредметные УУД: 

• самостоятельно определять цели своего обучния; ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебной деятельности; развивать мо- 

тивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами; осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения резуль- 

тата; определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; корректировать 

свои действия в соответствии с изме- 

няющейся ситуацией; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

• овладевать основами самоконтроля, самооценки; 

• осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

• устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения; делать 

умозаключения и выводы; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

• формировать и развивать компетенции в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя различные социальные  

роли; 

• развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией, поиск и 

выделение нужной информации, 

обобщение и фиксацию информации; 

• развивать навыки смыслового чтения, включая умения выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку и ключевым 



 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность фактов; 

• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на ан- 

глийском языке. 

Предметные результаты: 

Коммуникативная компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

1) в говорении: 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); 

• рассказывать о себе, своих планах, своем окружении; 

• участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

• рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

• представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран; 

2) в аудировании: 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного 

общения; 

• понимать основное содержание различных аудио- и видеоматериалов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публици- 

стических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения, – и 

извлекать из них необходимую 

информацию; 

3) в чтении: 
• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

4) в письменной речи: 

• писать личное письмо; 

• заполнять анкету, бланки; 

• письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах; 

• делать выписки из иноязычного текста. 

Языковая компетенция 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний, полученных учениками в 

основной школе. Учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

• Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико- 

грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

• Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правиль- 

ного произношения; 

• соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 

• совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

• Систематизация лексических единиц, изученных во 2–4 и 5–9 классах;  

• овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

устного и письменного общения. Лекси- 

ческий минимум выпускника полной средней школы составляет 1400 лексических единиц; 



 

• расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных и новых слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования; 

• развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной 

и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культу- 

ры англоязычных стран; 

• развитие навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

• Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, 

и коммуникативно ориентирован- 

ная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе; 

• совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предло- 

жений; 

• систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе 

условных предложениях с разной степе- 

нью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III); 

• формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией I 

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

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

did smth; 

• совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действи- 

тельного залога: Present Simple, Past Simple и Future Simple, Present Continuous и Past Continuous, 

Present Perfect и Past Perfect; мо- 

дальных глаголов и их эквивалентов; 

• формирование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в следующих временных 

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

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

Perfect Passive; 

• формирование навыков распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и Future Perfect 

Passive и неличных форм глагола 

(Infi nitive, Participle I и Gerund) без различения их функций; 

• формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств 

для выражения будущего време- 

ни: временных форм Future Simple, Present Continuous, конструкции to be going to; 

• совершенствование навыков употребления определенного (неопределенного, нулевого) артикля, 

имен существительных в единствен- 

ном и множественном числе, в том числе исключений; 

• совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относи- 

тельных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество (many/much, few /a few, little / a little); количественных и порядковых 

числительных; 

• систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков 

их употребления: во фразах, выра- 

жающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения 

его целостности, например наречий 

(fi rstly, fi nally, at last, in the end, however, etc.). 

Социокультурная осведомленность 

• Знание правил вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-

культурной и учебно-трудовой сфер 



 

общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет 

поведения в гостях); 

• знание языковых средств, которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера; 

• знание культурного наследия англоязычных стран, ценностных ориентиров, условий жизни 

разных слоев общества и возможностей по- 

лучения образования и трудоустройства в этих странах; 

• знание этнического состава и религиозных особенностей англоязычных стран. 

Компенсаторные умения 

• Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, табли- 

цы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

• игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста; использовать переспрос 

и словарные замены в процессе устного речевого общения; использовать мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

• Использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, 

в том числе лингвострановедческую; 

• ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на английском языке; обобщать 

информацию; фиксировать содержание 

сообщений; выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском 

языке. 

Специальные учебные умения 

• Интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

• использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

УМК «Английский язык» О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б.Оби, В.Эванс 

Москва «Просвещение» 2018 

(рассчитано на 3 часа, спланировано 102 урока) 

№ 

урока 

Тема урока. Содержание 

урока 

Кол-

во 

час 

Дата  Домашнее  

задание 

Основные виды 

деятельности учащихся 

 Модуль 1:Крепкие узы 12    

1  «Деятельность 

подростков» Виды 

деятельности подростков. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации.  

1  Упр.6 с.11 

Упр.7 с.11 

Говорение: овладевают 

монологической формой 

речи. 

Аудирование: 
совершенствует навыки 

понимания речи на слух. 

Уметь ориентироваться в 

структуре модуля. 

Находить в тексте 

необходимую 

информацию. 

Чтение: уметь 

определять основную 

идею текста, 

использовать в устном 

высказывании активную 

лексику. 

Совершенствуют 

технику чтения. Читают 

аутентичные тексты 

разных жанров и типов, 

умение выразить свои 

предпочтения. 

Письмо: 
совершенствуют навыки 

орфографии, овладевают 

стилями письменной 

речи и 

функциональными 

типами письменного 

текста. Как написать о 

2 «Качества характера». 

Совершенствование 

навыков говорения о 

характере человека и своих 

чувствовать. Знакомство с 

новыми лексическими 

единицами.  Активизация 

ранее изученной лексики. 

1  Упр. 5, 11 с.13 

3  «Грамматика в 

употреблении» 1 

 Использование 

видовременные формы 

группы Present в речи. 

употреблять фразовый 

глагол look образование 

прилагательных от 

глаголов и 

существительных. 

1  Упр. 5 с.14 

Упр.11 с.15 

4  «Неформальные письма». 

Формирование навыков 

письменной речи. 

1  Написать 

письмо другу. 



 

5 «Культурный уголок» 1 

Подростковая мода в 

Соединенном Королевстве. 

Совершенствование 

навыков говорения. 

1  Упр.2 с.22 своих предпочтениях и о 

том, что не нравиться. 

Фонетическая сторона 

речи: совершенствуют 

фонематические навыки.  

 

 
6 «Литература»:  

«Маленькие женщины» 

Л.М. Элкот. 

Совершенствование 

навыков чтения с полным 

пониманием содержания. 

1  Упр. 5,6 с.17 

7 «По учебному плану» 

1.Совершенствование 

навыков диалогической 

речи  

1  Упр.4 с.22 

8 «Экология» 1.Важность 

переработки вторичного 

сырья. Формирование 

навыков монологической 

речи 

1  Упр. 3,5 с. 23 

Проект «Вторая 

жизнь вещей». 

9 «Россия в фокусе» 1. Моя 

будущая профессия. 

Формирование навыков 

монологической речи. 

 1  Приложение 

«Россия в 

фокусе» с.3 

10 Проверь себя: аудирование, 

чтение. Контроль 

основных навыков и 

умений. 

1  Чтение  с.24 

11 Проверь себя: говорение, 

письмо. Контроль 

основных навыков и 

умений. 

1  Подготовиться 

к написанию 

письма 

зарубежному 

другу. 

12 Тест «Проверь себя» 1  Упр. 1-6 с.26 

Повторить 

Модуль 1. 

 Модуль 2: Жизнь и 

расходы 

12    

13 «Карманные деньги». 

Формирование навыков 

употребления новых 

лексических единиц. 

1  Упр.6,7,8 с.29 Говорение: овладевают 

монологической формой 

речи. 

Аудирование: 
совершенствует навыки 

понимания речи на слух. 

Уметь ориентироваться в 

структуре модуля. 

Находить в тексте 

необходимую 

информацию. 

Чтение: уметь 

определять основную 

идею текста, 

использовать в устном 

14 «Время деятельности и 

личности». Формирование 

навыков аудирования с 

целью извлечения 

конкретной информации. 

1  Упр.8 с.31 

Упр.11 с.31 

15 «Грамматика в 

употреблении» 2 

Формирование навыков 

употребления фразовых 

глаголов в речи(глагол  to 

take)/ 

1  Упр.10 с.33 



 

16 «Короткие сообщения» 

Формирование навыков 

написания короткого 

сообщения. 

1  Упр.4 с.37 высказывании активную 

лексику. 

Совершенствуют 

технику чтения. Читают 

аутентичные тексты 

разных жанров и типов, 

умение выразить свои 

предпочтения. 

Письмо: 
совершенствуют навыки 

орфографии, овладевают 

стилями письменной 

речи и 

функциональными 

типами письменного 

текста. Как написать о 

своих предпочтениях и о 

том, что не нравиться. 

Фонетическая сторона 

речи: совершенствуют 

фонематические навыки.  

 

 

17 «Культурный уголок» 2. 

Формирование навыков 

написания небольшой 

статьи о спортивных 

мероприятиях, 

проводимых в нашей 

стране. 

1  Упр.5 с.39 

18 «По учебному плану» 2. 

Личное, социальное и 

санитарное просвещение   

согласие/несогласие) 

Формирование навыков 

диалогической речи. 

1  Упр.1 с.42 

19 «Экология» 2. 

Формирование навыков 

говорения.  

1  Упр.4 с.41 

20 «Литература»: жанр 

дневника. Формирование 

навыков чтения с 

извлечением конкретной 

информации. 

1  Упр.6,7 с.35 

21 «Россия в фокусе» 2. 

Знаменитые спортсмены. 

Формирование навыков 

письменной речи. 

1  Рабочая тетрадь 

упр.1 с.19 

22 Проверь себя: аудирование, 

чтение. Контроль 

основных навыков и 

умений. 

1  С.43 

23 Проверь себя: говорение, 

письмо. Контроль 

основных навыков и 

умений. 

1  С.43 

24 Тест «Проверь себя» 1  Упр. 1-6 с.44 

повторить 

Модуль 2. 

  

Модуль 3: Школьные дни 

и работа 

 

12 

   

25 «Типы школ и школьная 

жизнь» Формирование 

навыков употребления 

новых лексических единиц. 

1  Упр. 3,6 с.47 Говорение: овладевают 

монологической формой 

речи. 

Аудирование: 
совершенствует навыки 

понимания речи на слух. 

Уметь ориентироваться в 

структуре модуля. 

Находить в тексте 

необходимую 

26 «Работы»  

Формирование навыков 

аудирования с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

Формирование навыков 

1  Упр. 5 с.49 



 

диалогической речи.  информацию. 

Чтение: уметь 

определять основную 

идею текста, 

использовать в устном 

высказывании активную 

лексику. 

Совершенствуют 

технику чтения. Читают 

аутентичные тексты 

разных жанров и типов, 

умение выразить свои 

предпочтения. 

Письмо: 
совершенствуют навыки 

орфографии, овладевают 

стилями письменной 

речи и 

функциональными 

типами письменного 

текста. Как написать о 

своих предпочтениях и о 

том, что не нравиться. 

Фонетическая сторона 

речи: совершенствуют 

фонематические навыки.  

 

 

27 «Грамматика в 

употреблении» 3 

Формирование навыков 

употребления фразовых 

глаголов в речи (глагол 

pick). Использование 

видовременные формы 

группы Future в речи. 

1  Упр. 13 с.51 

28 «Формальные письма» 

Формирование навыков 

письменной речи. 

Знакомство с жанром 

резюме. 

1  Упр.5 с.55 

Упр.8 с.56 

29 «Культурный уголок» 3 

Формирование навыков 

написания небольшой 

статьи, составление 

листовки-приглашение. 

1  Упр. 1,2 с.57 

30 «По учебному плану» 3 

Совершенствование 

навыков диалогической 

речи. 

1  Рабочая тетрадь 

Упр.1 с.27 

Уч. Упр. 1-3 

с.160 

31 «Экология» 3 

Исчезающие виды 

животных. 

Совершенствование 

навыков говорения. 

1  Рабочая тетрадь 

Упр.2 с.27 

Уч. С.60 чтение 

32 «Литература» 

Совершенствование 

навыков чтения с полным 

пониманием содержания. 

1  Рабочая тетрадь 

Упр.1-4 с.24 

Уч. Упр.7 с.53 

33 «Россия в фокусе» 3 

 Выдающиеся школы 

современности. Типы школ 

в России. Формирование 

навыков письменной речи. 

1  Написать Эссе 

о школе 

34 Проверь себя: аудирование, 

чтение. Контроль 

основных навыков и 

умений. 

1  С.61 

35 Проверь себя: говорение, 

письмо. Контроль 

основных навыков и 

умений. 

1  С.61 написать 

письмо 

зарубежному 

другу 

36 Тест «Проверь себя» 1  Упр. 1-6 с.62 

Повторить 

Модуль 3 

 Модуль 4: Оповещение о 

Земле 

12    

37 «Защита окружающей 

среды» Формирование 

1  Упр. 6 с.64 Говорение: овладевают 

монологической формой 



 

навыков употребления 

новых лексических единиц. 

речи. 

Аудирование: 
совершенствует навыки 

понимания речи на слух. 

Уметь ориентироваться в 

структуре модуля. 

Находить в тексте 

необходимую 

информацию. 

Чтение: уметь 

определять основную 

идею текста, 

использовать в устном 

высказывании активную 

лексику. 

Совершенствуют 

технику чтения. Читают 

аутентичные тексты 

разных жанров и типов, 

умение выразить свои 

предпочтения. 

Письмо: 
совершенствуют навыки 

орфографии, овладевают 

стилями письменной 

речи и 

функциональными 

типами письменного 

текста. Как написать о 

своих предпочтениях и о 

том, что не нравиться. 

Фонетическая сторона 

речи: совершенствуют 

фонематические навыки.  

 

 

38 «Природоохранные 

вопросы» 

Проблемы экологии. 

Формирование навыков 

аудирования с целью 

извлечения конкретной 

информации.  

1  Упр. 3,5 с.66-67 

39 «Грамматика в 

употреблении» 4 

Формирование навыков 

употребления фразовых 

глаголов в речи (глагол 

run), употребление в речи 

модальных глаголов. 

1  Упр.2 с.68 

Упр.6,8 с.69 

40 « За и против» 

 

Формирование навыков 

письменной речи. 

Знакомство с жанром эссе. 

1  Упр. 5,7 с.73 

41 «Культурный уголок» 4 

Формирование навыков 

употребления новых 

лексических единиц по 

теме «Подводный мир». 

1  Упр.8,9 с.74 

42 «По учебному плану» 4 

Наука. Совершенствование 

навыков говорения. 

1  Упр. 5 с.76 

43 «Экология» 4 

Формирование навыков 

монологической речи. 

Тропические леса. 

1  С.78 Чтение 

44 «Литература» 

Письмо об экспедиции. 

Совершенствование 

навыков чтения с полным 

пониманием содержания. 

1  Упр. 8 с.71 

45 «Россия в фокусе» 4 

«Путешествие по Волге», 

«Озеро Байкал». 

Формирование навыков 

чтения с извлечением 

конкретной информации. 

1  С.6-7 Чтение 

46 Проверь себя: аудирование, 

чтение. Контроль 

основных навыков и 

умений. 

1  С.78  

47 Проверь себя: говорение, 

письмо. Контроль 

основных навыков и 

умений. 

1  С.79  

48 Тест «Проверь себя» 1  Упр. 1-6 с.80 



 

Повторить 

Модуль 4 

 Модуль 5: Праздники. 

Каникулы. 

13    

49 «Путешествия» 

Знакомство с новыми 

лексическими единицами.  

Активизация ранее 

изученной лексики. 

1  Упр.8 с.83 Говорение: овладевают 

монологической формой 

речи. 

Аудирование: 
совершенствует навыки 

понимания речи на слух. 

Уметь ориентироваться в 

структуре модуля. 

Находить в тексте 

необходимую 

информацию. 

Чтение: уметь 

определять основную 

идею текста, 

использовать в устном 

высказывании активную 

лексику. 

Совершенствуют 

технику чтения. Читают 

аутентичные тексты 

разных жанров и типов, 

умение выразить свои 

предпочтения. 

Письмо: 
совершенствуют навыки 

орфографии, овладевают 

стилями письменной 

речи и 

функциональными 

типами письменного 

текста. Как написать о 

своих предпочтениях и о 

том, что не нравиться. 

Фонетическая сторона 

речи: совершенствуют 

фонематические навыки.  

 

 

50 «Праздники проблемы и 

жалобы» 

Формирование навыков 

написания небольшой 

статьи, составление 

открытки. 

1  Написать 

рассказ о 

событии в 

своей жизни 

Упр.9 с.85 

51 «Грамматика в 

употреблении» 

Использование 

видовременные формы 

группы Past в речи. 

Правильное ударение в 

существительных. 

Совершенствование 

фонематических навыков. 

1  Уч.Упр. 1,3 

с.162 

Рабочая тетрадь 

Упр. 3,5 с.38 

52 «Литература» 

Формирование навыков 

чтения с извлечением 

конкретной информации. 

Формирование навыков 

употребления фразовых 

глаголов в речи (глагол 

say). 

 

1  Упр. 6 с.89 

Рабочая тетрадь 

Упр. 1-5 с. 40 

53 «Рассказы» 

Формирование навыков 

аудирования с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

Формирование навыков 

диалогической речи. 

1  Упр. 14b с.94 

54 «Выражение чувств» 

Совершенствование 

навыков диалогической 

речи. 

1  Упр.12 с.93 

55 «Культурный уголок» 5 

 Рассказ «река Темза». 

Совершенствование 

навыков чтения с полным 

пониманием содержания. 

1  Упр.4 с.95 

(оформить 

буклет по 

Темзе) 

56 «По учебному плану» 5 

 Знакомство с новыми 

лексическими единицами 

по теме «Погода». 

1  Электронное 

письмо-рассказ 

о выходных и 

погоде в это 



 

Формирование навыков 

письменной речи. 

Написание электронного 

письма. 

время 

57 «Экология» 5 

Совершенствование 

навыков говорения. 

1  Рабочая тетрадь 

Упр.2 с.43 

58 «Россия в фокусе» 5 

Формирование навыков 

монологической речи. 

1  Подготовить 

рассказ 

«Особое место 

для меня» 

59 Проверь себя: аудирование, 

чтение. Контроль 

основных навыков и 

умений.  

1  С. 98 

60 Проверь себя: говорение, 

письмо. Контроль 

основных навыков и 

умений. 

1  С. 99 

61 Тест «Проверь себя» 1  Упр.1-6 с.100 

Повторить 

Модуль 5 

 Модуль 6: Еда и Здоровье 13    

62 «Еда» 

Польза правильного 

питания. Составление 

меню. Развитие навыков 

монологической речи. 

Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

1  Рабочая тетрадь 

Упр.1,3,6,7 с.44 

Говорение: овладевают 

монологической формой 

речи. 

Аудирование: 
совершенствует навыки 

понимания речи на слух. 

Уметь ориентироваться в 

структуре модуля. 

Находить в тексте 

необходимую 

информацию. 

Чтение: уметь 

определять основную 

идею текста, 

использовать в устном 

высказывании активную 

лексику. 

Совершенствуют 

технику чтения. Читают 

аутентичные тексты 

разных жанров и типов, 

умение выразить свои 

предпочтения. 

Письмо: 
совершенствуют навыки 

орфографии, овладевают 

стилями письменной 

речи и 

функциональными 

63 «Диета и здоровье» 

Здоровье. Личное, 

социальное и санитарное 

просвещение   

согласие/несогласие). 

Формирование навыков 

диалогической речи. 

1  Упр.5 с.105 

Рабочая тетрадь 

Упр.2,3 с.45 

64 «Грамматика в 

употреблении» 6 

Условные предложения 

разных типов. 

Формирование навыков 

употребления фразовых 

глаголов в речи (глагол 

give). 

1  Упр.8,12 с.107 

65 «Литература» 

Идиомы по теме «Еда». 

Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

1  Рабочая тетрадь 

Упр.1,2,4,5 с.48 



 

прочитанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

типами письменного 

текста. Как написать о 

своих предпочтениях и о 

том, что не нравиться. 

Фонетическая сторона 

речи: совершенствуют 

фонематические навыки.  

 

66 «Отчеты об оценке» 

Формирование навыков 

письменной речи. 

Написание оценочного 

отчета. 

1  Упр. 2,3 с.110-

111 

67 «Как  писать заключение» 

Формирование навыков 

аудирования с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

1  Упр. 9 с.113 

Упр.11 с.114 

68 «Культурный уголок» 6 

Ночь Роберта Бернса. 

Формирование навыков 

написания небольшой 

заметки о празднике, 

проводимом в нашей 

стране.  

 

1  Упр.4 с.115 

69 «По учебному плану» 6 

Зубы. Типы зубов. 

Формирование навыков 

монологической речи. 

1  Упр.4 с.116 

70 «Экология» 6  

Знакомство с новыми 

лексическими единицами 

по теме «Сельское 

хозяйство». 

1  Рабочая тетрадь  

Упр.2 с.51 

71 «Россия в фокусе» 6 

Предпочтения в еде. 

Любимое блюдо. Развитие 

умения читать с целью 

полного понимания 

прочитанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

1  Создание 

постера «Моя 

любимая еда» 

72 Проверь себя: аудирование, 

чтение. Контроль 

основных навыков и 

умений.  

1  С.118-119 

73 Проверь себя: говорение, 

письмо. Контроль 

основных навыков и 

умений.  

1  С.119 

74 Тест «Проверь себя» 1  Упр. 1-6 с.120 

Повторить 

Модуль 6 

 Модуль 7: Давайте 

веселиться 

12    

75 «Развлечение» 

Развитие навыков 

1  Упр. 8 с.123 Говорение: овладевают 

монологической формой 



 

монологической речи. 

Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

речи. 

Аудирование: 
совершенствует навыки 

понимания речи на слух. 

Уметь ориентироваться в 

структуре модуля. 

Находить в тексте 

необходимую 

информацию. 

Чтение: уметь 

определять основную 

идею текста, 

использовать в устном 

высказывании активную 

лексику. 

Совершенствуют 

технику чтения. Читают 

аутентичные тексты 

разных жанров и типов, 

умение выразить свои 

предпочтения. 

Письмо: 
совершенствуют навыки 

орфографии, овладевают 

стилями письменной 

речи и 

функциональными 

типами письменного 

текста. Как написать о 

своих предпочтениях и о 

том, что не нравиться. 

Фонетическая сторона 

речи: совершенствуют 

фонематические навыки.  

 

 

76 «Типы представлений» 

Формирование навыков 

письменной речи. 

Написание приглашения. 

1  Рабочая тетрадь 

Упр. 2,3,5 с. 53 

77 «Грамматика в 

употреблении» 7 

Формирование навыков 

употребления фразовых 

глаголов в речи (глагол 

turn). Формирование 

навыков употребления в 

речи страдательного 

залога, сложных 

прилагательных. 

1  Уч. Упр.6,7 

с.179 

Рабочая тетрадь 

Упр. 1-4 с.54 

78 «Обзор фильма» 

Развитие навыков 

монологической речи.  

  Упр.2,3 с.126 

79 «Литература» 

 «Призрак Оперы». 

Развитие навыков 

монологической речи. 

Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации.  

 

1  Упр. 6,7 с.129 

80 «Культурный уголок» 7 

Достопримечательности 

Лондона. Формирование 

навыков письменной речи.  

Написание статьи о 

достопримечательностях в 

родном городе.  

1  Упр. 6 с.133 

81 «По учебному плану» 7 

Известные композиторы. 

Формирование навыков 

аудирования с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

1  Упр.7 с.134 

     

82  «Экология» 7  

Формирование навыков 

монологической речи. 

1  Упр.4 с.135 

83 «Россия в фокусе» 7 

Русский балет. Развитие 

умения читать с целью 

1  Рабочая тетрадь 

Упр.1 с.59 



 

полного понимания 

прочитанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации.  

84 Проверь себя: аудирование, 

чтение. Контроль 

основных навыков и 

умений.  

1  С.136 

85 Проверь себя: говорение, 

письмо. Контроль 

основных навыков и 

умений.  

1  С.137 

86 Тест «Проверь себя» 1  Упр.1-5 с.138 

Повторить 

Модуль 7 

 

 Модуль 8: Техника 16    

87 «Высокие технологии. 

Гаджеты» 

Знакомство с новыми 

лексическими единицами.  

Активизация ранее 

изученной лексики.  

1  Рабочая тетрадь 

Упр. 1-4 с.60 

Говорение: овладевают 

монологической формой 

речи. 

Аудирование: 
совершенствует навыки 

понимания речи на слух. 

Уметь ориентироваться в 

структуре модуля. 

Находить в тексте 

необходимую 

информацию. 

Чтение: уметь 

определять основную 

идею текста, 

использовать в устном 

высказывании активную 

лексику. 

Совершенствуют 

технику чтения. Читают 

аутентичные тексты 

разных жанров и типов, 

умение выразить свои 

предпочтения. 

Письмо: 
совершенствуют навыки 

орфографии, овладевают 

стилями письменной 

речи и 

функциональными 

типами письменного 

текста. Как написать о 

своих предпочтениях и о 

том, что не нравиться. 

Фонетическая сторона 

речи: совершенствуют 

88 «Электронное 

оборудование и проблемы» 

Формирование навыков 

письменной речи. 

Написание письма о 

любимом электронном 

устройстве. 

1  Упр.7 с.143 

Упр.3,4 с.165 

Рабочая тетрадь 

Упр.3-5 с.61 

89 «Грамматика в 

употреблении» 8 

Формирование навыков 

употребления фразовых 

глаголов в речи (глагол 

bring). Формирование 

навыков употребления в 

речи косвенных вопросов. 

1  Упр.5 с.145 

Рабочая тетрадь 

С.62 

90 «Литература» 

Текст Герберта Уэлса 

«Машина времени». 

Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

  Упр. 8,9 с.147 

91 «Эссе – мнение»  

Формирование навыков 

письменной речи. 

Знакомство с жанром эссе-

мнение. 

1  Упр. 6,7 с.149 

92  «Культурный уголок» 8 1  Рабочая тетрадь  



 

Британские изобретатели. 

Формирование навыков 

аудирования с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

Упр. 1,3,5 с. 66 

Подготовить 

сообщение об 

известных 

изобретениях 

фонематические навыки.  

 

 

 

93 «По учебному плану» 8 

Формирование навыков 

диалогической речи. 

1  Упр. 5 с. 152 

94 «Экология» 8  

Источники энергии. 

Формирование навыков 

аудирования с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

1  Упр.3,4 с.153 

95 «Россия в фокусе» 8 

 Знакомство с новыми 

лексическими единицами 

по теме «Космос». 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1  Сочинение на 

тему 

«Космическое 

путешествие» 

96 «Космос в России. 

Космические 

исследования» 

Формирование навыков 

письменной речи. 

Написание письма 

зарубежному другу о 

российских космонавтах. 

1  Написать 

письмо 

зарубежному 

другу об 

истории 

космоса в 

России.  

97 «Известные люди России в 

области спорта» 

Биографии, достижения и 

награды известных 

спортсменов. Развитие 

умения читать с целью 

полного понимания 

прочитанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

1  Подготовить 

презентацию 

98 «Известные люди России и 

Великобритании в области 

культуры, театра, кино» 

Формирование навыков 

аудирования с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

1  Подготовить 

презентацию 

99 Своя Игра «Здоровый 

образ жизни» 

Формирование навыков 

говорения. 

1   

100 Проверь себя: аудирование, 

чтение. Контроль 

основных навыков и 

умений.  

1  С. 154 



 

101 Проверь себя: говорение, 

письмо. Контроль 

основных навыков и 

умений.  

1  С.155 

102 Тест «Проверь себя» 1  Упр.1-6 с.156 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

(ПОЛНОГО)  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

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; 

- 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 прочитанног/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 
- 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); 

- 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. 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Физика 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по физике для основной школы составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, примерной 

образовательной программой СОО, с учетом авторской программы  Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, 

Н.Н.Сотского, В.М.Чаругина/  «Рабочие программы. Физика 10-11 классы», - М.: Просвещение, 

2017/сост. А.В.Шаталина 

 

Нормативно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 7 июня 2017 г. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа : 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
%D1%8B/543. (Дата обращения 16.07.2018). 

2. Реестр примерных основных общеобразовательных программ. Министерства образования и 

науки РФ [Электронный ресурс] — Режим доступа : http://reestrspo.ru/  (Дата обращения 

16.07.2018). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года) с изменениями и 

дополнениями от с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31 марта 2014 

г. «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0

%B0%D0%B9%D0%BB/3091/253_31.03.2014.pdf. (Дата обращения 16.07.2018). 

5. Приказ Министерства образования и науки от 5 октября 2017 г. № 1002 «Об утверждении 

перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений 

на 2017/18 учебный год». 

6. Письмо Департамента образования Ярославской области от 06.06.2018 № ИХ. 24-3473/18 

«О направлении Межведомственного календаря массовых мероприятий на 2018 год» с 

приложением «Межведомственный календарь массовых мероприятий с участием 

обучающихся образовательных организаций, учреждений культуры, спорта и молодежной 

политики Ярославской области на 2018 год (с изменениями на 17 мая 2018 года). 

Утвержден Правительством Ярославской области 17 мая 2018 г.». 

Материалы по аттестации 

1. Демоверсии, спецификации, кодификаторы ЕГЭ 2018. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory (Дата обращения 

24.06.2018). 

2. Демоверсии, спецификации, кодификаторы ОГЭ 2018. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory (Дата обращения 

24.06.2018). 

3. Демоверсии, спецификации, кодификаторы ВПР 2018. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа http://www.fipi.ru/vpr (Дата обращения 24.06.2018). 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543
http://reestrspo.ru/
http://минобрнауки.рф/новости/4136/файл/3091/253_31.03.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/новости/4136/файл/3091/253_31.03.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/новости/4136/файл/3091/253_31.03.2014.pdf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/vpr


 

4. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных 

ошибок участников ЕГЭ 2017 года. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy (Дата обращения 

24.06.2018). 

5. Открытый банк заданий ЕГЭ. Режим доступа: http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-
zadaniy-ege (Дата обращения 24.06.2018). 

6. Открытый банк заданий ОГЭ. [Электронный ресурс] — Режим доступа:  

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge (Дата обращения 24.06.2018). 

7. Справка об изменениях КИМ ЕГЭ 2018. [Электронный ресурс] — Режим доступа : 

http://fipi.ru/sites/default/files/document/1512738574/spravka_ob_izmeneniyah_v_kim_ege.p
df (Дата обращения 24.06.2018). 

8. Справка об изменениях КИМ ОГЭ 2018. [Электронный ресурс] — Режим доступа : 

http://fipi.ru/sites/default/files/document/1512738535/spravka_ob_izmeneniyah_v_kim_oge.p
df (Дата обращения 24.06.2018). 

9. Всероссийские проверочные работы. [Электронный ресурс] — Режим доступа : 

https://4vpr.ru/ (Дата обращения 24.06.2018). 

 

Цели изучения физики в средней (полной) школе: 

 

 Обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

 Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах 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 

 

Место и роль учебного курса в учебном плане образовательного учреждения 

 

Предметная область Учебный предмет 
Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Естественные науки Физика Б У 

 

 

Предметная область Учебный предмет 

Уровни изучения 

Базовый  

(кол-во часов) 

Естественные науки Физика 
136 (68/68) 

2 часа в неделю 

 

Количество часов  на базовом уровне  по рабочей программе – 68 согласно школьному учебному 

плану, 2 часа в неделю. Количество и темы лабораторных работ соответствуют рабочей программе 

предметной линии учебников серии «Классический курс» для 10-11 классов. 

 

Результаты освоения курса физики основного общего образования 

Личностные результаты:  
обучения физике в средней школе являются:  

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя – ориентация на 

достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к 

отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://fipi.ru/sites/default/files/document/1512738574/spravka_ob_izmeneniyah_v_kim_ege.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/1512738574/spravka_ob_izmeneniyah_v_kim_ege.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/1512738535/spravka_ob_izmeneniyah_v_kim_oge.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/1512738535/spravka_ob_izmeneniyah_v_kim_oge.pdf
https://4vpr.ru/


 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) – российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство 

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

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

формирование у учащихся понятия о Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; в сфере 

отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу – гражданственность, 

гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; признание 

неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность 

обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, 

в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми – нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие 

гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; способность к сопереживанию и формированию 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; формирование 

выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способность к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (честь, долг, справедливость, милосердие и дружелюбие); компетенций 

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно  

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и способность к образованию, в том 



 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое отношение к миру, 

готовность к эстетическому обустройству собственного быта;  

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений – 

уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; осознанный выбор 

будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; готовность 

обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, 

уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

Метапредметные результаты:  
обучения физике в средней школе представлены тремя группами универсальных учебных 

действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели;  

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

• определять несколько путей достижения поставленной цели;  

• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов и 

основываясь на соображениях этики и морали;  

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей.  

 Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий;  

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

познавательные) задачи;  

• искать и находить обобщенные способы решения задач;  

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении 

действий и суждений другого;  

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса  

средств и способов действия;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения;  

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 



 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться).  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами);  

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды 

в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.);  

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств;  

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;  

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания 

реального и виртуального);  

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением;  

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 

людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений.  

Предметные результаты  
обучения физике в средней школе  

Выпускник на базовом уровне научится:  
выпускник научится:  

оборудованием;  

ление, 

физическая величина, единицы измерения;  

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов;  

ованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы.  

 эксперимента в получении научной информации;  

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока; при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений.  

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;  

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины 

и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;  

-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения;  

безопасного использования в повседневной жизни;  



 

-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться:  

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

ска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

погрешности при проведении прямых измерений;  

ятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;  

 

физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации;  

х явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников.  

 

     Основное содержание курса физики на уровне среднего общего образования 

Базовый уровень 

Физика и естественнонаучный метод познания природы 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 

Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их 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 отсчѐта. Скалярные и векторные физические величины. 

Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчѐта. Законы 

динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. Законы: 

всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. 

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон 

сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твѐрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. Равновесие 

жидкости и газа. Давление. Движение жидкости'. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и еѐ 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. Напряжѐнность и потенциал электростатического поля. Линии 

напряжѐнности и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. Электроѐмкость. 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. 

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. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. Явление самоиндукции. 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 применение. 

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 скорости света в вакууме. 

Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М.Планка. фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределѐнностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. 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. 

 

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 



 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

 

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика: Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / 14-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018 

2. А.В.Шаталина. Новый образовательный стандарт. Рабочие программы по физике. 

Предметная линия учебников серии «Классический курс», 10-11 классы. М: Просвещение, 

2017 

 

 

Использование методов и педагогических технологий, направленных, на реализацию 

базовой образовательной программы по физике  

Формированию необходимых ключевых компетенций способствует использование современных 

образовательных технологий:  

 технологии проблемного обучения,  

 технологии интегрированного обучения,  

 технология игрового обучения;  

 технология обучения на примере конкретных ситуаций; 

 информационные технологии: использование компьютера для поиска необходимой 

информации, создание проектов, отчетов,  

 технология развивающего обучения  

 технологии индивидуального обучения  

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они построены 

как на предметном содержании, так и носят надпредметный характер  

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения);  

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта 

в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа 

еѐ решения);  

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение;  

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).  

 

Формы организации образовательного процесса  

 урок-исследование,  

 урок-лаборатория,  

 урок-творческий отчѐт,  

 урок изобретательства,  

 урок «Удивительное рядом»,  

 урок-рассказ об учѐных,  

 урок-защита исследовательских проектов,  

 урок-экспертиза,  

 урок «Патент на открытие»,  

 урок открытых мыслей;  



 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;  

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причѐм,  позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени. 

 

Виды и формы контроля  

Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим контролем 

предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных учебных действий. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников: 

1. Промежуточная (формирующая) аттестация:  

 самостоятельные работы (до 10 минут); 

 лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 

 фронтальные опыты (до 10 минут); 

 диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного 

материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут. 

2. Итоговая (констатирующая) аттестация:  

 контрольные работы (45 минут); 

 устные и комбинированные зачеты (до 45 минут). 

 ВПР  

Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ) для констатирующей 

аттестации: 

 КИМ составляются на основе кодификатора; 

 КИМ составляются в соответствие с обобщенным планом; 

 количество заданий в обобщенном плане определяется продолжительностью контрольной 

работы и временем, отводимым на выполнение одного задания данного типа и уровня 

сложности по нормативам ГИА; 

 тематика заданий охватывает полное содержание изученного учебного материала и 

содержит элементы остаточных знаний;  

 структура КИМ копирует структуру контрольно-измерительных материалов ГИА. 

 

 



 

10 класс 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
Тема главы, 

раздела 

Вс

ег

о 

ча

со

в 

Из них 

Предметные результаты 

обучения по теме 

Лабораторные 

работы 

(тема) 

Контрольные и 

диагностически

е работы 

(тема) 

1 

Физика и 

естественнона

учный метод 

познания 

природы 

1     

2 Механика  31 

ЛР № 1 «Изучение 

движения тела по 

окружности» 

ЛР № 2 

«Измерение 

жѐсткости 

пружины» 

ЛР № 3 

«Измерение 

коэффициента 

трения 

скольжения» 

ЛР № 4 «Изучение 

сохранения 

механической 

энергии» 

ЛР № 5 «Изучение 

равновесия тела 

под действием 

нескольких сил» 

КР №1 

«Кинематика» 

КР №2 «Законы 

динамики» 

КР №3 «Силы в 

механике» 

КР №4 «Законы 

сохранения» 

Выпускник научится: 

распознавать механические 

явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные 

свойства или условия 

протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и 

равноускоренное 

прямолинейное движение, 

относительность 

механического движения, 

свободное падение тел, 

равномерное движение по 

окружности, инерция, 

взаимодействие тел, 

реактивное движение, передача 

давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, 

атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие 

твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, 

резонанс, волновое движение 

(звук); 

описывать изученные свойства 

тел и механические явления, 

используя физические 

величины: путь, перемещение, 

скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила 

тяжести, сила упругости, сила 

трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, 

механическая работа, 

механическая мощность, КПД 

при совершении работы с 

использованием простого 



 

механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения; 

при описании правильно 

трактовать физический смысл 

используемых величин, их 

обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, 

связывающие данную 

физическую величину с 

другими величинами, 

вычислять значение 

физической величины; 

анализировать свойства тел, 

механические явления и 

процессы, используя 

физические законы: закон 

сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил 

(нахождение 

равнодействующей силы), I, II 

и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку 

закона и его математическое 

выражение;  

различать основные признаки 

изученных физических 

моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

решать задачи, используя 

физические законы (закон 

сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил, I, 

II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, 

связывающие физические 

величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, 

механическая работа, 

механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила 

трения скольжения, 



 

коэффициент трения, 

амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): 

на основе анализа условия 

задачи записывать краткое 

условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного 

значения физической 

величины.  

Выпускник получит 

возможность научиться: 

использовать знания о 

механических явлениях в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; приводить 

примеры практического 

использования физических 

знаний о механических 

явлениях и физических 

законах; примеры 

использования 

возобновляемых источников 

энергии; экологических 

последствий исследования 

космического пространств; 

различать границы 

применимости физических 

законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных 

законов (закон сохранения 

механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и 

ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

находить адекватную 

предложенной задаче 

физическую модель, разрешать 

проблему как на основе 

имеющихся знаний по 

механике с использованием 

математического аппарата, так 

и при помощи методов оценки. 



 

3 

Молекулярная 

физика и 

термодинамик

а 

18 

ЛР № 6 

«Измерение 

температуры 

жидкостными и 

цифровыми 

термометрами» 

ЛР № 7 

«Экспериментальн

ая проверка закона 

Гей-Люссака 

(измерение 

термодинамически

х параметров)» 

КР №5 

«Молекулярно-

кинетическая 

теория» 

КР №6 

«Термодинамика

» 

Выпускник научится: 

распознавать тепловые явления 

и объяснять на базе 

имеющихся знаний основные 

свойства или условия 

протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема 

тел при нагревании 

(охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое 

равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные 

состояния вещества, 

поглощение энергии при 

испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации 

пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

описывать изученные свойства 

тел и тепловые явления, 

используя физические 

величины: количество теплоты, 

внутренняя энергия, 

температура, удельная 

теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, 

удельная теплота 

парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; 

при описании правильно 

трактовать физический смысл 

используемых величин, их 

обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, 

связывающие данную 

физическую величину с 

другими величинами, 

вычислять значение 

физической величины; 

анализировать свойства тел, 

тепловые явления и процессы, 

используя основные положения 

атомно-молекулярного учения 

о строении вещества и закон 

сохранения энергии; 



 

различать основные признаки 

изученных физических 

моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о тепловых 

явлениях; 

решать задачи, используя закон 

сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, 

связывающие физические 

величины (количество теплоты, 

температура, удельная 

теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, 

удельная теплота 

парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия 

задачи записывать краткое 

условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного 

значения физической 

величины. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

использовать знания о 

тепловых явлениях в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; приводить 

примеры экологических 

последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания, 

тепловых и 

гидроэлектростанций; 

различать границы 

применимости физических 

законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных 

физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность 



 

использования частных 

законов; 

находить адекватную 

предложенной задаче 

физическую модель, разрешать 

проблему как на основе 

имеющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием 

математического аппарата, так 

и при помощи методов оценки. 

4 

Основы 

электродинам

ики 

16 

ЛР № 8 

«Последовательно

е и параллельное 

соединения 

проводников» 

ЛР № 9 

«Измерение ЭДС 

источника тока» 

КР №7 

«Электростатика

» 

КР №8 «Законы 

постоянного 

тока» 

Выпускник научится: 

распознавать 

электромагнитные явления и 

объяснять на основе 

имеющихся знаний основные 

свойства или условия 

протекания этих явлений: 

электризация тел, 

взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его 

действия (тепловое, 

химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на 

проводник с током и на 

движущуюся заряженную 

частицу, действие 

электрического поля на 

заряженную частицу, 

электромагнитные волны, 

прямолинейное 

распространение света, 

отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

составлять схемы 

электрических цепей с 

последовательным и 

параллельным соединением 

элементов, различая условные 

обозначения элементов 

электрических цепей (источник 

тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, 

вольтметр).  

использовать оптические 

схемы для построения 

изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

описывать изученные свойства 

тел и электромагнитные 

явления, используя физические 

величины: электрический 

заряд, сила тока, электрическое 



 

напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, 

работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила 

линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина 

волны и частота света; при 

описании верно трактовать 

физический смысл 

используемых величин, их 

обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, 

связывающие данную 

физическую величину с 

другими величинами. 

анализировать свойства тел, 

электромагнитные явления и 

процессы, используя 

физические законы: закон 

сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного 

распространения света, закон 

отражения света, закон 

преломления света; при этом 

различать словесную 

формулировку закона и его 

математическое выражение. 

приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

решать задачи, используя 

физические законы (закон Ома 

для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного 

распространения света, закон 

отражения света, закон 

преломления света) и формулы, 

связывающие физические 

величины (сила тока, 

электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление 

вещества, работа 

электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота 



 

света, формулы расчета 

электрического сопротивления 

при последовательном и 

параллельном соединении 

проводников): на основе 

анализа условия задачи 

записывать краткое условие, 

выделять физические 

величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного 

значения физической 

величины. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

использовать знания об 

электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; приводить 

примеры влияния 

электромагнитных излучений 

на живые организмы; 

различать границы 

применимости физических 

законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных 

законов (закон сохранения 

электрического заряда) и 

ограниченность использования 

частных законов (закон Ома 

для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

использовать приемы 

построения физических 

моделей, поиска и 

формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на 

основе эмпирически 

установленных фактов; 

находить адекватную 

предложенной задаче 

физическую модель, разрешать 

проблему как на основе 

имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с 

использованием 



 

математического аппарата, так 

и при помощи методов оценки. 

5 
Итоговое 

повторение 
3  

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 Всего  68 9 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Элементы 

содержания 

урока, учебный 

материал, 

демонстрации, 

опыты 

Характеристика видов 

деятельности учащихся, 

контроль 

Учебны

й 

матери

ал 

да

та 

Введение. Физика и естественнонаучный метод познания природы( 1 ч) 

1 1 

Вводный 

инструктаж по ТБ.  

Физика и 

естественнонаучны

й метод познания 

природы 

Физика – 

фундаментальная 

наука о природе. 

Методы научного 

исследования 

физических 

явлений. 

Моделирование 

физических 

явлений и 

процессов. 

Физический закон 

– границы 

применимости. 

Физические 

теории и принцип 

соответствия. Роль 

и место физики в 

формировании 

современной 

научной картины 

мира, в 

практической 

деятельности 

людей. Физика и 

культура 

Объяснять на конкретных примерах 

роль и место физики в 

формировании современной 

научной картины мира, в развитии 

современных техники и технологий, 

в практической деятельности людей. 

Демонстрировать на примерах 

взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками. 

Воспроизводить схему научного 

познания, приводить примеры еѐ 

использования. Давать определение 

понятий и распознавать их: модель, 

научная гипотеза, физическая 

величина, физическое явление, 

научный факт, физический закон, 

физическая теория, принцип 

соответствия. Обосновывать 

необходимость использования 

моделей для описания физических 

явлений и процессов. Приводить 

примеры конкретных явлений, 

процессов и моделей для их 

описания. Приводить примеры 

физических величин.  

Формулировать физические законы. 

Указывать границы применимости 

физических законов.  

§   



 

Приводить примеры использования 

физических знаний в живописи, 

архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве, музыке, 

спорте. Осознавать ценность 

научного познания мира для 

человечества в целом и для каждого 

человека в отдельности, важность 

овладения методом научного 

познания для достижения успеха в 

любом виде практической 

деятельности. 

Механика  (31ч) 

Кинематика (6ч) 

2 1 

Механическое 

движение, его виды 

и характеристики 

Что такое 

механика. 

Классическая 

механика Ньютона 

и границы еѐ 

применимости. 

Механическое 

движение, его 

виды, 

характеристики; 

относительность 

механического 

движения. 

Способы описания 

движения. Система 

отсчѐта. Движение 

тела и точки. 

Давать опредение понятий: 

механическое движение, 

поступательное движение, 

равномерное движение, 

неравномерное движение, 

равноускоренное движение, 

движение по окружности с 

постоянной скоростью, система 

отсчета, материальная точка, 

траектория, путь, перемещение, 

координата, момент времени, 

промежуток времени, скорость 

равномерного движения, средняя 

скорость, мгновенная скорость, 

ускорение, центростремительное 

ускорение.  

Распознавать в конкретных 

ситуациях, наблюдать явления: 

механическое движение, 

поступательное движение, 

равномерное движение, 

неравномерное движение, 

равноускоренное движение, 

движение по окружности с 

постоянной скоростью. 

Воспроизводить явления: 

механическое движение, 

равномерное движение, 

неравномерное движение, 

равноускоренное движение, 

движение по окружности с 

постоянной скоростью для 

конкретных тел. Задавать систему 

  

3 2 

Равномерное 

прямолинейное 

движение 

Скорость, путь и 

перемещение при 

равномерном 

прямолинейном 

движении. 

Уравнение 

равномерного 

движения. 

Графики 

равномерного 

движения 

  



 

4 3 
Неравномерное 

движение.  

Мгновенная 

скорость. 

Сложение 

скоростей 

отсчѐта для описания движения 

конкретного тела.  

Распознавать ситуации, в которых 

тело можно считать материальной 

точкой. Описывать траектории 

движения тел, воспроизводить 

движение и приводить примеры тел, 

имеющих заданную траекторию 

движения.  

Определять в конкретных ситуациях 

значения скалярных физических 

величин: момента времени, 

промежутка времени, координаты, 

пути, средней скорости. Находить 

модуль и проекции векторных 

величин, векторных величин. 

Определять в конкретных ситуациях 

направление, модуль и проекции 

векторных физических величин: 

перемещения, скорости 

равномерного движения, 

мгновенной скорости, ускорения, 

центростремительного ускорения. 

Применять знания о действиях с 

векторами, полученные на уроках 

геометрии. Записывать уравнения 

равномерного и равноускоренного 

механического движения. 

Составлять уравнения равномерного 

и равноускоренного 

прямолинейного движения в 

конкретных ситуациях. Определять 

по уравнениям параметры 

движения. Применять знания о 

построении и чтении графиков 

зависимости между величинами, 

полученные на уроках алгебры. 

Строить график зависимости 

координаты материальной точки от 

времени движения. Определять по 

графику зависимости координаты от 

времени характер механического 

движения, начальную координату, 

координату в указанный момент 

времени, изменение координаты за 

некоторый промежуток времени, 

проекцию скорости (для 

равномерного прямолинейного 

движения). Определять по графику 

зависимости проекции скорости от 

времени характер механического 

движения, проекцию начальной 

скорости, проекцию ускорения, 

изменение координаты.  

  

5 4 
Равноускоренное 

движение 

Движение с 

постоянным 

ускорением. 

Ускорение, 

скорость, путь и 

перемещение 

равноускоренного 

движения.   

  

6 5 

Равномерное 

движение по 

окружности. ЛР №1 

«Изучение 

движения тела по 

окружности» 

Равномерное 

движение точки по 

окружности. 

Вращательное 

движение твѐрдого 

тела. Угловая и 

линейная скорости 

вращения. 

Решение задач по 

теме 

«Кинематика» 

  



 

Определять по графику зависимости 

проекции ускорения от времени 

характер механического движения, 

изменение проекции скорости за 

определѐнный промежуток времени. 

Давать определение понятий: 

абсолютно твѐрдое тело, 

поступательное и вращательное 

движения абсолютно твѐрдого тела. 

Распознавать в конкретных 

ситуациях, воспроизводить и 

наблюдать поступательное и 

вращательное движения твѐрдого 

тела.  

Применять модель абсолютно 

твѐрдого тела для описания 

движения тел. Вычислять значения 

угловой и линейной скоростей, 

частоты и периода обращения в 

конкретных ситуациях. Различать 

путь и перемещение, мгновенную и 

среднюю скорости. Измерять 

значения перемещения, пути, 

координаты, времени движения, 

мгновенной скорости, средней 

скорости, ускорения, времени 

движения. Работать в паре при 

выполнении лабораторных работ и 

практических заданий. Применять 

модели «материальная точка», 

«равномерное прямолинейное 

движение», «равноускоренное 

движение» для описания движения 

реальных тел и объектов, изучаемых 

в курсе биологии.  

7 6 
КР №1 по теме 

«Кинематика» 
 Решение задач   

Законы динамики Ньютона (4ч) 

8 1 

Принцип 

относительности 

Галилея первый 

закон Ньютона 

Явление инерции. 

Инерциальные 

системы отсчѐта. 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

системы отсчѐта. 

Давать определение понятий: 

инерция, инертность, масса, сила, 

равнодействующая сила, 

инерциальная, система отсчѐта. 

Распознавать, наблюдать явление 

инерции. Приводить примеры его 

проявления в конкретных 

ситуациях. Объяснять механические 

явления в инерциальных системах 

отсчѐта.  

Выделять действия тел друг на 

друга и характеризовать их силами. 

Применять знания о действиях над 

  

9 2 
Второй закон 

Ньютона 

Масса и сила. 

Сложение сил. 
  

1

0 
3 

Третий закон 

Ньютона 

Взаимодействие 

тел 
  



 

1

1 
4 

Решение задач по 

теме «Законы 

Ньютона» 

 

векторами, полученные на уроках 

геометрии. Определять 

равнодействующую двух сил.  

Формулировать первый, второй и 

третий законы Ньютона, условия их 

применимости.  

Применять первый, второй и третий 

законы Ньютона при решении 

расчѐтных задач. Формулировать 

принцип относительности Галилея. 

  

1

2 
 

КР №2 «Законы 

динамики» 
    

Силы в механике (5ч) 

1

3 
1 

Закон всемирного 

тяготения 

Гравитационная 

постоянная.  

Перечислять виды взаимодействия 

тел и виды сил в механике. Давать 

определение понятий: сила тяжести, 

сила упругости, сила трения, вес, 

невесомость.  

Формулировать закон всемирного 

тяготения и условия его 

применимости. Находить в 

дополнительной литературе и 

Интернете информацию об 

открытии Ньютоном закона 

всемирного тяготения.  

Применять закон всемирного 

тяготения при решении конкретных 

задач. Рассчитывать силу тяжести в 

конкретных ситуациях. Вычислять 

вес тел в конкретных ситуациях. 

Называть сходство и различия веса 

и силы тяжести. Распознавать и 

воспроизводить состояния тел, при 

которых вес тела равен силе 

тяжести, больше или меньше еѐ. 

Описывать и воспроизводить 

состояние невесомости тела.  

Готовить презентации и сообщения 

о поведении тел в условиях 

невесомости, о полѐтах человека в 

космос, о достижениях нашей 

страны в подготовке космонавтов к 

полѐтам в условиях невесомости. 

Распознавать, воспроизводить и 

наблюдать различные виды 

деформации тел. Формулировать 

закон Гука, границы его 

применимости. Вычислять и 

измерять силу упругости, жѐсткость 

пружины. Распознавать, 

воспроизводить, наблюдать явления 

сухого трения покоя, скольжения, 

  

1

4 
2 

Сила тяжести. Вес 

и невесомость 

Сила тяжести на 

других планетах. 

Первая 

космическая 

скорость. 

  

1

5 
3 

Силы упругости. 

Закон Гука. ЛР №2 

«Измерение 

жѐсткости 

пружины» 

Природа сил 

упругости. 

Зависимость силы 

упругости от 

деформации. Виды 

деформации. 

  

1

6 
4 

Силы трения. ЛР 

№3 «Измерение 

коэффициента 

трения 

скольжения» 

Природа сил 

трения. Роль сил 

трения. Силы 

трения между 

соприкасающимис

я поверхностями 

твѐрдых тел. Силы 

сопротивления при 

движении твѐрдых 

тел в жидкостях и 

газах. 

  

1

7 
5 

Решение задач по 

теме «Силы в 

механике» 

   



 

качения, явление сопротивления при 

движение тела в жидкости или газе.  

Измерять и изображать графические 

силы трения покоя, скольжения, 

качения, жидкого трения в 

конкретных ситуациях. 

Использовать формулу для 

вычисления силы трения 

скольжения при решении задач. 

Измерять силу тяжести, силу 

упругости, вес тела, силу трения, 

удлинение пружины.  

Определять с помощью косвенных 

измерений жѐсткость пружины, 

коэффициент трения скольжения.  

Работать в паре при выполнении 

практических заданий. Находить в 

дополнительной литературе и 

Интернете информацию о вкладе 

разных учѐных в развитие механики. 

Готовить презентации и сообщения 

по изученным темам. 

1

8 
 

КР №3 по теме 

«Силы в механике» 
    

Закон сохранения импульса (3ч) 

1

9 
1 

Импульс тела. 

Импульс силы. 

Закон сохранения 

импульса. 

Импульс тела. 

Импульс силы. 

Закон сохранения 

импульса. 

Проведение 

опытов, 

иллюстрирующих 

проявление закона 

сохранения 

импульса. Упругое 

и неупругое 

столкновение. 

Примеры 

проявления закона 

сохранения 

импульса. 

Давать определение понятий: 

импульс материальной точки, 

импульс силы, импульс системы 

тел, замкнутая система тел, 

реактивное движение. Распознавать, 

воспроизводить, наблюдать упругие 

и неупругие столкновения тел, 

реактивное движение.  

Находить в конкретной ситуации 

значения импульса материальной 

точки и импульса силы.  

Формулировать закон сохранения 

импульса, границы его 

применимости. Составлять 

уравнения, описывающие закон 

сохранения импульса в конкретной 

ситуации. Находить, используя 

составленное уравнение, 

неизвестные величины.  

Создавать ситуации, в которых 

проявляется закон сохранения 

импульса. Находить в 

дополнительной литературе и 

Интернете информацию по заданной 

теме. Готовить презентации и 

сообщения по изученным темам 

  

2

0 
2 

Реактивное 

движение 

Реактивное 

движение 

(демонстрация). 

Освоение космоса. 

Использование 

законов механики 

для объяснения 

движения 

небесных тел и для 

развития 

  



 

космических 

исследований 

(возможные темы представлены в 

учебнике). Готовить презентации и 

сообщения о полѐтах человека в 

космос, о достижениях нашей 

страны в освоении космического 

пространства.  

Работать в паре или группе при 

выполнении практических заданий. 

2

1 
3 

Практический 

семинар по теме 

«Закон сохранения 

импульса» 

Решение задач по 

теме урока 
  

Закон сохранения механической энергии (4ч) 

2

2 
1 

Работа силы. 

Мощность. 

Энергия. 

Работа силы. 

Понятие 

механической 

энергии как 

способности тела 

совершить работу. 

Виды энергии: 

кинетическая и 

потенциальная. 

Примеры 

проявления 

механической 

энергии. 

Изменение 

кинетической 

энергии.  

Давать определение понятий: работа 

силы, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, 

полная механическая энергия, 

изолированная система, 

консервативная сила. Вычислять в 

конкретной ситуации значения 

физических величин: работы силы, 

работы силы тяжести, работы силы 

упругости, работы силы трения, 

мощности, кинетической энергии, 

изменения кинетической энергии, 

потенциальной энергии тел в 

гравитационном поле, 

потенциальной энергии упруго 

деформированного тела, полной 

механической энергии. Составлять 

уравнения, связывающие работу 

силы, действующей на тело в 

конкретной ситуации, с изменением 

кинетической энергии тела. 

Находить, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Формулировать закон сохранения 

полной механической энергии, 

называть границы его 

применимости.  

Находить в дополнительной 

литературе и Интернете 

информацию по заданной теме.  

Готовить презентации и сообщения 

по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике).  

  

2

3 
2 

Работа силы 

тяжести. Работа 

силы упругости. 

Потенциальная 

энергия 

Работа силы 

тяжести. Работа 

силы упругости. 

Потенциальная 

энергия 

взаимодействия 

тела и Земли. 

Потенциальная 

энергия упруго 

деформированной 

пружины. 

Формулы. 

Примеры 

проявления работы 

силы тяжести, 

работы силы 

упругости.  

  



 

2

4 
3 

Закон сохранения 

механической 

энергии. ЛР №4 

«Изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии» 

Механическая 

энергия системы. 

Закон сохранения 

энергии в 

механике. 

Уменьшение 

механической 

энергии системы 

под действием сил 

трения. 

Проведение 

опытов, 

иллюстрирующих 

проявление закона 

сохранения 

механической 

энергии 

Применять законы сохранения 

импульса и механической энергии 

для описания движения реальных 

тел. 

  

2

5 
4 

Решение задач 

«Законы 

сохранения» 

   

2

6 
 

КР №4 по теме 

«Законы 

сохранения» 

    

Статика (3ч) 

2

7 
1 

Условия 

равновесия тел 

Равновесие 

материальной 

точки и твѐрдого 

тела. Виды 

равновесия. 

Условия 

равновесия. 

Момент силы. 

Давать определение понятий: 

равновесие, устойчивое равновесие, 

неустойчивое равновесие, 

безразличное равновесие, плечо 

силы, момент силы.  

Находить в конкретной ситуации 

значения плеча силы, момента силы. 

Перечислять условия равновесия 

материальной точки и твѐрдого тела. 

Составлять уравнения, 

описывающие условия равновесия, в 

конкретных ситуациях. Определять, 

используя составленное уравнение, 

неизвестные величины.  

Распознавать, воспроизводить и 

наблюдать различные виды 

равновесия тел. Измерять силу с 

помощью пружинного динамометра 

и цифрового датчика силы, измерять 

плечо силы. Работать в паре, группе 

при выполнении практических 

заданий. Находить в 

дополнительной литературе и 

Интернете информацию о значении 

статики в строительстве, технике, 

быту, объяснение формы и размеров 

  

2

8 
2 

ЛР №5 «Изучение 

равновесия тела 

под действием 

нескольких тел» 

Инструктаж по ТБ   

2

9 
3 Решение задач    



 

объектов природы.  

Готовить презентации и сообщения 

по заданным темам. Работать в паре 

при выполнении лабораторной 

работы. 

Основы гидромеханики (2ч) 

3

0 
1 

Давление. 

Плавание тел. 

Закон Паскаля. 

Равновесие 

жидкости и газа. 

Закон Архимеда. 

Давать определение понятий: 

несжимаемая жидкость, равновесие 

жидкости и газа, гидростатическое 

давление. Находить в конкретной 

ситуации значения давления в 

покоящейся жидкости или газе. 

Формулировать закон Паскаля. 

Применять закон Паскаля для 

объяснения гидростатического 

парадокса, для объяснения 

принципа действия гидравлического 

пресса и вычисления параметров 

пресса.  

Формулировать закон Архимеда. 

Применять закон Архимеда для 

решения задач. Рассчитывать 

плотность тела по его поведению в 

жидкости. Определять возможность 

плавания тела. 

  

3

1 
2 

Движение 

жидкости.  

Закон Бернулли. 

Уравнение 

Бернулли. 

  

Молекулярная физика и термодинамика (18ч) 

Основы молекулярнокинетической теории (3ч) 

3

2 
1 

Возникновение 

атомистической 

гипотезы строения 

вещества и еѐ 

экспериментальные 

доказательства. 

Строение и 

свойства жидкостей 

и твѐрдых тел. 

Идеальный газ в 

молекулярно-

кинетической 

теории (лекция) 

Основные 

положения  МКТ 

строения вещества. 

Размеры молекул. 

Масса молекул. 

Количество 

вещества. 

Броуновское 

движение. 

Строение и 

свойства жидких и 

твѐрдых тел. 

Опыты по 

изучению свойств 

жидкостей и 

твѐрдых тел. 

Кристаллические и 

аморфные тела. 

Объѐмные модели 

строения 

кристаллов. 

Модель идеального 

газа. Идеальный 

газ в молекулярно-

кинетической 

теории 

Давать определение понятий: 

тепловые явления, 

макроскопические тела, тепловое 

движение, броуновское движение, 

диффузия, относительная 

молекулярная масса, количество 

вещества, молярная масса, 

молекула, масса молекулы, скорость 

движения молекулы, средняя 

кинетическая энергия молекулы, 

силы взаимодействия молекул, 

идеальный газ, микроскопические 

параметры, макроскопические 

параметры, давление газа, 

абсолютная температура, тепловое 

равновесие, MKT.  

Перечислять микроскопические и 

макроскопические параметры газа. 

Перечислять основные положения 

MKT, приводить примеры, 

результаты наблюдений и описывать 

эксперименты, доказывающие их 

справедливость.  

Распознавать и описывать явления: 

тепловое движение, броуновское 

движение, диффузия. 

  



 

3

3 
2 

Температура и 

тепловое 

равновесие. ЛР №6 

«Измерение 

температуры 

жидкостными и 

цифровыми 

термометрами» 

Температура и 

тепловое 

равновесие. 

Определение 

температуры. 

Температурные 

шкалы. Сравнение 

температурных 

шкал. Абсолютная 

температура как 

мера средней 

кинетической 

энергии теплового 

движения. 

Тепловое 

движение молекул.  

Воспроизводить и объяснять опыты, 

демонстрирующие зависимость 

скорости диффузии от температуры 

и агрегатного состояния вещества. 

Наблюдать диффузию в жидкостях и 

газах. Использовать полученные на 

уроках химии умения определять 

значения относительной 

молекулярной массы, молярной 

массы, количества вещества, массы 

молекулы, формулировать 

физический смысл постоянной 

Авогадро.  

Объяснять основные свойства 

агрегатных состояний вещества на 

основе MKT. Описывать модель 

«идеальный газ». Составлять 

основное уравнение MKT 

идеального газа в конкретной 

ситуации. Определять, используя 

составленное уравнение, 

неизвестные величины.  

Составлять уравнение, связывающее 

давление идеального газа со средней 

кинетической энергией молекул, в 

конкретной ситуации. Определять, 

используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. Описывать 

способы измерения температуры. 

Сравнивать шкалы Кельвина и 

Цельсия. Составлять уравнение, 

связывающее абсолютную 

температуру идеального газа со 

средней кинетической энергией 

молекул, в конкретной ситуации.  

Определять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Составлять уравнение, связывающее 

давление идеального газа с 

абсолютной температурой, в 

конкретной ситуации. Определять, 

используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. Измерять 

температуру жидкости, газа 

жидкостными и цифровыми 

термометрами.  

Работать в паре, группе при 

выполнении практических заданий. 

Находить в дополнительной 

литературе и Интернете сведения по 

истории развития атомистической 

теории строения вещества. 

  

3

4 
3 

Основное 

уравнение МКТ 

газов 

Среднее значение 

квадрата скорости 

молекул. Основное 

уравнение МКТ 

газов. 

  

Уравнения состояния газа (4ч) 



 

3

5 
1 

Уравнение  

состояния 

идеального газа. 

Уравнение  

Менделеева—

Клапейрона 

 

Составлять уравнение состояния 

идеального газа и уравнение 

Менделеева—Клапейрона в 

конкретной ситуации. Вычислять, 

используя составленное уравнение, 

неизвестные величины.  

Распознавать и описывать 

изопроцессы в идеальном газе. 

Формулировать газовые законы и 

определять границы их 

применимости. Составлять 

уравнения для их описания. 

Вычислять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Представлять в виде графиков 

изохорный, изобарный и 

изотермический процессы. 

Определять по графикам характер 

процесса и макропараметры 

идеального газа.  

Измерять давление воздуха 

манометрами и цифровыми 

датчиками давления газа, 

температуру газа жидкостными 

термометрами и цифровыми 

температурными датчиками, объѐм 

газа с помощью сильфона. Работать 

в паре, группе при выполнении 

практических заданий. Находить в 

литературе и Интернете 

информацию по заданной теме.  

Готовить презентации и сообщения 

по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике).  

Применять модель идеального газа 

для описания поведения реальных 

газов. 

  

3

6 
2 Газовые законы 

Тепловое 

движение молекул. 
  

3

7 
3 

ЛР №7 

«Экспериментальна

я проверка закона 

Гей-Люссака» 

Инструктаж по ТБ   

3

8 
4 Решение задач    

Взаимные превращения жидкости и газа (1ч) 

3

9 
1 

Насыщенный пар. 

Давление 

насыщенного пара. 

Влажность воздуха 

Насыщенный и 

ненасыщенный 

пар. Кипение. 

Зависимость 

температуры 

кипения от 

давления. 

Парциальное 

давление. 

Абсолютная и 

относительная 

влажность воздуха. 

Зависимость 

влажности от 

температуры, 

способы 

Давать определение понятий: 

испарение, конденсация, кипение, 

динамическое равновесие, 

насыщенный пар, ненасыщенный 

пар. Распознавать, воспроизводить, 

наблюдать явления: испарение, 

конденсация, кипение. 

  



 

определения 

влажности. 

Жидкости (1ч) 

4

0 
1 

Свойства  

жидкости.  

Сила 

поверхностного 

натяжения, 

коэффициент 

поверхностного 

натяжения. 

Перечислять свойства жидкости и 

объяснять их с помощью модели 

строения жидкости, созданной на 

основе MKT. Давать определение 

понятий: сила поверхностного 

натяжения, коэффициент 

поверхностного натяжения. 

Распознавать и воспроизводить 

примеры проявления действия силы 

поверхностного натяжения. 

  

Твѐрдые тела (1ч) 

4

1 
1 

Свойства твѐрдых 

тел 

Твѐрдые тела. 

Аморфные тела. 

Жидкие кристаллы 

Называть сходства и различия 

твѐрдых тел, аморфных тел, жидких 

кристаллов. Перечислять свойства 

твѐрдых тел.  

  

4

2 
 

КР №5 

«Молекулярно-

кинетическая 

теория» 

    

Основы термодинамики (7ч) 

4

3 
1 

Внутренняя 

энергия.  

 

Внутренняя 

энергия. Способы 

измерения 

внутренней 

энергии. 

Внутренняя 

энергия 

идеального газа.  

Давать определение понятий: 

термодинамическая система, 

изолированная термодинамическая 

система, равновесное состояние, 

термодинамический процесс, 

внутренняя энергия, внутренняя 

энергия идеального газа, 

теплоѐмкость, количество теплоты, 

удельная теплота плавления, 

удельная теплотапарообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, 

работа в термодинамике, обратимый 

процесс, необратимый процесс, 

нагреватель, холодильник, рабочее 

тело, тепловой двигатель, КПД 

теплового двигателя. Распознавать 

термодинамическую систему, 

характеризовать еѐ состояние и 

процессы изменения состояния. 

Описывать способы изменения 

состояния термодинамической 

системы путѐм совершения 

механической работы и при 

теплопередаче. Составлять 

уравнение теплового баланса в 

конкретной ситуации.  

Вычислять, используя составленное 

  

4

4 
2 

Работа в 

термодинамике.  

Вычисление 

работы при 

изопроцессах. 

Геометрическое 

толкование 

работы.  

  

4

5 
3 

Работа в 

термодинамике.  

Вычисление 

работы при 

изопроцессах. 

Геометрическое 

толкование 

работы.  

  

4

6 
4 

Первый закон 

термодинамики. 

Второй закон 

термодинамики 

Первый закон 

термодинамики. 

Понятие 

необратимого 

процесса. Второй 

закон 

термодинамики.  

  



 

4

7 
5 

Принцип действия 

и КПД тепловых 

двигателей. 

Принцип действия 

тепловых 

двигателей. Роль 

холодильника. 

КПД теплового 

двигателя. 

Максимальное 

значение КПД 

тепловых 

двигателей. 

уравнение, неизвестные величины. 

Определять значения внутренней 

энергии идеального газа, изменение 

внутренней энергии идеального 

газа, работы идеального газа, 

работы над идеальным газом, 

количества теплоты в конкретных 

ситуациях.  

Определять значение работы 

идеального газа по графику 

зависимости давления от объѐма при 

изобарном процессе. 

Формулировать первый закон 

термодинамики. Составлять 

уравнение, описывающее первый 

закон термодинамики, в конкретных 

ситуациях для изопроцессов в 

идеальном газе. Вычислять, 

используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. Различать 

обратимые и необратимые 

процессы. Подтверждать примерами 

необратимость тепловых процессов. 

Приводить примеры тепловых 

двигателей, выделять в примерах 

основные части двигателей, 

описывать принцип действия. 

Вычислять значения КПД теплового 

двигателя в конкретных ситуациях. 

Находить в литературе и Интернете 

информацию о проблемах 

энергетики и охране окружающей 

среды. Участвовать в дискуссии о 

проблемах энергетики и охране 

окружающей среды, вести диалог, 

открыто выражать и отстаивать 

свою точку зрения, выслушивать 

мнение оппонента.  

  

4

8 
6 

Решение задач по 

теме «Основы 

термодинамики» 

Решение задач по 

теме «Основы 

термодинамики» 

  

4

9 
7 

КР №6 

«Термодинамика» 
   

Основы электродинамики (16ч) 

Электростатика (6ч) 

5

0 
1 

Заряд. Закон 

сохранения заряда. 

Закон Кулона. 

Электрический 

заряд, два знака 

зарядов. 

Элементарный 

заряд.  

Электризация тел. 

Замкнутая система. 

Закон сохранения 

электрического 

заряда. Опыты 

Кулона. 

Взаимодействие 

электрических 

зарядов. Закон 

Давать определение понятий: 

электрический заряд, элементарный 

электрический заряд, точечный 

электрический заряд, свободный 

электрический заряд, электрическое 

поле, напряжѐнность 

электрического поля, линии 

напряжѐнности электрического 

поля, однородное электрическое 

поле, потенциал электрического 

поля, разность потенциалов, энергия 

электрического поля, 

эквипотенциальная поверхность, 

электростатическая индукция, 

  



 

Кулона – основной 

закон 

электростатики. 

Единица 

электрического заряда. 

поляризация диэлектриков, 

диэлектрическая проницаемость 

вещества, электроѐмкость, 

конденсатор. Распознавать, 

воспроизводить и наблюдать 

различные способы электризации 

тел. Объяснять явление 

электризации на основе знаний о 

строении вещества. Описывать и 

воспроизводить взаимодействие 

заряженных тел. Описывать 

принцип действия электрометра. 

Формулировать закон сохранения 

электрического заряда, условия его 

применимости. Составлять 

уравнение, выражающее закон 

сохранения электрического заряда, в 

конкретных ситуациях. Вычислять, 

используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. 

Формулировать закон Кулона, 

условия его применимости. 

Составлять уравнение, выражающее 

закон Кулона, в конкретных 

ситуациях. Вычислять, используя 

составленное уравнение, 

неизвестные величины. Вычислять 

значение напряжѐнности поля 

точечного электрического заряда, 

определять направление вектора 

напряжѐнности в конкретной 

ситуации. Формулировать принцип 

суперпозиции электрических полей. 

Определять направление и значение 

результирующей напряжѐнности 

уравнение, неизвестные величины. 

Изображать эквипотенциальные 

поверхности электрического поля. 

Распознавать и воспроизводить 

эквипотенциальные поверхности 

поля точечного заряда, системы 

точечных зарядов, заряженной 

плоскости, двух параллельных 

плоскостей, однородного и 

неоднородного электрических 

полей.  

5

1 
2 

Электрическое 

поле. 

Напряженность. 

Поле точечного 

заряда, сферы. 

Принцип 

суперпозиции. 

Электрическое 

поле.  Основные 

свойства 

электрического 

поля. 

Напряженность 

электрического 

поля. Силовые 

линии поля. 

Однородное поле. 

Поле точечного 

заряда, сферы 

Принцип 

суперпозиции 

полей. 

  

5

2 
3 

Потенциальная 

энергия 

заряженного тела в 

ЭП. Потенциал. 

Разность 

потенциалов. 

Работа при 

перемещении 

заряда в 

однородном 

электростатическом 

поле. 

Потенциальная 

энергия поля. 

Потенциал поля. 

Потенциал. 

Разность 

потенциалов. 

  

5

3 
4 

Связь между 

напряженностью и 

разностью 

потенциалов. 

Эквипотенциальны

е поверхности. 

Решение задач по 

теме 

«Потенциальная 

энергия. Разность 

потенциалов» 

 Связь между 

напряженностью и 

разностью 

потенциалов. 

Эквипотенциальна

я поверхность. 

Вычисление 

характеристик 

электрического 

поля 

  



 

5

4 
5 

Электроемкость. 

Конденсатор. 

Энергия 

заряженного 

конденсатора 

Электрическая 

емкость 

проводника. 

Конденсатор. Виды 

конденсаторов. 

Емкость  плоского 

конденсатора. 

Энергия заряженного 

конденсатора. 

Применение 

конденсаторов. 

Объяснять устройство, принцип 

действия, практическое значение 

конденсаторов. Вычислять значения 

электроѐмкости плоского 

конденсатора, заряда конденсатора, 

напряжения на обкладках 

конденсатора, параметров плоского, 

энергии электрического поля 

заряженного конденсатора в 

конкретных ситуациях. Находить в 

Интернете и дополнительной 

литературе информацию об 

открытии электрона, истории 

изучения электрических явлений. 

Готовить презентации и сообщения 

по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике). 

  

5

5 
6 

КР №7 

«Электростатика» 
   

Законы постоянного тока (6ч) 

5

6 
1 

Электрический ток. 

Сила тока 

Электрический 

ток. Условия 

существования 

электрического 

тока. Сила тока. 

Действие тока. 

Давать определение понятий: 

электрический ток, сила тока, вольт-

амперная характеристика, 

электрическое сопротивление, 

сторонние силы, электродвижущая 

сила. Перечислять условия 

существования электрического тока. 

Распознавать и воспроизводить 

явление электрического тока, 

действия электрического тока в 

проводнике. Объяснять механизм 

явлений на основании знаний о 

строении вещества. Пользоваться 

амперметром, вольтметром, 

учитывать особенности измерения 

конкретным прибором и правила 

подключения в электрическую цепь. 

Исследовать экспериментально 

зависимость силы тока в проводнике 

от напряжения и от сопротивления 

проводника.  

Строить график вольт-амперной 

характеристики.  

Формулировать закон Ома для 

участка цепи, условия его 

применимости. Составлять 

уравнение, описывающее закон Ома 

для участка цепи, в конкретных 

ситуациях. Вычислять, используя 

составленное уравнение, 

неизвестные значения величин. 

Рассчитывать общее сопротивление 

участка цепи при последовательном 

  

5

7 
2 

Закон Ома для 

участка цепи. 

Сопротивление 

Сопротивление. 

Закон Ома для 

участка цепи. 

Единица 

сопротивления, 

удельное 

сопротивление. 

  

5

8 
3 

Электрические цепи. 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников.  

Последовательное 

и параллельное 

соединение 

проводников. 

Закономерности в 

цепях с 

последовательным 

и параллельным 

соединением 

проводников. 

  

5

9 
4 

ЛР №8 

«Последовательное 

и параллельное 

соединение 

проводников». 

Решение задач на 

закон Ома и 

соединение 

Вычисление силы 

тока, напряжения 

и сопротивления в 

цепях. Инструктаж 

по ТБ 

  



 

проводников. и параллельном соединениях 

проводников. Выполнять расчѐты 

сил токов и напряжений в 

различных электрических цепях.  

Формулировать и использовать 

закон Джоуля—Ленца.  

Определять работу и мощность 

электрического тока, количество 

теплоты, выделяющейся в 

проводнике с током, при заданных 

параметрах. Формулировать закон 

Ома для полной цепи, условия его 

применимости. Составлять 

уравнение, выражающее закон Ома 

для полной цепи, в конкретных 

ситуациях.  

Рассчитывать, используя 

составленное уравнение, 

неизвестные величины. Измерять 

значение электродвижущей силы, 

напряжение и силу тока на участке 

цепи с помощью вольтметра, 

амперметра и цифровых датчиков 

напряжения и силы тока.  

Соблюдать правила техники 

безопасности при работе с 

источниками тока. Работать в паре, 

группе при выполнении 

практических заданий. Находить в 

литературе и Интернете 

информацию о связи 

электромагнитного взаимодействия 

с химическими реакциями и 

биологическими процессами, об 

использовании электрических 

явлений живыми организмами и т. д. 

Готовить презентации и сообщения 

по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике).  

6

2 
5 

Работа и мощность 

постоянного тока. 

Работа тока. Закон 

Джоуля – Ленца. 

Мощность тока. 

  

6

0 
6 

ЭДС. 

Закон Ома для 

полной цепи. ЛР 

№9 «Измерение 

ЭДС и внутреннего 

сопротивления 

источника тока». 

Источник тока. 

Сторонние силы.  

Природа 

сторонних сил. 

ЭДС. Закон Ома 

для полной цепи. 

Инструктаж по ТБ 

  

6

1 
 

КР №8 «Законы 

постоянного тока» 
    

Электрический ток в различных средах (4ч) 



 

6

2 
1 

Электрическая 

проводимость 

различных веществ. 

Проводимость 

металлов. 

Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры. 

Проводники 

электрического 

тока. Природа 

электрического 

тока в металлах. 

Зависимость 

сопротивления 

металлов от 

температуры. 

Сверхпроводимость

. 

Давать определение понятий: 

носители электрического заряда, 

проводимость, собственная 

проводимость, примесная 

проводимость, электронная 

проводимость, дырочная 

проводимость, р—n-переход, вакуум, 

термоэлектронная эмиссия, 

электролиз, газовый разряд, ре-

комбинация, ионизация, 

самостоятельный разряд, 

несамостоятельный разряд. 

Распознавать и описывать явления 

прохождения электрического тока 

через проводники, полупроводники, 

вакуум, электролиты, газы. 

Качественно характеризовать 

электрический ток в среде: называть 

носители зарядов, механизм их 

образования, характер движения 

зарядов в электрическом поле и в его 

отсутствие, зависимость силы тока от 

напряжения, зависимость силы тока 

от внешних условий. Перечислять 

основные положения теории 

электронной проводимости металлов. 

Вычислять значения средней 

скорости упорядоченного движения 

электронов в металле под действием 

электрического поля в конкретной 

ситуации. Определять сопротивление 

металлического проводника при 

данной температуре. Перечислять 

основные положения теории 

электронно-дырочной проводимости 

полупроводников. Приводить 

примеры чистых полупроводников, 

полупроводников с донорными и 

акцепторными примесями. Приводить 

примеры использования 

полупроводниковых приборов. 

Перечислять условия существования 

электрического тока в вакууме. 

Применять знания о строении 

вещества для описания явления 

термоэлектронной эмиссии. 

Описывать принцип действия 

вакуумного диода, электронно-

лучевой трубки. Приводить примеры 

использования вакуумных приборов. 

Объяснять механизм образования 

свободных зарядов в растворах и 

расплавах электролитов. Применять 

знания о строении вещества для 

  

6

3 
2 

Ток в 

полупроводниках. 

Электрический ток в 

вакууме. Электронно-

лучевая трубка. 

Полупроводники, 

их строение. 

Электронная и 

дырочная 

проводимость. 

Термоэлектронная  

эмиссия. 

Односторонняя 

проводимость. 

Диод. Электронно-

лучевая трубка. 

  

6

4 
3 

Электрический ток в 

жидкостях. Закон 

электролиза. 

Растворы и 

расплавы 

электролитов. 

Электролиз. Закон 

Фарадея. 

  

6

5 
4 

Электрический ток в 

газах. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный 

разряды. 

Электрический 

разряд в газе. 

Ионизация газа. 

Проводимость  

газов. 

Несамостоятельны

й разряд. Виды 

самостоятельного 

электрического 

разряда. 

  



 

описания явления электролиза. 

Приводить примеры использования 

электролиза. Объяснять механизм 

образования свободных зарядов в 

газах. Применять знания о строении 

вещества для описания явлений 

самостоятельного и 

несамостоятельного разрядов.  

Распознавать, приводить примеры, 

перечислять условия возникновения 

самостоятельного и 

несамостоятельного газовых 

разрядов, различных типов газовых 

разрядов. Приводить примеры 

использования газовых разрядов. 

Находить в литературе и Интернете 

информацию по заданной теме. 

Перерабатывать, анализировать и 

представлять информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами. Готовить презентации и 

сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в 

учебнике).  

Итоговое повторение (3 часа) 

6

6 
1 

Итоговая КР     
6

7 
2 

6

8 
3 

Анализ 

контрольной 

работы. Итоговое 

обобщение 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Результаты изучения предмета 

ФГОС СОО предъявляет следующие требования к предметным результатам освоения курса 

физики. 

Базовый уровень 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

 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; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

 

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. 

 

Критерии и нормы оценивания знаний обучающихся 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических  

заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

    Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя.  



 

    Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил 4-5 недочѐтов.  

     Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочѐтов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочѐтов, не более  одной грубой 

ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  

ошибки   и  трех   недочѐтов,  при   наличии 4   -  5 недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценивание лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: 

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

      Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда. 

                                                                                     

Перечень ошибок: 

грубые ошибки 

 Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

 Неумение выделять в ответе главное. 

 Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 



 

 Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

 Неумение определить показания измерительного прибора. 

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

негрубые ошибки 

 Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений. 

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

 Нерациональный выбор хода решения. 

недочеты 

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрономия. 

Пояснительная записка 

 

 

     Рабочая программа по курсу «Астрономия» составлена на основе в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования, с учетом Примерной программы по астрономии, 2004г. с изменениями 

2017г., авторской программы Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута,(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).    

Учебный предмет «Астрономия» входит в состав предметной области «Естественные 

науки» и относится к учебным предметам, общим для включения во все учебные планы. Его 

изучение в старшей школе предполагается на базовом уровне, но является обязательным.  

Нормативно – правовое сопровождение 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года) с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

2.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования: одобрена 28 

июня 2016. Протокол от №2/16 //Реестр примерных основных общеобразовательных программ. — 

URL: http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-

programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf (дата обращения: 15.04.2018) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 7 июня 2017 г. «О 

внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089». 

Цели изучения астрономии 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники 

 овладение умения объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звѐздного 

неба в конкретном пункте для заданного времени 



 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий 

 использование приобретѐнных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни 

 формирование научного мировоззрения 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

 

 

Место и роль учебного курса в учебном плане образовательного учреждения 

     Примерный учебный план 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый 

Естественные науки Астрономия Б 

 

В примере распределения учебных часов в ПООП СОО на изучение учебного предмета 

«Астрономия» на уровне среднего общего образования отводится следующее количество часов: 

 

Предметная область Учебный предмет Уровни изучения 

Базовый  

(кол-во часов) 

Естественные науки Астрономия 34 

 

Согласно авторской программе содержание раздела  «Методы астрономических исследований» 

изучается следующим образом: «Наземные и космические телескопы, принцип их работы» - в 

разделе «Астрономия, еѐ значение и связь с другими науками», «Космические аппараты» - в 

разделе «Природа тел солнечной системы»,  «Электромагнитное излучение, космические лучи и 

гравитационные волны как источник информации о природе и свойствах небесных тел. 

Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана – Больцмана» - в 

разделе   «Звѐзды. Солнце и звѐзды».    

    Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные 

наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя 

обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в 

вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином 

уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих 

объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости. 

Содержание учебного предмета на базовом уровне 

Учебный предмет «Астрономия» вводится на уровне среднего общего образования в 

качестве обязательного для изучения. 

Как было показано выше, на переходном этапе за основу при проектировании содержания 

учебного предмета «Астрономия» может быть принят обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ, указанный в приказе Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 506 от 7 июня 2017 г. «О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. №1089». 

Содержание представлено следующими основными разделами: Предмет астрономии, Основы 

практической астрономии, Законы движения небесных тел, Солнечная система, Методы 

астрономических исследований, Звезды, Наша Галактика – Млечный Путь, Галактики. Строение и 

эволюция Вселенной 



 

Основное содержание курса астрономии на уровне среднего (полного) общего образования 

Обязательный минимум содержания основных  

образовательных программ по учебному предмету «Астрономия» 

 

Базовый уровень 

Цели изучения учебного предмета и ориентация содержания 

 

Раздел «Предмет астрономии» 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. 

Гагарина. Достижения современной космонавтики 

 

Раздел «Основы практической астрономии» 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 

Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. 

Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь 

Раздел «Законы движения небесных тел» 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная 

механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных 

небесных тел 

Раздел «Солнечная система» 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

Астероидная опасность 

Раздел «Методы астрономических исследований» 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон 

смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана 

Раздел «Звезды» 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, 

параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования 

жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение 

химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. 

Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи 

Раздел «Наша Галактика - Млечный Путь» 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя 

Раздел «Галактики. Строение и эволюция Вселенной» 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. Темная энергия 

 



 

Примерный перечень наблюдений 

Наблюдения невооруженным глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их 

положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в телескоп 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4.Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды.  

 

Темы проектов и исследований. 

1. Конструирование и установка глобуса Набокова. 

2. Определение высоты гор на Луне по способу Галилея. 

3. Определение условий видимости планет в текущем учебном году. 

4. Наблюдение солнечных пятен с помощью камеры-обскуры. 

5. Изучение солнечной активности по наблюдению солнечных пятен. 

6. Определение температуры Солнца на основе измерения солнечной постоянной. 

7. Определение скорости света по наблюдениям моментов затмений спутника Юпитера. 

8. Изучение переменных звезд различного типа. 

9. Определение расстояния до удаленных объектов на основе измерения параллакса. 

10. Наблюдение метеорного потока. 

11. Исследование ячеек Бенара. 

12. Конструирование школьного планетария. 

 

Нормативное обеспечение образовательного процесса: 

 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089) 

[Электронный ресурс] 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (реестр 

примерных основных образовательных программ) [Электронный ресурс] 

 Стандарт среднего (полного) общего образования по астрономии (приказ Минобрнауки от 

07.06.2017 №и506) 

    Письмо Департамента образования Ярославской области «O примерных основных 

образовательных программах» №1031/01-10 от 11.06.2015 г. 

 Пакет нормативных документов ЕГЭ среднего (полного) общего образования по физике: 

Демоверсии, спецификации, кодификаторы [Электронный ресурс]. 

 

Учебно-методический комплект 

 

 Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Учебник (авторы:Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. 

К. Страут), М.: Дрофа, 2017  

 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. 

 Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута 

«Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2013 



 

 

     Учебно-методический комплект (УМК) «Астрономия» (авторы: Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е. 

К. Страут) предназначен для старшей ступени общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень). УМК выпускает издательство «Дрофа». Учебник включѐн в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2017-2018 

учебный год. Содержание учебника соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего (полного) общего образования (БУП СПОО, 2004 г. с 

внесѐнными изменениями2017г). Учебник астрономии является классическим по структуре, 

современным по содержанию. Все главы учебника содержат богатый иллюстративный материал.  

Результаты изучения предмета 

ФГОС СОО предъявляет следующие требования к предметным результатам освоения курса 

астрономии. 

Таблица 1 

Результаты освоения учебного предмета «Астрономия» 

 

Предметная область «Естественные науки» 

1. сформированность основ целостной научной картины мира; 

2. формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

3. сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

4. создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

5. сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

6. сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования 

Учебный предмет «Астрономия» 

Базовый уровень 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

Требования к предметным результатам освоения курса астрономии содержат лишь 

обобщенные сведения о содержании образования и формируемых умениях. На основе этой 

информации сложно детально спланировать образовательный процесс и спроектировать рабочую 

программу.  

При проектировании рабочих программ учебных предметов за основу принято брать 

детализированные планируемые результаты освоения учебного предмета, а также примерное 

содержание, приведенные в ПООП СОО. Однако, как было сказано ранее, по астрономии эта 

информация отсутствует в ПООП СОО в данный момент.  

 

Виды и формы контроля  

 

     При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний и умений учащихся, 

включающий текущий контроль в процессе изучения материала, рубежный контроль в конце 

изучения завершенного круга вопросов иитоговый контроль в конце изучения курса. 

Предполагается сочетание различных форм проверки знаний и умений: устная проверка, 



 

тестирование, письменная проверка. Кроме того, учитывается участие учащихся в дискуссиях при 

обсуждении выполненных заданий, оцениваются рефераты учащихся и результаты проектной 

деятельности. Достижение предметных результатов обучения контролируется в основном в 

процессе устной проверки знаний, при выполнении письменных проверочных и контрольных 

работ, тестов, при проведении наблюдений. Итоговая проверка достижения предметных 

результатов может быть организована в виде комплексной контрольной работы или зачета. На 

этом этапе проверки учащиеся защищают рефераты по изученной теме. 

     Достижение метапредметных результатов контролируется в процессе выполнения учащимися 

наблюдений. При этом отслеживается: умение учащихся поставить цель наблюдения, подобрать 

приборы, составить план выполнения наблюдения, представить результаты работы, сделать 

выводы, умение пользоваться измерительными приборами, оценивать погрешность измерения, 

записывать результат измерения с учетом погрешности, видеть возможности уменьшения 

погрешностей измерения. Кроме того, метапредметные результаты контролируются при 

подготовке учащимися сообщений, рефератов, проектов и их презентации. Оценивается умение 

работать с информацией, представленной в разной форме, умение в области ИКТ, умение 

установить межпредметные связи астрономии с другими предметами (физика, биология, химия, 

история и др.). 

    

  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в процессе 

проведения тестирования, контрольных работ, диагностических работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, наблюдений, проектов.  

 

1. Оценка устных ответов обучающихся  
Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может устанавливать связь между изучаемым и ранее других предметов.  

Отметка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Отметка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.  

Отметка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии 

с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.  

 

2. Оценка письменных контрольных работ  

 

Отметка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Отметка ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и 

одного недочета, не более трех недочетов.  

Отметка ставится за работу, выполненную на 1/2 всей работы правильно или при допущении не 

более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 1/2 работы.  



 

3. Оценка лабораторных работ  
Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно 

и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей.  

Отметка ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к 

оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

Отметка ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Отметка ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного 

труда.  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

Тема 

главы, 

раздела 

Содержание темы 
Всего 

часов 

Из них  

Предметные 

результаты 

обучения по теме 

Проект, 

исследова

ние, 

наблюден

ие 

(тема) 

Контрол

ьные и 

диагнос

тически

е 

работы 

(тема) 

1 

Предмет 

астроном

ии. 

Астроном

ия, еѐ 

значение 

и связь с 

другими 

науками 

Астрономия, ее связь с 

другими науками. Роль 

астрономии в развитии 

цивилизации. Эволюция 

взглядов человека на 

вселенную.  Астрономия, 

математика и физика — 

их развитие в тесной 

связи друг с другом. 

Особенности методов 

познания в астрономии. 

Практическое применение 

астрономических 

исследований. Наземные 

и космические приборы и 

методы исследования 

астрономических 

объектов. Наземные и 

космические телескопы, 

принципы их работы. 

Радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

История развития 

отечественной 

космонавтики. Первый 

искусственный спутник 

Земли. Полѐт 

Ю.А.Гагарина. 

достижения современной 

космонавтики. 

2   

- воспроизводить 

сведения по истории 

развития астрономии, 

о ее связях с физикой 

и математикой; 

- использовать 

полученные ранее 

знания для 

объяснения 

устройства и 

принципа работы 

телескопа 

2 

Основы 

практичес

кой 

астроном

ии 

Небесная сфера. Особые 

точки небесной сферы. 

Небесные координаты. 

Звѐздная карта, созвездия. 

Использование 

компьютерных 

приложений для 

отображения звѐздного 

неба. Видимая звездная 

величина. Экваториальная 

система координат: 

прямое восхождение и 

склонение. Использование 

звездной карты для  

определения объектов, 

5 

Тема 

проекта 

или 

исследова

ния: 

«Определ

ение 

скорости 

света по 

наблюден

иям 

моментов 

затмений 

спутника 

Юпитера»

Контро

льная 

работа 

№ 

1«Практ

ические 

основы 

астроно

мии» 

 

- воспроизводить 

определения 

терминов и понятий 

(созвездие, высота и 

кульминация звезд и 

Солнца, эклиптика, 

местное, поясное, 

летнее и зимнее 

время); 

- объяснять 

необходимость 

введения високосных 

лет и нового 

календарного стиля; 

- объяснять 



 

которые можно 

наблюдать в заданный 

момент времени. Высота 

полюса мира над 

горизонтом и ее 

зависимость от 

географической широты 

места наблюдения. 

Небесный меридиан. 

Кульминация светил. 

Определение 

географической широты 

по измерению высоты 

звезд в момент их 

кульминации. Эклиптика 

и зодиакальные созвездия. 

Движение Земли вокруг 

солнца. Наклон эклиптики 

к небесному экватору. 

Положение Солнца на 

эклиптике в дни 

равноденствий и 

солнцестояний. 

Изменение в течение года 

продолжительности дня и 

ночи на различных 

географических широтах. 

Суточное движение 

светил. Связь видимого 

расположения объектов 

на небе и географических 

координат наблюдателя. 

Луна — ближайшее к 

Земле небесное тело, ее 

единственный 

естественный спутник. 

Период обращения Луны 

вокруг Земли и вокруг 

своей оси — 

сидерический (звездный) 

месяц. Синодический 

месяц — период полной 

смены фаз Луны. 

Условия наступления 

солнечных и лунных 

затмений. Их 

периодичность. Полные, 

частные и 

кольцеобразные затмения 

Солнца. 

Видимое движение и 

фазы Луны. Солнечные и 

лунные затмения.  

Предвычисление будущих 

. 

Наблюден

ия(невоор

уженным 

глазом): 

«Основны

е 

созвездия 

и 

наиболее 

яркие 

звезды 

осеннего, 

зимнего и 

весеннего 

неба. 

Изменени

е их 

положени

я с 

течением 

времени», 

«Движени

е Луны и 

смена ее 

фаз» 

наблюдаемые 

невооруженным 

глазом движения 

звезд и Солнца на 

различных 

географических 

широтах, движение и 

фазы Луны, причины 

затмений Луны и 

Солнца; 

 - применять 

звездную карту для 

поиска на небе 

определенных 

созвездий и звезд 



 

затмений. Точное время и 

определение 

географической долготы. 

Часовые пояса. Местное и 

поясное, летнее и зимнее 

время. Время и календарь. 

История календаря. 

Високосные годы. Старый 

и новый стиль. 

3 

Законы 

движения 

небесных 

тел. 

Солнечна

я система 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

системы. Геоцентрическая 

система мира Аристотеля-

Птолемея. Система 

эпициклов и дифферентов 

для объяснения 

петлеобразного движения 

планет. Создание 

Коперником 

гелиоцентрической 

системы мира. Роль 

Галилея в становлении 

новой системы мира. 

Структура и масштабы 

Солнечной системы. 

Внутренние и внешние 

планеты. Конфигурация и 

условия видимости 

планет. Методы 

определения расстояний 

до тел Солнечной 

системы и их размеров. 

Связь синодического и 

сидерического (звездного) 

периодов обращения 

планет. Небесная 

механика. Законы 

Кеплера. Эллипс. 

Изменение скорости 

движения планет по 

эллиптическим орбитам. 

Размеры и форма Земли. 

Триангуляция. 

Горизонтальный 

параллакс. Угловые и 

линейные размеры тел 

Солнечной системы. 

Подтверждение 

справедливости закона 

тяготения для Луны и 

планет. Возмущения в 

движении тел Солнечной 

системы. Открытие 

планеты Нептун. 

7 

Практич

еская 

работас 

планом 

Солнечно

й системы 

Тема 

проекта 

или 

исследова

ния: 

«Констру

ирование 

и 

установка 

глобуса 

Набокова

». 

Наблюден

ия(в 

телескоп): 

«Рельеф 

Луны», 

«Фазы 

Венеры», 

«Марс», 

«Юпитер 

и его 

спутники»

, «Сатурн, 

его кольца 

и 

спутники» 

Контро

льная 

работа 

№ 2 
«Строен

ие 

Солнечн

ой 

системы

» 

 

- воспроизводить 

исторические 

сведения о 

становлении и 

развитии 

гелиоцентрической 

системымира; 

- воспроизводить 

определения 

терминов и понятий: 

(конфигурация 

планет, синодический 

и сидерический 

периоды обращения 

планет, 

горизонтальный 

параллакс, угловые 

размеры объекта, 

астрономическая 

единица); 

- вычислять 

расстояние до планет 

по горизонтальному 

параллаксу, а их 

размеры — по 

угловым 

размерам и 

расстоянию; 

- формулировать 

законы Кеплера, 

определять массы 

планет на основе 

третьего 

(уточненного) закона 

Кеплера; 

- описывать 

особенности 

движения тел 

Солнечной системы 

под действием сил 

тяготения по орбитам 

с различным 

эксцентриситетом; 

- объяснять причины 

возникновения 



 

Определение массы 

небесных тел. Масса и 

плотность Земли. 

Определение масс 

небесных тел. Движение 

искусственных небесных 

тел. Время старта КА и 

траектории полета к 

планетам и другим телам 

Солнечной системы.  

приливов на Земле и 

возмущений в 

движении тел 

Солнечной системы; 

- характеризовать 

особенности 

движения и маневров 

космических 

аппаратов для 

исследования 

тел Солнечной 

системы. 

4 

Природа 

тел 

солнечно

й системы 

Происхождение 

Солнечной системы. 

Гипотеза о формировании 

всех тел Солнечной 

системы в процессе 

длительной эволюции 

холодного газопылевого 

облака. Объяснение их 

природы на основе этой 

гипотезы. Краткие 

сведения о природе 

Земли. Система Земля-

Луна. Условия на 

поверхности Луны. Два 

типа лунной поверхности 

— моря и материки. Горы, 

кратеры и другие формы 

рельефа. Процессы 

формирования 

поверхности Луны и ее 

рельефа. Космические 

аппараты. Результаты 

исследований, 

проведенных 

автоматическими 

аппаратами и 

астронавтами. Внутреннее 

строение Луны. 

Химический состав 

лунных пород. 

Обнаружение воды на 

Луне. Перспективы 

освоения Луны. Анализ 

основных характеристик 

планет. Разделение планет 

по размерам, массе и 

средней плотности. 

Планеты земной группы и 

планеты-гиганты.  

Спутники и кольца 

планет. Их различия. 

Сходство внутреннего 

8 

Практич

еская 

работа 

«Две 

группы 

планет 

Солнечно

й 

системы» 

Тема 

проекта 

или 

исследова

ния: 

«Определ

ение 

высоты 

гор на 

Луне по 

способу 

Галилея» 

Проверо

чная 

работа

«Солнце 

и 

Солнечн

ая 

система

». 

Контро

льная 

работа 

№ 

3«Прир

ода тел 

Солнечн

ой 

системы

» 

 

- формулировать и 

обосновывать 

основные положения 

современной 

гипотезы о 

формировании всех 

тел Солнечной 

системы из единого 

газопылевого облака; 

-определять и 

различать 

понятия:(Солнечная 

система, планета, ее 

спутники, планеты 

земной 

группы, 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 природы 

двух групп планет и 

объяснять причины 

их возникновения; 

- проводить 

сравнение Меркурия, 

Венеры и Марса с 

Землей по рельефу 

поверхности и 

составу атмосфер, 

указывать следы 

эволюционных 

изменений природы 

этих планет; 



 

строения и химического 

состава планет земной 

группы. Рельеф 

поверхности. Вулканизм и 

тектоника. Метеоритные 

кратеры. Особенности 

температурных условий 

на Меркурии, Венере и 

Марсе. 

Отличия состава 

атмосферы Земли от 

атмосфер Марса и 

Венеры. Сезонные 

изменения в атмосфере и 

на поверхности Марса. 

Состояние воды на Марсе 

в прошлом и в настоящее 

время. Эволюция природы 

планет. Поиски жизни на 

Марсе. Химический 

состав и внутреннее 

строение планет-гигантов. 

Источники энергии в 

недрах планет. Облачный 

покров и атмосферная 

циркуляция. Разнообразие 

природы спутников. 

Сходство природы 

спутников с планетами 

земной группы и Луной. 

Наличие атмосфер у 

крупнейших спутников. 

Малые тела Солнечной 

системы. Астероиды 

главного пояса. Их 

размеры и численность. 

Малые тела пояса 

Койпера. Плутон и другие 

карликовые планеты. 

Кометы. Их строение и 

состав. Орбиты комет. 

Общая численность 

комет. Кометное облако 

Оорта. Астероидная 

опасность. Возможности и 

способы ее 

предотвращения. 

Одиночные метеоры. 

Скорости встречи с 

Землей. Небольшие тела 

(метеороиды). Метеорные 

потоки, их связь с 

кометами. Крупные тела. 

Явление болида, падение 

- объяснять механизм 

парникового эффекта 

и его значение для 

формирования и 

сохранения 

уникальной природы 

Земли; 

- описывать 

характерные 

особенности природы 

планет-гигантов, их 

спутников и колец; 

- характеризовать 

природу малых тел 

Солнечной системы и 

объяснять причины 

их 

значительныхразличи

й; 

- описывать явления 

метеора и болида, 

объяснять процессы, 

которые происходят 

при движении тел, 

влетающих в 

атмосферу планеты с 

космической 

скоростью; 

- описывать 

последствия падения 

на Землю крупных 

метеоритов; 

- объяснять сущность 

астероидно-кометной 

опасности, 

возможности и 

способы ее 

предотвращения. 

 



 

метеорита. 

Классификация 

метеоритов 

5 

Звѐзды. 

Солнце и 

звѐзды 

Источник энергии Солнца 

и звезд — термоядерные 

реакции. Перенос энергии 

внутри Солнца. Строение 

Солнца, солнечной 

атмосферы. Грануляция. 

Солнечная корона. 

Электромагнитное 

излучение, космические 

лучи и гравитационные 

волны как источник 

информации о природе и 

свойствах небесных тел. 

Спектральный анализ. 

Эффект Доплера. Закон 

смещения Вина. Закон 

Стефана-Больцмана. 

Обнаружение потока 

солнечных нейтрино. 

Проявления солнечной 

активности: солнечные 

пятна, протуберанцы, 

вспышки, корональные 

выбросы массы. 

Периодичность солнечной 

активности. Роль 

магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные 

связи. Потоки солнечной 

плазмы. Их влияние на 

состояние магнитосферы 

Земли. Магнитные бури, 

полярные сияния и другие 

геофизические явления, 

влияющие на радиосвязь, 

сбои в линиях 

электропередачи. Звезда 

— природный 

термоядерный реактор. 

Звѐзды: основные физико-

химические  

характеристики и их 

взаимная связь. 

Внутреннее строение и 

источники энергии звѐзд. 

Происхождение 

химических элементов. 

Разнообразие звѐздных 

характеристик и их 

закономерности. 

Определение расстояния 

6 

Темы 

проектов 

или 

исследова

ний: 

«Определ

ение 

условий 

видимост

и планет в 

текущем 

учебном 

году», 

«Наблюде

ние 

солнечны

х пятен с 

помощью 

камеры-

обскуры», 

«Изучени

е 

солнечной 

активност

и по 

наблюден

ию 

солнечны

х пятен», 

«Определ

ение 

температу

ры 

Солнца на 

основе 

измерения 

солнечной 

постоянно

й», 

«Наблюде

ние 

метеорног

о потока», 

«Определ

ение 

расстояни

я до 

удаленны

х 

объектов 

на основе 

Проверо

чная 

работа 
«Солнце 

и 

звезды» 

Контро

льная 

работа

№ 4 

«Солнце 

и 

звезды»  

 

- определять и 

различать понятия 

(звезда, модель 

звезды, светимость, 

парсек, световой год); 

- характеризовать 

физическое состояние 

вещества Солнца и 

звезд и источники их 

энергии; 

- описывать 

внутреннее строение 

Солнца и способы 

передачи энергии из 

центра к поверхности; 

- объяснять механизм 

возникновения на 

Солнце грануляции и 

пятен; 

- описывать 

наблюдаемые 

проявления 

солнечной активности 

и их влияние на 

Землю; 

- вычислять 

расстояние до звезд 

по годичному 

параллаксу; 

- называть основные 

отличительные 

особенности звезд 

различных 

последовательностей 

на диаграмме 

«спектр-светимость»; 

- сравнивать модели 

различных типов 

звезд с моделью 

Солнца; 

- объяснять причины 

изменения 

светимости 

переменных звезд; 

новых; 

- оценивать время 

существования звезд 

в зависимости от их 

массы; 

- описывать этапы 

формирования и 



 

до звѐзд, параллакс.  

Светимость звезды. 

Многообразие мира звезд. 

Их спектральная 

классификация. Звезды-

гиганты. Переменные и 

вспыхивающие звѐзды. 

Коричневые карлики. 

Диаграмма «спектр — 

светимость». Двойные и 

кратные звезды. Звездные 

скопления. Их состав и 

возраст. Цефеиды — 

природные 

автоколебательные 

системы. Зависимость 

«период — светимость». 

Затменно-двойные звезды. 

Всесолнечные планеты. 

Вспышки новых — 

явление в тесных 

системах двойных звезд. 

Открытие «экзопланет» 

— планет и планетных 

систем вокруг других 

звезд. Зависимость 

скорости и 

продолжительности 

эволюции звезд от их 

массы. Эволюция звѐзд, еѐ 

этапы и конечная стадия. 

Вспышка сверхновой — 

взрыв звезды в конце ее 

эволюции. Конечные 

стадии жизни звезд: белые 

карлики, нейтронные 

звезды (пульсары), 

черные дыры 

измерения 

параллакс

а», 

«Изучени

е 

переменн

ых звезд 

различног

о типа» 

Наблюден

ия(в 

телескоп): 

«Солнечн

ые пятна» 

(на 

экране), 

«Двойные 

звезды» 

эволюции звезды; 

- характеризовать 

физические 

особенности 

объектов, 

возникающих на 

конечной стадии 

эволюции звезд: 

белых карликов, 

нейтронных звезд и 

черных дыр 



 

6 

Наша 

Галактика 

– 

Млечный 

путь. 

Галактики

. 

Строение 

и 

эволюция 

Вселенно

й 

Состав и структура 

Галактики. Звѐздные 

скопления. Многообразие 

галактик и их основные 

характеристики. Размеры 

и строение Галактики. 

Открытие других 

Галактик. Расположение и 

движение Солнца. 

Плоская и сферическая 

подсистемы Галактики. 

Ядро и спиральные рукава 

Галактики. Вращение 

Галактики. Тѐмная 

материя.  Радиоизлучение 

межзвездного вещества. 

Его состав. Области 

звездообразования. 

Межзвѐздный газ и пыль. 

Обнаружение сложных 

органических молекул. 

Взаимосвязь звезд и 

межзвездной среды. 

Планетарные туманности 

— остатки вспышек 

сверхновых звезд. 

Спиральные, 

эллиптические и 

неправильные галактики. 

Их отличительные 

особенности, размеры, 

масса, количество звезд. 

Сверхмассивные черные 

дыры и активность 

галактик. Квазары и 

радиогалактики. 

Взаимодействующие 

галактики. Скопления и 

сверхскопления галактик. 

Стационарная Вселенная 

А. Эйнштейна. Вывод А. 

А. Фридмана о 

нестационарности 

Вселенной. Красное 

смещение. Закон Хаббла. 

Эволюция Вселенной. 

Расширение Вселенной. 

Гипотеза Г.А.Гамова о 

горячем начале 

Вселенной, ее 

обоснование и 

подтверждение. 

Реликтовое излучение. 

Большой взрыв. 

5 

Тема 

проекта 

или 

исследова

ния: 
«Исследов

ание ячеек 

Бенара» 

Наблюден

ия(в 

телескоп): 

«Звездные 

скопления 

(Плеяды, 

Гиады)», 

«Большая 

туманност

ь 

Ориона», 

«Туманно

сть 

Андромед

ы» 

 

-объяснять смысл 

понятий: 

(космология, 

Вселенная, модель 

Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое 

излучение); 

-характеризовать 

основные параметры 

Галактики (размеры, 

состав, структура и 

кинематика); 

-определять 

расстояния до 

звездных скоплений и 

галактик по цефеидам 

на основе 

зависимости «период-

светимость»; 

-распознавать типы 

галактик 

(спиральные, 

эллиптические, 

неправильные); 

-сравнивать выводы 

А. Эйнштейна и А. А. 

Фридмана 

относительно модели 

Вселенной; 

-обосновывать 

справедливость 

модели Фридмана 

результатами 

наблюдений 

«красного смещения» 

в спектрах галактик; 

-формулировать закон 

Хаббла; 

-определять 

расстояния до 

галактик на основе 

закона Хаббла; по 

светимости 

сверхновых; 

-оценивать возраст 

Вселенной на основе 

постоянной Хаббла;  

-интерпретировать 

обнаружение 

реликтового 

излучения как 

свидетельство в 

пользу гипотезы 

горячей Вселенной; 



 

Формирование галактик и 

звезд. Ускорение 

расширения Вселенной. 

Тѐмная энергия. 

-классифицировать 

основные периоды 

эволюции Вселенной 

с момента начала ее 

расширения —

Большого взрыва; 

-интерпретировать 

современные данные 

об ускорении 

расширения 

Вселенной как 

результата действия 

антитяготения 

«темной энергии» — 

вида материи, 

природа которой еще 

неизвестна 

7 

Жизнь и 

разум во 

Вселенно

й 

Проблема существования 

жизни вне Земли. 

Условия, необходимые 

для развития жизни. 

Поиски жизни на 

планетах Солнечной 

системы. Сложные 

органические соединения 

в космосе. Современные 

возможности 

радиоастрономии и 

космонавтики для связи с 

другими цивилизациями. 

Планетные системы у 

других звезд. 

Человечество заявляет о 

своем существовании 

1 

Тема 

проекта 

или 

исследова

ния: 

«Констру

ирование 

школьног

о 

планетари

я» 

 

систематизация 

знаний о методах 

исследования и 

современном 

состоянии проблемы 

существования жизни 

во Вселенной 

 Всего  34  4 (+1)  

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование 

 

№ Тема урока Содержание урока 
Основные виды учебной 

деятельности 

Учебный 

материал 
Дата  

1. Астрономия, еѐ значение и связь с другими науками – 2 часа 

1 
Что изучает 

астрономия 

Астрономия, ее связь с 

другими науками. 

Развитие астрономии 

было вызвано 

практическими 

потребностями человека, 

Поиск примеров, 

подтверждающих 

практическую 

направленность 

астрономии. Применение 

знаний, полученных в курсе 

  



 

начиная с глубокой 

древности. Астрономия, 

математика и физика 

развивались в тесной 

связи друг с другом. 

Структура и масштабы 

Вселенной 

физики, для описания 

устройства телескопа. 

Характеристика 

преимуществ наблюдений, 

проводимых из космоса 

2 

Наблюдения — 

основа 

астрономии 

Наземные и космические 

приборы и методы 

исследования 

астрономических 

объектов. Телескопы и 

радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия 

  

2. Практические основы астрономии – 5 часов 

3 

Звезды и 

созвездия. 

Небесные 

координаты. 

Звездные карты 

Звездная величина как 

характеристика 

освещенности, 

создаваемой звездой. 

Согласно шкале 

звездных величин 

разность на 5 величин, 

различие в потоках 

света в 100 раз. 

Экваториальная система 

координат: прямое 

восхождение и 

склонение. 

Использование звездной 

кар- 

ты для определения 

объектов, которые 

можно наблюдать в 

заданный момент 

времени 

Применение знаний, 

полученных в курсе 

географии, о составлении 

карт в различных 

проекциях. Работа со 

звездной картой при 

организации и проведении 

наблюдений. 

Характеристика 

отличительных 

особенностей суточного 

движения звезд на полюсах, 

экваторе и в средних 

широтах Земли, 

особенностей суточного 

движения Солнца на 

полюсах, экваторе и в 

средних широтах Земли. 

Изучение основных фаз 

Луны. Описание порядка 

смены фаз Луны, 

взаимного расположения 

Земли, Луны и Солнца в 

моменты затмений. Анализ 

причин, по которым Луна 

всегда обращена к Земле 

одной стороной, 

необходимости введения 

часовых поясов, 

високосных лет и нового 

календарного стиля. 

Объяснение причин, по 

которым затмения Солнца и 

Луны не происходят 

каждый месяц. Подготовка 

и выступление с 

презентациями и 

сообщениями 

  

4 

Видимое 

движение звезд 

на различных 

географических 

широтах 

Высота полюса мира над 

горизонтом и ее 

зависимость от 

географической широты 

места наблюдения. 

Небесный меридиан. 

Кульминация светил. 

Определение 

географической широты 

по измерению высоты 

звезд в момент их 

кульминации 

  

5 

Годичное 

движение 

Солнца. 

Эклиптика 

Эклиптика и 

зодиакальные созвездия. 

Наклон эклиптики к 

небесному экватору. 

Положение Солнца на 

эклиптике в дни 

равноденствий и 

  



 

солнцестояний. 

Изменение в течение 

года продолжительности 

дня и ночи на различных 

географических широтах 

6 

Движение и 

фазы 

Луны. Затмения 

Солнца и Луны 

 

Луна — ближайшее к 

Земле небесное тело, ее 

единственный 

естественный спутник. 

Период обращения Луны 

вокруг Земли и вокруг 

своей оси — 

сидерический (звездный) 

месяц. Синодический 

месяц — период полной 

смены фаз Луны. 

Условия наступления 

солнечных и лунных 

затмений. Их 

периодичность. Полные, 

частные и 

кольцеобразные 

затмения Солнца. 

Полные и частные 

затмения Луны. 

Предвычисление 

будущих затмений 

  

7 

Время и 

календарь. 

Контрольная 

работа № 

1«Практические 

основы 

астрономии» 

Точное время и 

определение 

географической долготы. 

Часовые пояса. Местное 

и поясное, летнее и 

зимнее время. Календарь 

— система счета 

длительных 

промежутков времени. 

История календаря. 

Високосные годы. 

Старый и новый стиль 

  

3. Строение солнечной системы – 7 часов 

8 

Развитие 

представлений 

о строении  

мира 

Геоцентрическая система 

мира Аристотеля-

Птолемея. Система 

эпициклов и 

дифферентов для 

объяснения 

петлеобразного 

движения планет. 

Создание Коперником 

гелиоцентрической 

системы мира. Роль 

Галилея в становлении 

новой системы мира 

Объяснение петлеобразного 

движения планет с 

использованием эпициклов 

и дифферентов. 

Описание условий 

видимости планет, 

находящихся в различных 

конфигурациях. Анализ 

законов Кеплера, их 

значения для развития 

физики и астрономии. 

Объяснение механизма 

возникновения возмущений 

и приливов. Подготовка 

  

9 Конфигурации Внутренние и внешние   



 

планет. 

Синодический 

период 

планеты. Конфигурации 

планет: противостояние 

и соединение. 

Периодическое 

изменение условий 

видимости внутренних и 

внешних планет. Связь 

синодического и 

сидерического 

(звездного) периодов 

обращения планет 

презентаций и сообщений и 

выступление с ними. 

Решение задач 

10 

Законы 

движения 

планет 

Солнечной 

системы 

Три закона Кеплера. 

Эллипс. Изменение 

скорости движения 

планет по эллиптическим 

орбитам. Открытие 

Кеплером законов 

движения планет — 

важный шаг на пути 

становления механики. 

Третий закон — основа 

для вычисления 

относительных 

расстояний планет от 

Солнца 

  

11 

Определение 

расстояний и 

размеров 

тел в 

Солнечной 

системе 

Размеры и форма Земли. 

Триангуляция. 

Горизонтальный 

параллакс. Угловые и 

линейные размеры тел 

Солнечной системы 

  

12 

Практическая 

работа с планом 

Солнечной 

системы 

План Солнечной 

системы в масштабе1 см 

к 30 млн км с указанием 

положения планет на 

орбитах согласно 

данным 

«Школьного 

астрономического 

календаря» на текущий 

учебный год 

  

13 

Открытие и 

применение 

закона 

всемирного 

тяготения 

Подтверждение 

справедливости закона 

тяготения для Луны и 

планет. Возмущения в 

движении тел Солнечной 

системы. Открытие 

планеты Нептун. 

Определение массы 

небесных тел. Масса и 

плотность Земли. 

Приливы и отливы 

  

14 
Движение 

искусственных 

Время старта КА и 

траектории полета к 
  



 

спутников и 

космических 

аппаратов (КА) 

в Солнечной 

системе. 

Контрольная 

работа № 2 
«Строение 

Солнечной 

системы» 

планетам и другим телам 

Солнечной системы. 

Выполнение маневров, 

необходимых для 

посадки на поверхность 

планеты или выхода на 

орбиту вокруг нее 

4. Природа тел солнечной системы – 8 часов 

15 

Солнечная 

система как 

комплекс тел, 

имеющих 

общее 

происхождение 

Гипотеза о 

формировании всех тел 

Солнечной системы в 

процессе длительной 

эволюции холодного 

газопылевого облака. 

Объяснение их природы 

на основе этой гипотезы 

Анализ основных 

положений современных 

представлений о 

происхождении тел 

Солнечной системы, 

табличных данных, 

признаков сходства и 

различий изучаемых 

объектов, классификация 

объектов, определения 

понятия 

«планета».Сравнение 

природы Земли с природой 

Луны на основе знаний из 

курса географии. 

Объяснение причины 

отсутствия у Луны 

атмосферы, причин 

существующих различий, 

процессов, происходящих в 

комете при изменении ее 

расстояния от Солнца. 

Описание основных форм 

лунной поверхности и их 

происхождения, внешнего 

вида астероидов и комет. 

На основе знаний законов 

физики объяснение явлений 

и процессов, происходящих 

в атмосферах планет, 

описание природы планет-

гигантов, описание и 

объяснение явлений 

метеора и болида. 

Описание и сравнение 

природы планет земной 

группы. Участие в 

дискуссии. Подготовка 

презентаций и сообщений и 

выступление с ними  

  

16 

Земля и Луна — 

двойная 

планета 

Краткие сведения о 

природе Земли. Условия 

на поверхности Луны. 

Два типа лунной 

поверхности — моря и 

материки. Горы, кратеры 

и другие формы рельефа. 

Процессы формирования 

поверхности Луны и ее 

рельефа. Результаты 

исследований, 

проведенных 

автоматическими 

аппаратами и 

астронавтами. 

Внутреннее строение 

Луны. Химический 

состав лунных пород. 

Обнаружение воды на 

Луне. Перспективы 

освоения Луны 

  

17 
Две группы 

планет 

Анализ основных 

характеристик планет. 

Разделение планет по 

размерам, массе и 

средней плотности. 

Планеты земной группы 

и планеты-гиганты. Их 

различия 

  

18 
Природа планет 

земной группы 

Сходство внутреннего 

строения и химического 

состава планет земной 

группы. Рельеф 

поверхности. Вулканизм 

и тектоника. 

  



 

Метеоритные кратеры. 

Особенности 

температурных условий 

на Меркурии, Венере и 

Марсе. Отличия состава 

атмосферы Земли от 

атмосфер Марса и 

Венеры. Сезонные 

изменения в атмосфере и 

на поверхности Марса. 

Состояние воды на 

Марсе в прошлом и в 

настоящее время. 

Эволюция природы 

планет. Поиски жизни на 

Марсе 

19 

Урок-дискуссия 

«Парниковый 

эффект — 

польза или 

вред?» 

Обсуждение различных 

аспектов 

проблем, связанных с 

существованием 

парникового эффекта и 

его роли в формировании 

и сохранении 

уникальной природы 

Земли 

  

20 

Планеты-

гиганты, их 

спутники и 

кольца 

Химический состав и 

внутреннее строение 

планет-гигантов. 

Источники энергии в 

недрах планет. 

Облачный покров и 

атмосферная 

циркуляция. 

Разнообразие природы 

спутников. Сходство 

природы спутников с 

планетами земной 

группы и Луной. 

Наличие атмосфер у 

крупнейших спутников. 

Строение и состав колец 

  

21 

Малые тела 

Солнечной 

системы 

(астероиды, 

карликовые 

планеты и 

кометы). 

Метеоры, 

болиды, 

метеориты 

Астероиды главного 

пояса. Их размеры и 

численность. Малые тела 

пояса Койпера. Плутон и 

другие карликовые 

планеты. Кометы. Их 

строение и состав. 

Орбиты комет. Общая 

численность комет. 

Кометное облако Оорта. 

Астероидно-кометная 

опасность. Возможности 

и способы ее 

  



 

предотвращения. 

Одиночные метеоры. 

Скорости встречи 

с Землей. Небольшие 

тела 

(метеороиды).Метеорные 

потоки, их связь с 

кометами. Крупные тела. 

Явление болида, падение 

метеорита. 

Классификация 

метеоритов: железные, 

каменные, 

железокаменные 

22 

Проверочная 

работа по теме: 

«Солнце и 

Солнечная 

система» 

   

5. Солнце и звѐзды – 6 часов 

23 

Солнце, состав 

и 

внутреннее 

строение 

Источник энергии 

Солнца и звезд — 

термоядерные реакции. 

Перенос энергии внутри 

Солнца. Строение его 

атмосферы. Грануляция. 

Солнечная корона. 

Обнаружение потока 

солнечных нейтрино. 

Значение этого открытия 

для физики и 

астрофизики 

На основе знаний законов 

физики описание и 

объяснение явлений и 

процессов, наблюдаемых на 

Солнце. Описание: 

процессов, происходящих 

при термоядерных реакциях 

протон-протонного цикла; 

образования пятен, 

протуберанцев и других 

проявлений солнечной 

активности на основе 

знаний о плазме, 

полученных в курсе 

физики. Характеристика 

процессов солнечной 

активности и механизма их 

влияния на Землю. 

Определение понятия 

«звезда». Указание 

положения звезд на 

диаграмме «спектр — 

светимость» согласно их 

характеристикам. Анализ 

основных групп 

диаграммы«спектр — 

светимость».На основе 

знаний по физике: описание 

пульсации цефеид как 

автоколебательного 

процесса; оценка времени 

свечения звезды по 

известной массе запасов 

водорода; описание 

  

24 

Солнечная 

активность и ее 

влияние на 

Землю 

Проявления солнечной 

активности: солнечные 

пятна, протуберанцы, 

вспышки, корональные 

выбросы массы. Потоки 

солнечной плазмы. Их 

влияние на состояние 

магнитосферы Земли. 

Магнитные бури, 

полярные сияния и 

другие геофизические 

явления, влияющие на 

радиосвязь, сбои в 

линиях  

электропередачи. Период 

изменения солнечной 

активности 

  

25 
Физическая 

природа звезд 

Звезда — природный 

термоядерный реактор. 

Светимость звезды. 

Многообразие мира 

звезд. Их спектральная 

  



 

классификация. Звезды-

гиганты и звезды-

карлики. Диаграмма 

«спектр — светимость». 

Двойные и кратные 

звезды. Звездные 

скопления. Их состав и 

возраст 

природы объектов на 

конечной стадии эволюции 

звезд. Подготовка 

презентаций и сообщений и 

выступление с ними. 

Решение задач 

26 

Переменные и 

нестационарные 

звезды 

Цефеиды — природные 

автоколебательные 

системы. Зависимость 

«период-светимость». 

Затменно-двойные 

звезды. Вспышки новых 

— явление в тесных 

системах двойных звезд. 

Открытие «экзопланет» 

— планет и планетных 

систем вокруг других 

звезд 

  

27 

Эволюция 

звезд. 

Проверочная 

работа по теме 

«Солнце и 

звѐзды» 

Зависимость скорости и 

продолжительности 

эволюции звезд от их 

массы. Вспышка 

Сверхновой — взрыв 

звезды в конце ее 

эволюции. Конечные 

стадии жизни звезд: 

белые карлики, 

нейтронные звезды 

(пульсары), черные дыры 

  

28 

Контрольная 

работа№ 4 

«Солнце и 

звезды» 

   

6. Строение и эволюция Вселенной – 5 часов 

29 Наша Галактика  

Размеры и строение 

Галактики. 

Расположение и 

движение Солнца. 

Плоская и сферическая 

подсистемы Галактики. 

Ядро и спиральные 

рукава Галактики. 

Вращение Галактики и 

проблема «скрытой 

массы» 

Описание строения и 

структуры Галактики, 

процесса формирования 

звезд из холодных 

газопылевых облаков. 

Изучение объектов плоской 

и сферической подсистем. 

Объяснение на основе 

знаний по физике 

различных механизмов 

радиоизлучения. 

Определение типов 

галактик. Применение 

принципа Доплера для 

объяснения «красного 

смещения».Доказательство 

справедливости закона 

Хаббла для наблюдателя, 

  

30 Наша Галактика  

Радиоизлучение 

межзвездного вещества. 

Его состав. Области 

звездообразования. 

Обнаружение сложных 

органических молекул. 

Взаимосвязь звезд и 

  



 

межзвездной среды. 

Планетарные туманности 

— остатки вспышек 

Сверхновых звезд 

расположенного в любой 

галактике. Подготовка 

презентаций и сообщений и 

выступление с ними 

31 

Другие 

звездные 

системы — 

галактики 

Спиральные, 

эллиптические и 

неправильные галактики. 

Их отличительные 

особенности, размеры, 

масса, количество звезд. 

Сверхмассивные черные 

дыры в ядрах галактик. 

Квазары и 

радиогалактики. 

Взаимодействующие 

галактики. Скопления и 

сверхскопления галактик 

  

32 

Космология 

начала  

ХХ в. 

 

Общая теория 

относительности. 

Стационарная Вселенная 

А. Эйнштейна. Вывод А. 

А. Фридмана о 

нестационарности 

Вселенной. «Красное 

смешение» в спектрах 

галактик и закон Хаббла. 

Расширение Вселенной 

происходит однородно и 

изотропно 

  

33 

Основы 

современной 

космологии 

Гипотеза Г. А. Гамова о 

горячем начале 

Вселенной, ее 

обоснование и 

подтверждение. 

Реликтовое излучение. 

Теория Большого 

взрыва. Образование 

химических элементов. 

Формирование галактик 

и звезд. Ускорение 

расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и 

антитяготение 

  

7.Жизнь и разум во Вселенной – 1 час 

34 

Урок – 

конференция 

«Одиноки ли 

мы во 

Вселенной?» 

Проблема 

существования жизни 

вне 

Земли. Условия, 

необходимые для 

развития жизни. Поиски 

жизни на планетах 

Солнечной системы. 

Сложные органические 

соединения в космосе. 

Подготовка презентаций и 

сообщений и выступление с 

ними. Участие в дискуссии  

  



 

Современные 

возможности 

радиоастрономии и 

космонавтики для связи 

с другими 

цивилизациями. 

Планетные системы у 

других звезд. 

Человечество заявляет о 

своем существовании 

 

 

 
 
 
 

 



 

Требования к уровню подготовки выпускников  

по учебному предмету «Астрономия» 

 

Базовый уровень 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, 

противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, 

спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой 

Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

уметь: 

приводить примеры: роли 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; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, 

фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип 

действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью 

эффекта Доплера; 

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, в том числе: Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

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, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Химия 

 

       Рабочая программа по химии в 10 классе разработана в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом среднего общего образования, на основе примерной основной 

образовательной программой, с учетом авторской программы по линии учебников О.С. Габриеляна 

издательства «Дрофа» 2015г. 

    Нормативное обеспечение преподавания химии 

1. Авторы УМК: Габриелян О.С. «Программа среднего общего образования по химии. 10-11 

классы» Химия. 10-11 классы (Базовый уровень): Рабочие программы к УМК Габриеляна 

О.С.: учебно-методическое пособие / сост. Т.Д. Гамбурцева. – 3-е изд., стереотип. – М.: дрофа, 

2015. – 187с.  

2. Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Химия» в Ярославской области в 

2018/2019 уч.г. 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования: 

одобрена 28 июня 2016. Протокол от №2/16 //Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ. - URL: http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-

obrazovaniya.pdf (дата обращения: 15.04.2018) 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования Фундаментальное ядро 

содержания общего образования [Текст] / Под. Ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – М.: 

Просвещение, 2011. – 48 с. (Стандарты второго поколения)  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31 марта 

2014 г. «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

6.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010) с изменениями и дополнениями 

от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 7 июня 2017 г. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа : Реестр примерных основных общеобразовательных программ. Министерства 

образования и науки РФ [Электронный ресурс] — Режим доступа : http://reestrspo.ru/ (Дата 

обращения 24.06.2018). 

7. Приказ Министерства образования и науки от 5 октября 2017 г. № 1002 «Об утверждении 

перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений на 2017/18 учебный год». 

8. Письмо Департамента образования Ярославской области от 06.06.2018 № ИХ. 24-3473/18 
«О направлении Межведомственного календаря массовых мероприятий на 2018 год» с 

приложением «Межведомственный календарь массовых мероприятий с участием 

обучающихся образовательных организаций, учреждений культуры, спорта и молодежной 

политики Ярославской области на 2018 год (с изменениями на 17 мая 2018 года). Утвержден 

Правительством Ярославской области 17 мая 2018 г.». 

9. Перечень знаний и умений, необходимых для успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ, представлен в соответствующих кодификаторах 

[Электронный ресурс] — URL : 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory — ОГЭ; http://www.fipi.ru/ege-i-gve-

11/demoversii-specifikacii-kodifikatory — ЕГЭ; http://www.fipi.ru/vpr — выпускные проверочные 

работы; 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/gve-9 — материалы ГВЭ-9; 

http://reestrspo.ru/
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/vpr
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/gve-9%20—%20материалы%20ГВЭ-9


 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/gve-11 — материалы ГВЭ-11. 

11. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа 

типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года по химии [Электронный ресурс] — URL : 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy. 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования». 

13. Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий 

преподавания предметной области «Естественнонаучные предметы. Химия» [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://www.predmetconcept.ru/subject-form/himija (дата обращения: 

15.06.2017). 

14. Каверина, А. А., Молчанова, Г. Н., Медведев Ю. Н. ЕГЭ–2018. Химия. Комплекс 

материалов для подготовки учащихся [Текст] . М. : Издательство «Интеллект-Центр», 2017. — 256 с. 

15. Каверина, А. А., Гончарук, О. Ю., Добротин, Д. Ю. ОГЭ–2018. Химия. Комплекс 

материалов для подготовки учащихся [Текст] . М. : Издательство «Интеллект-Центр», 2017. — 192 с. 

  

 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены спецификой химии, 

как науки, и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение состава и 

строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения 

необходимых человеку веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли 

отражение основные содержательные линии:  

 «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических 

свойствах, биологическом действии;  

 «Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, способах управления химическими процессами;  

 «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;  

 «Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, 

номенклатура неорганических и органических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

родного или русского языка на язык химии и обратно.   

Основные цели изучения химии в средней (полной) школе: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; 

различать факты и оценки; сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой ценностей; формулировать и обосновывать соб-

ственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания' 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ХИМИЯ  

 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/gve-11
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
http://www.predmetconcept.ru/subject-form/himija


 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 1) в ценностно-ориентационной 

сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; 2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной и профессиональной траектории; 3) в познавательной (когнитивной, 

интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью. 

    Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются:1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 2) использование основных 

интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 3) умение генерировать 

идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 4) умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 5) использование 

различных источников для получения химической информации, понимание зависимости содержания и 

формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику возможность на 

ступени среднего (полного) общего образования научиться: 

А) на базовом уровне 

1) в познавательной сфере: 

а) давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; в) описывать и различать изученные классы 

неорганических и органических соединений, химические реакции; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; д) наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; е) делать 

выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать 

свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; ж) структурировать изученный 

материал; 

з) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; и) 

описывать строение атомов элементов 1—4-го периодов с использованием электронных конфигураций 

атомов; к) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 2) в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ;3) в трудовой сфере — проводить химический эксперимент;4) в сфере физической культуры 

— оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) в соответствии с учебным графиком 

работы школы, из них 4 часа – практические работы, 2 часа – контрольные работы, лабораторных 

опытов - 19 

   

Используемый учебно-методический комплект: 

 

1. О.С. Габриелян. Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/   – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019. – 191, [1] с.: ил. 

2.  Габриелян О.С., Березкин П.Н., Ушакова А.А.: Химия. 10 класс. Контрольные и 

проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна. Вертикаль. ФГОС. — М.: Дрофа, 2019 

3. Габриелян О.С., Сладков С.А., Смирнова Т.В. Химия в тестах, задачах и 

упражнениях. 10 класс. К учебнику О. С. Габриеляна «Химия 10». Вертикаль. ФГОС. — М.: 

Дрофа, 2019. — 288 с. 

 

Содержание учебного предмета, курса 



 

 

Содержание программы 

Химия 
10 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

  

  

Тема 1. Введение. Теория строения органических соединений (3 ч) 

 

 Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации 

по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических процессов и 

явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания.  

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и 

значение органической химии в системе естественных наук.  

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. 

Принципы классификации органических соединений. Систематическая международная номенклатура 

и принципы образования названий органических соединений. 

           Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображениями химической лаборатории, 

проведения химического эксперимента. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Модели молекул представителей различных классов органических соединений. 

          Лабораторные опыты. 1. Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах.   

          Практическая работа №1. Конструирование шаростержневых моделей молекул органических 

веществ. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

  приводить примеры органических соединений,   

 приводить примеры основных классов органических соединений и их гомологов, 

 объяснять понятия: валентность, химическое строение, углеродный скелет, структурная изомерия, 

формулы молекулярные и структурные; 

Учащиеся должны знать:   

 правила техники безопасности,  

 классификацию органических веществ,  

 характеристику особенностей органических соединений, 

  основные положения    теории строения органических соединений, гомологический ряд и 

гомологическая разность, гомологи, изомерия, изомеры. 

 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (10 ч) 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства 

(на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы 

получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из основных 

источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о 

циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере 

этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) 

как способ получения функциональных производных углеводородов, горения. Полимеризация этилена 

как основное направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического 

производства. Применение этилена. 



 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. Натуральный 

и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на 

примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение 

ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. 

Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения химических 

средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характера 

бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной 

газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число 

бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Альтернативные источники энергии. 

          Демонстрации. Горение метана. Отношение метана и бензола к растворам перманганата калия и 

бромной воде. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность. 

Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы органических 

веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов.  

         Лабораторные опыты. 3. Получение этилена и изучение его свойств. 4. Получение и свойства 

ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на получение органических 

веществ.  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- записывать химические реакции характеризующие их свойства, 

- составлять формулы гомологов и изомеров веществ,  

- давать названия органическим веществам по номенклатуре ИЮПАК. 

Учащиеся должны знать:   

 основные классы углеводородов, их общие формулы, физические и химические свойства 

соединений разных классов. 

 

 

Тема 3. Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (7 часов) 

             Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и 

этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения 

этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое 

действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение 

для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические 

свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных 

альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», 

взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в 

промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими 



 

кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной 

кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со 

спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 

Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. 

Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых 

кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная 

реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. 

 Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь». Коллекция продуктов коксохимического производства. 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на 

фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в 

кислоты с помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных 

масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из них.  

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Химические 

свойства альдегидов.  9. Получение уксусной кислоты и изучение еѐ свойств. 10. Синтез сложного 

эфира.11. Химия косметических средств. 12. Свойства жиров. 13. Изготовление мыла ручной работы. 

14. Свойства глюкозы. 15. Свойства крахмала. 16. Гидролиз углеводов. 

  

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
- записывать химические реакции характеризующие химические свойства,  

- составлять формулы гомологов и изомеров веществ,   

- давать названия органическим веществам по номенклатуре ИЮПАК. 

Учащиеся должны знать:   
           - основные классы кислородсодержащих органических соединений, их общие формулы, 

физические и химические свойства. 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (8 ч) 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин – как ароматических. 

Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства 

(взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Получение анилина по реакции Зинина Н.Н. 

Применение анилина. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения 

аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства 

белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. 

Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК 

и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации.  

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических 

соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 

бромной водой. Доказательства наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нитки. 

Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол → этилен → этиленгликоль → этиленгликолят меди (II); 

этанол → этаналь → этановая кислота. 



 

Лабораторные опыты. 17. Исследование  свойств белков. 

Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ.  

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
- записывать химические реакции характеризующие химические свойства,  

- составлять формулы гомологов и изомеров веществ,   

- давать названия органическим веществам по номенклатуре ИЮПАК. 

Учащиеся должны знать:   
           - основные классы азотсодержащих органических соединений, их общие формулы, физические 

и химические свойства. 

  

Тема 5. Химия и жизнь (6 ч) 
Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения 

синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных высокомолекулярных 

соединений химической модификацией природных полимеров. Строение полимеров: линейное, 

пространственное, сетчатое.  

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные 

представители синтетических и искусственных полимеров: фенолформальдегидные смолы, 

поливинилхлорид, тефлон, целлулоид.  

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк).  

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны. Проблемы, связанные с 

применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье 

(курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы 

пищевой химии. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них.  Разложение 

пероксида водорода с помощью природных объектов, содержащих каталазу(сырое мясо, сырой 

картофель). Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды СМС индикаторной бумагой. 

Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной 

бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. 

           Лабораторные опыты. 18. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 19. 

Получение искусственного шелка.   20. Основы пищевой химии. 21.Исследование пищевых добавок; 

 

            Практическая работа№ 4. Распознавание пластмасс и волокон.  

Практическая работа №5. Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь 

между классами органических соединений» 

 Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
- записывать химические реакции характеризующие химические свойства,  

- составлять формулы гомологов и изомеров веществ,   

- давать названия органическим веществам по номенклатуре ИЮПАК, 

- использовать в повседневной жизни знания о биологически активных органических 

соединениях, 

- распознавать искусственные и синтетические органические соединения. 

Учащиеся должны знать:   
          - основные классы органических соединений, их общие формулы, физические и химические 

свойства, 

          - общие понятия химии   высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное 

звено, средняя молекулярная масса,  

           - пластмассы: полиэтилен, полипропилен, 

           - понятия витамины, ферменты, гормоны, лекарства 

 



 

В рабочую программу 10 класса внесены изменения: добавлены темы: «Амины», 

«Нуклеиновые кислоты», «Полимеры» в связи с логикой изложения учебного материала. Темы 

практических работ выбраны с учѐтом предложенного списка практических работ из ФГОС СОО. 

Проектная и исследовательская деятельность осуществляются как часть урока.          
Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на современном и 

доступном для учащихся уровне теоретические положения, изучаемые свойства веществ, химические 

процессы, протекающие в окружающем мире 

 



 

 

Тематическое планирование. 
  

Химия 10 класс. (34 часа) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Из них: 

Лабораторные и 

практические работы и 

демонстрационные опыты 

Контрольные и 

диагностически

е материалы 

 

Приме

чания 

1. Тема 1. Введение. 

Теория строения 

органических 

соединений  

 

3часа Демонстрации. 

Видеофрагменты, слайды с 

изображениями химической 

лаборатории, проведения 

химического эксперимента. 

Плавление, обугливание и 

горение органических веществ. 

Модели молекул 

представителей различных 

классов органических 

соединений. 

          Лабораторные опыты. 1. 

Качественное определение 

углерода, водорода и хлора в 

органических веществах.   

          Практическая работа 

№1. Конструирование 

шаростержневых моделей 

молекул органических веществ. 

 

 

 Входной 

контроль 

(тестовая 

работа) 

  

1 час 
(часть 

урока) 

Инстру

ктаж 

по ТБ 

2. Тема 2. 

Углеводороды и 

их природные 

источники  

 

10 часов    Демонстрации. Горение 

метана. Отношение метана и 

бензола к растворам 

перманганата калия и бромной 

воде. Разложение каучука при 

нагревании, испытание 

продуктов разложения на 

непредельность.   

Решение задач по 

органической химии. Решение 

задач на вывод формулы 

органических веществ по 

продуктам сгорания и массовым 

долям элементов.  

         Лабораторные опыты. 3. 

Получение этилена и изучение 

его свойств. 4. Получение и 

свойства ацетилена. 5. 

Ознакомление с коллекцией 

«Нефть и продукты ее 

переработки». 

Практическая работа 

№2. Решение 

экспериментальных задач на 

получение органических 

веществ.  

1 час (часть 

урока) 

Проверочная 

работа по теме 

«Теория 

строения 

органических 

соединений». 

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Углеводороды и 

их природные 

источники». 

1 час 
(часть 

урока) 

Обобще

ние по 

теме 

«Углево

дороды 

и их 

природ

ные 

источни

ки» 



 

3. 

 

Тема 3. Тема 3. 

Кислородсодержа

щие 

органические 

соединения 

 

7 ча

со

в 

Демонстрации. 
Окисление спирта в альдегид. 

Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Коллекция «Каменный уголь». 

Коллекция продуктов 

коксохимического 

производства. Растворимость 

фенола в воде при обычной 

температуре и при нагревании. 

Качественные реакции на 

фенол. Реакция «серебряного 

зеркала» альдегидов и глюкозы. 

Окисление альдегидов и 

глюкозы в кислоты с помощью 

гидроксида меди (II). 

Качественная реакция на 

крахмал. Коллекция эфирных 

масел. Коллекция пластмасс и 

изделий из них. Коллекция 

искусственных волокон и 

изделий из них.  

Лабораторные опыты. 
6. Свойства этилового спирта. 7. 

Свойства глицерина. 8. 

Химические свойства 

альдегидов.  9. Получение 

уксусной кислоты и изучение еѐ 

свойств. 10. Синтез сложного 

эфира.11. Химия косметических 

средств. 12. Свойства жиров. 

13. Изготовление мыла ручной 

работы. 14. Свойства глюкозы. 

15. Свойства крахмала. 16. 

Гидролиз углеводов. 

 

Проверочная 

работа по теме:    

«Кислородсодер

жащие 

органические 

соединения» 

1 час 
(часть 

урока) 

Обобще

ние 

«Кисло

родсоде

ржащие 

органич

еские 

соедине

ния» 

4.  Тема 4. 

Азотсодержащие 

органические 

соединения  

8 часов 
  

Демонстрации. 

Взаимодействие аммиака и 

анилина с соляной кислотой. 

Реакция анилина с бромной 

водой. Доказательства наличия 

функциональных групп в 

растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение 

белков. Цветные реакции 

белков. Горение птичьего пера и 

шерстяной нитки. Модель 

молекулы ДНК. Переходы: 

этанол → этилен → 

этиленгликоль → 

этиленгликолят меди (II); 

этанол → этаналь → этановая 

кислота. 

Лабораторные опыты. 

1 час (часть 

урока) 

  

Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Азотсодержащ

ие 

органические 

соединения». 

1 час 
(часть 

урока) 

Обобще

ние по 

теме 

«Азотсо

держащ

ие 

органич

еские 

соедине

ния» 



 

17. Исследование свойств 

белков. 

Практическая работа 

№3. Решение 

экспериментальных задач на 

распознавание органических 

веществ.  

5.  Тема 5. Химия и 

жизнь   
 

6 часов Демонстрации. 
Коллекция пластмасс, 

синтетических волокон и 

изделий из них.  Разложение 

пероксида водорода с помощью 

природных объектов, 

содержащих каталазу(сырое 

мясо, сырой картофель). 

Коллекция СМС, содержащих 

энзимы. Испытание среды СМС 

индикаторной бумагой. 

Коллекция витаминных 

препаратов. Испытание среды 

раствора аскорбиновой кислоты 

индикаторной бумагой. 

Испытание аптечного препарата 

инсулина на белок. 

           Лабораторные опыты. 
18. Знакомство с образцами 

пластмасс, волокон и каучуков. 

19. Получение искусственного 

шелка.  20. Основы пищевой 

химии. 21.Исследование 

пищевых добавок; 

            Практическая работа№ 

4. Распознавание пластмасс и 

волокон.  

Практическая работа 

№5. Решение 

экспериментальных задач по 

теме «Генетическая связь 

между классами органических 

соединений». 

    

Итог

о: 

 34 часа    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Поурочное планирование (учебно-тематический план). 

 

Химия. 10 класс. (34 часа) 

 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Содержание урока 

(что изучается на 

уроке) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Домашнее 

задание.  

  

Дат

а 

Тема 1. Введение. Теория строения органических соединений  

 (3 часа) 

 1. Научные методы 

познания в химии. 

Источники 

химической 

информации. 

Появление и 

развитие 

органической 

химии как науки. 

Предмет 

органической 

химии. 

Наблюдение, 

предположение, 

гипотеза. Поиск 

закономерностей. 

Научный эксперимент. 

Вывод. Определение 

органической химии 

как науки. Особен-

ности органических 

веществ, их отличие 

от неорганических. 

Группы природных, 

искусственных и 

синтетических 

соединений. Краткие 

сведения об ученых, 

работы которых 

нанесли удар по 

теории витализма. 

Демонстрации. 
Видеофрагменты, 

слайды с изображени-

ями химической лабо-

ратории, проведения 

химического экспери-

мента. 

 Л.О.1 Качественное 

определение углерода, 

водорода и хлора в 

органических 

веществах; 

Знакомятся с понятиями 

органическая химия, 

природные, 

искусственные и 

синтетические 

органические соединения. 

Понимают особенности, 

характеризующие 

органические соединения. 

  

§1,прочитать, 

стр.12(№4,5) – 

письменно. 

 

 

 

 

 

  

 

 

2. Основные 

положения теории 

химического 

строения 

органических 

соединений А.М. 

Бутлерова. 

Изомерия и 

изомеры.  

Основные положения 

теории химического 

строения (ТХС) А. М. 

Бутлерова. 

Валентность. 

Изомерия. Значение 

теории химического 

строения органиче-

ских соединений 

Бутлерова в совре-

менной органической 

и общей химии. 

Демонстрации. 

Коллекция природ-

ных, искусственных и 

 Знакомятся с основными 

положениями ТХС Бутле-

рова. Понимают значение 

ТХС в современной 

химии. Знакомятся с 

понятиями гомолог, го-

мологический ряд, изомерия. 
Составляют структурные 

формулы изомеров 

предложенных угле-

водородов, а также 

находят изомеры среди 

нескольких структурных 

формул соединений 

 §2,прочитать, 

стр.24 (№2,8) 

– письменно. 

 

 

 



 

синтетических орга-

нических соединений, 

материалов и изделий 

из них. Определение 

элементного состава 

органических соеди-

нений. Плавление, 

обугливание и горение 

органических веществ 

(на примере 

сахарозы). 

Инстр. по Т.Б. 

Практическая 

работа 1.  
Конструирование 

шаростержневых 

моделей молекул 

органических 

веществ. 

3. Понятие о 

функциональной 

группе. Принципы 

классификации 

органических 

соединений. 

Систематическая 

международная 

номенклатура и 

принципы 

образования 

названий 

органических 

соединений. 

 Классификация 

органических соеди-

нений: 

а) по строению угле-

родного скелета: 

ациклические, 

карбоциклические, 

в том числе арены; 

б) по функциональ-

ным группам: спирты, 

фенолы, эфиры, 

альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, 

амины; 

в) 

полифункциональные: 

аминокислоты, 

углеводы. Понятие о 

гетероциклических 

соединениях. Правила 

номенклатуры 

органических 

соединений ИЮПАК. 

Определение названий 

органических 

соединений на ос-

новании их струк-

турных формул. 

 Знакомятся с принципами 

классификации по 

строению углеродного 

скелета и 

функциональным группам 

на основе 

первоначального обзора 

основных классов 

органических соединений. 

Называют изучаемые 

вещества по «триви-

альной» номенклатуре и 

номенклатуре ИЮПАК 

§2,прочитать, 

стр.24 (№6) – 

письменно. 

 

 Тема 2. Углеводороды и их природные источники (10 часов) 

 

 

4. Алканы: 

гомологический 

ряд, номенклатура, 

изомерия, 

химические 

свойства (на 

Гомологический ряд 

алканов: строение, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства. 

Получение алканов. 

Химические свойства. 

Знакомятся с важнейшими 

химическими понятиями: 

гомологический ряд, 

пространственное строение 

алканов. Называют правила 

составления названий 

§3прочитать, 

стр.32 (№7,8) 

– письменно. 

 



 

примере метана и 

этана), нахождение 

в природе и 

применение. 

Применение алканов и их 

производных. 

Демонстрации.         

Горение метана. 

Отношение метана   к 

растворам 

перманганата калия и 

бромной воде.  

 

алканов. Называют алканы по 

международной 

номенклатуре. Знакомятся с 

важнейшими физическими и 

химическими свойствами 

метана как основного пред-

ставителя предельных 

углеводородов 

5.  Алкены: 

гомологический 

ряд, номенклатура, 

изомерия, 

химические 

свойства (на 

примере этилена). 

Применение 

этилена. 

  Гомологический ряд 

алкенов: строение, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства. 

Получение алкенов. 

Химические свойства. 

Применение алкенов и 

их производных. 

Понятие о реакциях 

деполимеризации. 

Л.О.3. Получение 

этилена и изучение 

его свойств. 

 Знакомятся с правилами 

составления названий 

алкенов. Называют алкены по 

международной 

номенклатуре. Знакомятся с 

важнейшими физическими и 

химическими свойствами 

как основного представи-

теля непредельных 

углеводородов. Называют 

качественные реакции на 

кратную связь 

§4,прочитать, 

стр.41(№6,7) – 

письменно. 

 

 

6. Алкадиены и 

каучуки. 

Натуральный и 

синтетический 

каучуки. 

Применение 

каучука и резины. 

Алкадиены, их строе-

ние, номенклатура, 

изомерия, физические 

свойства. Получение 

алкадиенов. Основные 

научные исследования 

С. В. Лебедева. Хи-

мические свойства. 

Натуральный и син-

тетический каучук. 

Резина. Современная 

химическая 

каучуковая про-

мышленность. Марки 

синтетических 

каучуков, их свойства 

и применение. 

Демонстрации. 
Разложение каучука 

при нагревании, 

испытание продуктов 

разложения на 

непредельность 

Называют гомологический 

ряд алкадиенов. 

Знакомятся с правилами 

составления названий ал-

кадиенов. Называют 

алкадиены по меж-

дународной номенклатуре. 

Знакомятся со свойствами 

каучука, областями его 

применения. 

Осуществляют са-

мостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием раз-

личных источников 

§5, прочитать, 

стр.46(№6) – 

письменно. 

 

 

7. Алкины: 

гомологический 

ряд, номенклатура, 

изомерия, 

химические 

свойства (на 

примере 

ацетилена). 

Применение 

ацетилена. 

Гомологический ряд 

алкинов: строение, 

номенклатура, изо-

мерия, физические 

свойства. Получение 

алкинов. Химические 

свойства. Применение 

алкинов и их про-

изводных. 
Л.О.4 Получение и 

свойства ацетилена. 

Знакомятся с правилами 

составления названий 

алкинов. Называют 

алкины по 

международной 

номенклатуре. Знакомятся 

со способами образования 

сигма и символом, то есть 

-СВЯЗЯМИ, важнейшими 

физическими и химическими 

§6, прочитать, 

стр.51 

(№4(а,б)) – 

письменно. 

 



 

свойствами этина как 

основного представителя 

алкинов 

8.  Решение задач на 

нахождение 

молекулярной 

формулы 

органического 

вещества по его 

плотности и 

массовым долям 

элементов, 

входящих в его 

состав, или по 

продуктам 

сгорания. 

 Решение задач на 

нахождение 

молекулярной 

формулы 

органического 

вещества по его 

плотности и массовым 

долям элементов, 

входящих в его 

состав, или по 

продуктам сгорания. 

  повторить §1-

6, №5 (стр. 

51),записи в 

тетради 

 

 

9.   Арены. Бензол как 

представитель 

ароматических 

углеводородов. 

Химические 

свойства, 

применение 

бензола. 

 Строение аренов. 

Номенклатура, изомерия, 

физические свойства 

бензола и его гомологов. 

Получение аренов. 

Химические свойства. 

Применение бензола и 

его гомологов. Толуол и 

его нитропроизводные 

Демонстрации.   
Отношение бензола к 

растворам 

перманганата калия и 

бромной воде.   

 

 Знакомятся с важнейшими 

физическими и химическими 

свойствами бензола как 

основного представителя 

аренов. Выделяют главное 

при рассмотрении бензола в 

сравнении с предельными и 

непредельными 

углеводородами, взаимное 

влияние атомов в молекуле 

 §7,прочитать, 

стр.55 (№4) – 

письменно, 

повторить 

правила по 

технике 

безопности 

 

 

10.  Инстр. По Т.Б. 

Практическая 

работа №2. 

Решение 

экспериментальны

х задач на 

получение 

органических 

веществ. 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении прак-

тической работы 

Знакомятся с основными 

правилами техники 

безопасности при работе в 

химическом кабинете. 

Грамотно обращаются с 

химической посудой и 

лабораторным оборудова-

нием.   

Правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

практической 

работы  

 

 

11.  Химия и 

энергетика. 

Природные 

источники 

углеводородов. 

Охрана 

окружающей среды 

при 

нефтепереработке 

и транспортировке 

нефтепродуктов. 

 Химия и энергетика. 

Природные источники 

углеводородов. 

Природный и 

попутный нефтяной 

газы, их состав и 

использование. 

Состав нефти и ее 

переработка. 

Нефтепродукты. 

Октановое число 

бензина. Охрана 

окружающей среды 

при нефтепереработке 

и транспортировке 

нефтепродуктов. 

 Знакомятся с основными 

компонентами природного 

газа. Называют 

важнейшие направления 

использования нефти: в 

качестве энергетического 

сырья и основы 

химического синтеза. 

Осуществляют само-

стоятельный поиск 

химической информации с 

использованием 

различных источников 

 §8, прочитать, 

стр.62(№8,9) – 

письменно 

 

 



 

Альтернативные 

источники энергии. 

Л.О. 5 Ознакомление 

с коллекцией «Нефть 

и продукты еѐ 

переработки». 

 

12. Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Углеводороды и 

их природные 

источники»  

Решение задач и вы-

полнение упражнений 
Называют изучаемые 

вещества по «тривиальной» 

номенклатуре и номенклатуре 

ИЮПАК. Составляют 

структурные формулы 

органических соединений и 

их изомеров. Записывают 

реакции метана, этана, 

этилена, ацетилена, 

бутадиена, бензола. Знают 

основные способы их 

получения и области 

применения 

 пов. §1-

8,записи в 

тетради, 

готовиться к 

контрольной 

работе 

 

 

13. Контрольная 

работа №1 по теме 

«Углеводороды и 

их природные 

источники» 

Контрольная работа 

по теме 

«Углеводороды и их 

природные 

источники» 

Демонстрируют умение 

определять типы 

химических связей. 

Уверенно пользуются 

химической 

терминологией и 

символикой 

 пов. §1-8 

 

 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (7часов)  

14. Спирты: 

классификация, 

номенклатура, 

изомерия. Метанол 

и этанол как 

представители 

предельных 

одноатомных 

спиртов: 

химические 

свойства, 

применение, 

физиологическое 

действие на 

организм человека. 

Этиленгликоль и 

глицерин как 

представители 

предельных 

многоатомных 

спиртов. 

Спирты, их строение, 

классификация, 

номенклатура, 

изомерия (положение 

гидроксильных групп, 

межклассовая, 

углеродного скелета), 

физические свойства. 

Межмолекулярная 

водородная связь. 

Химические свойства 

спиртов. Простые 

эфиры. Отдельные 

представители 

спиртов и их 

значение. Получение и 

применение спиртов. 

Понятие о механизме 

воздействия этанола 

на организм человека.  

Демонстрации. 
Окисление спирта в 

альдегид. 

Качественная реакция 

на многоатомные 

спирты.        

Знакомятся со строением, 

гомологическими рядами 

спиртов различных типов, 

основами номенклатуры 

спиртов и типами 

изомерии у них. 

Сравнивают и обобщают, 

характеризуют свойства 

спиртов на основе анализа 

строения молекул 

спиртов. Знакомятся с 

основными способами 

получения и 

применениями 

важнейших пред-

ставителей класса спиртов 

§9,прочитать, 

стр.74(№10,11

) – письменно 

 

  

 



 

Л.О. 6. Свойства 

этилового спирта. 

Л.О.7. Свойства 

глицерина.       

15. Фенол: строение 

молекулы, 

химические 

свойства, 

применение. 

Строение молекулы 

фенола. Причина, 

обусловливающая 

характерные свойства 

молекулы фенола. 

Классификация, 

номенклатура, 

изомерия, физические 

свойства фенолов. 

Химические свойства. 

Получение и 

применение фенолов. 

Некоторые 

производные фенола и 

их значение в 

повседневной жизни. 

Качественная реакция 

на фенол. Химическое 

загрязнение окру-

жающей среды и его 

последствия. 

Демонстрации.   
Растворимость фенола 

в воде при обычной 

температуре и при 

нагревании. 

Качественные 

реакции на фенол.   

Коллекция 

«Каменный уголь». 

Коллекция продуктов 

коксохимического 

производства.   

Знакомятся с особен-

ностями строения 

молекулы фенола и на 

основе этого 

предсказывают и 

называют по учебнику его 

свойства. Называют 

основные способы 

получения и применения 

фенола 

 §10, 

прочитать, 

стр. 79(№3,4) 

– письменно, 

записи в 

тетради 

 

  

 

 

16. Альдегиды. 

Метаналь 

(формальдегид) и 

этаналь 

(ацетальдегид) как 

представители 

предельных 

альдегидов: 

качественные 

реакции, 

применение. 

Строение, номенк-

латура, изомерия, 

физические свойства 

альдегидов. Способы 

получения. Реакция 

Кучерова. Отдельные 

представители 

альдегидов и их 

значение. Химические 

свойства альдегидов. 

Демонстрации.   
Реакция «серебряного 

зеркала» альдегидов и 

глюкозы. Окисление 

альдегидов и глюкозы 

в кислоты с помощью 

гидроксида меди (II).   

Знакомятся с гомо-

логическими рядами и 

основой номенклатуры 

альдегидов. Определяют 

строение карбонильной 

группы и на этой основе 

усваивают отличие и 

сходство альдегидов и 

кетонов. Знакомятся с 

важнейшими свойствами 

основных представителей 

этих классов, их значения-

ми в природе и по-

вседневной жизни 

человека 

 §11, 

прочитать, 

стр. 80(№4,6) 

– письменно, 

записи в 

тетради 

 

 

  

 

 

 



 

Л.О.   8. Химические 

свойства альдегидов.   

17.  Карбоновые 

кислоты. Уксусная 

кислота как 

представитель 

предельных 

одноосновных 

карбоновых 

кислот: 

химические 

свойства, 

применение. 

Представление о 

высших 

карбоновых 

кислотах. 

Строение, номенк-

латура, изомерия, 

физические свойства 

карбоновых кислот. 

Карбоновые кислоты 

в природе. Получение 

карбоновых кислот, их 

химические свойства. 

Отдельные 

представители и их 

значение. 

 Л.О.  9. Получение 

уксусной кислоты и 

изучение еѐ свойств.   

Знакомятся с гомо-

логическими рядами и 

основой номенклатуры 

карбоновых кислот. 

Определяют строение 

карбоксильной группы. 

Знакомятся с общими 

свойствами карбоновых 

кислот. Проводят 

сравнение со свойствами 

минеральных кислот, их 

значением в природе и 

повседневной жизни 

человека 

  §12, 

прочитать, 

стр. 91(№6,7) 

– письменно, 

записи в 

тетради 

 

 

18. Сложные эфиры 

как продукты 

взаимодействия 

карбоновых кислот 

со спиртами. 

Применение 

сложных эфиров в 

пищевой и 

парфюмерной 

промышленности. 

Строение сложных 

эфиров. Сложные 

эфиры в природе и 

технике. Сложные 

эфиры как продукты 

взаимодействия 

карбоновых кислот со 

спиртами. 

Применение сложных 

эфиров в пищевой и 

парфюмерной 

промышленности.    

Демонстрации.   
Коллекция эфирных 

масел.   

Л.О.10 Синтез 

сложного эфира. 

Л.О.11. Химия 

косметических 

средств. 

 

  

 

Знакомятся и называют 

строение, получение, 

свойства и использование 

в быту сложных эфиров    

  §13, 

прочитать, 

стр. 

100(№3,10) – 

письменно, 

записи в 

тетради 

 

 



 

19. Жиры как сложные 

эфиры глицерина и 

высших 

карбоновых кислот. 

Растительные и 

животные жиры, их 

состав. 

Применение 

жиров. 

Состав, 

классификация, 

свойства, применение 

и получение жиров. 

Понятие о мылах. 

Синтетические 

моющие средства и 

экология окружающей 

среды. Получение 

мыла.  

Л.О.  12. Свойства 

жиров. Л.О.13. 

Изготовление мыла 

ручной работы.   

Знакомятся и называют 

строение, получение, 

свойства и использование 

в быту    жиров 

§13, 

прочитать, 

стр. 

100(№6,11) – 

письменно, 

записи в 

тетради  

 

20. Углеводы: 

классификация, 

нахождение 

углеводов в 

природе. Глюкоза 

как 

альдегидоспирт. 

Брожение глюкозы. 

Сахароза. Крахмал 

и целлюлоза как 

биологические 

полимеры. 

Химические 

свойства крахмала 

и целлюлозы. 

Применение и 

биологическая 

роль углеводов. 

Углеводы, их клас-

сификация и значение. 

Свойства. По-

лисахариды: крахмал 

и целлюлоза. Реакции 

поликонденсации. 

Основные этапы 

производства сахара. 

Важнейшие произ-

водные целлюлозы и 

их практическое 

применение Монозы. 

Глюкоза и фруктоза - 

важнейшие 

представители 

моносахаридов. 

Строение молекулы 

глюкозы. Химические 

свойства глюкозы как 

бифункционального 

соединения. 

Применение глюкозы. 

Сахароза - важнейший 

дисахарид. 

Важнейший изомер - 

фруктоза, его 

практическое 

применение. 

Демонстрации.   
Реакция «серебряного 

зеркала»   глюкозы. 

Окисление   глюкозы 

в кислоты с помощью 

гидроксида меди (II). 

Качественная реакция 

на крахмал.    

Л.О.  14. Свойства 

глюкозы. Л.О. 15. 

Свойства крахмала. 

Называют классификацию 

углеводов по различным 

признакам. Знакомятся с 

химическими свойствами. 

Объясняют химические 

свойства на основании 

строения молекулы. 

Знакомятся со значениями 

углеводов в природе и 

жизни человека и всех 

живых организмов на 

Земле. Называют важней-

шие свойства крахмала и 

целлюлозы на основании 

различий в строении. 

Пользуясь приобре-

тенными знаниями, 

объясняют явления, 

происходящие в быту. 

Знакомятся с осо-

бенностями строения 

глюкозы как 

альдегидоспирта. 

Называют свойства, 

применение. 

Прогнозируют свойства 

веществ на основе их 

строения 

§14, 15, 

прочитать, 

стр. 

109(№9,10) – 

письменно, 

записи в 

тетради 

 



 

Л.О.16. Гидролиз 

углеводов. 

 Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (8 часов)  

21. Амины. 

Метиламин как 

представитель 

алифатических 

аминов и анилин – 

как ароматических. 

Анилин: свойства, 

получение, 

применение. 

 Амины, их класси-

фикация и значение. 

Строение молекулы 

аминов. Физические и 

химические свойства 

аминов. Анилин - 

важнейший 

представитель ами-

нов. Применение 

аминов. Синтетиче-

ские волокна на ос-

нове полиамидов.  

Демонстрации. 

Взаимодействие 

аммиака и анилина с 

соляной кислотой. 

Реакция анилина с 

бромной водой.   

Знакомятся с клас-

сификацией, видами 

изомерии аминов и 

основами их но-

менклатуры. Проводят 

сравнение свойств аминов 

и аммиака. Знакомятся с 

основными способами 

получения аминов и их 

применением. 

§16, 

прочитать, 

стр. 122(№5,8) 

– письменно, 

записи в 

тетради 

  

22. Аминокислоты как 

амфотерные 

органические 

соединения. 

Пептидная связь. 

Биологическое 

значение α-

аминокислот. 

Области 

применения 

аминокислот. 

Строение, номенк-

латура, изомерия, 

классификация 

аминокислот, фи-

зические свойства и 

свойства, обуслов-

ленные химической 

двойственностью. 

Взаимодействие 

аминокислот с силь-

ными кислотами. 

Среда водных рас-

творов аминокислот в 

зависимости от их 

строения. 

Демонстрации.   

Доказательства 

наличия 

функциональных 

групп в растворах 

аминокислот.   

Знакомятся и называют 

классификацию 

аминокислот, виды их 

изомерии и основы 

номенклатуры. 

Предсказывают хи-

мические свойства 

аминокислот на основе 

полученных знаний об их 

химической двойственно-

сти. Объясняют 

применение и био-

логическую функцию 

аминокислот. 

§17, 

прочитать, 

стр. 134(№10) 

– письменно, 

записи в 

тетради 

  

23. Белки как 

природные 

биополимеры: 

состав и строение, 

химические 

свойства, 

качественные 

реакции. 

Понятие о белках: их 

строение, химические 

и биологические 

свойства. 

Классификация 

белков по раство-

римости в воде. 

Демонстрации.  

Знакомятся со строением 

и важнейшими 

свойствами белков. 

Используют меж-

предметные связи с 

биологией, валеологней. 

Дают характеристику 

белкам как важнейшим 

§17, 

прочитать, 

стр. 134(№8,9) 

– письменно, 

записи в 

тетради 

 



 

Биологические 

функции белков. 

Растворение и 

осаждение белков. 

Цветные реакции 

белков.  Горение 

птичьего пера и 

шерстяной нитки.  

Л.О. 17. Исследование 

свойств белков. 

составным частям пищи. 

Практически 

осуществляют каче-

ственные цветные 

реакции на белки 

24. Нуклеиновые 

кислоты как 

полинуклеотиды. 

РНК и ДНК в 

сравнении. Их роль 

в хранении и 

передаче 

наследственной 

информации. 

Нуклеиновые кислоты 

- ВМС, являющиеся 

составной частью 

клеточных ядер и 

цитоплазмы, их 

значение в жиз-

недеятельности 

клеток. Состав и 

строение ДНК и РНК, 

сходства и различия. 

Уровни организации 

структуры 

нуклеиновых кислот. 

Принцип 

комплементарности. 

Генетический код. 

Генная инженерия. 

Генетически 

модифицированные 

продукты. 

Демонстрации.   

Модель молекулы 

ДНК.   

Знакомятся с составными 

частями нуклеотидов ДНК 

и РНК. Проводят 

сравнение этих со-

единений, их биоло-

гических функций. 

Определяют после-

довательность нук-

леотидов на компле-

ментарном участке другой 

цепи по известной 

последовательности 

нуклеотидов на одной 

цепи ДНК 

§18, 

прочитать, 

стр. 142(№6, 

7,8) – 

письменно, 

записи в 

тетради 

 

25. Идентификация 

органических 

соединений. Типы 

химических 

реакций в 

органической 

химии. 

Идентификация 

органических 

соединений. Типы 

химических реакций в 

органической химии. 

Основные типы ре-

акций органических 

соединений: реакции 

присоединения, 

замещения, отщеп-

ления, реакции изо-

меризации, нитрова-

ния, полимеризации. 

Знакомство с терми-

нами, отражающими 

специфику процесса: 
окисление, восста-

новление, пиролиз, 

крекинг, полимеризация 

и поликонденсация 

Определяют принад-

лежность реакции, 

уравнение (схема) которой 

предложено к тому или 

иному типу реакций в 

органической химии 

Записи в 

тетради, 

повторить 

правила по 

технике 

безопасности 

 



 

26. Инстр. по Т.Б. 

Практическая 

работа №3. 

Решение 

экспериментальны

х 

задач на 

распознавание 

органических 

веществ. 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении прак-

тической работы. 

Знакомятся с основными 

правилами техники 

безопасности при работе в 

химическом кабинете. 

Грамотно обращаются с 

химической посудой и 

лабораторным оборудова-

нием. Определяют и 

называют качественные 

реакции на важнейших 

представителей органи-

ческих соединений. 

Решают экспери-

ментальные задачи по 

распознаванию 

органических соединений 

повторить 

технику 

безопасности 

  

27. Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Кислород- и 

азотсодержащие 

органические 

соединения» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Кислород- и 

азотсодержащие 

органические 

соединения» 

«Генетическая связь 

органических 

соединений». Решение 

задач и упражнений. 

Демонстрации.   

Переходы: этанол → 

этилен → 

этиленгликоль → 

этиленгликолят меди 

(II); этанол → этаналь 

→ этановая кислота. 

Знакомятся со строением, 

классификацией, важней-

шими свойствами 

изученных кислород и 

азотсодержащих соедине-

ний, их биологическими 

функциями 

Записи в 

тетради, пов. 

§9-18,  

готовиться к 

контрольной 

работе 

 

28. Контрольная 

работа №2 по теме 

«Кислород- и 

азотсодержащие 

органические 

соединения» 

Контрольная работа 

№2 по теме 

«Кислород- и 

азотсодержащие 

органические 

соединения» 

Демонстрируют умение 

определять типы 

химических связей. 

Уверенно пользуются 

химической 

терминологией и 

символикой. 

Записи в 

тетради, 

повторить 

правила по 

технике 

безопасности 

прочитать стр. 

181-182 

 

Тема №4. Химия и жизнь (6 часов) 

29.  Пластмассы и 

волокна. 

Инстр. по Т.Б. 

Практическая 

работа №4. 

Распознавание 

пластмасс и 

волокон. 

Классификация вы-

сокомолекулярных 

соединений. Важ-

нейшие представители 

пластмасс, каучуков и 

волокон. Правила 

техники безопасности 

при выполнении 

практической работы 

Знакомятся с важнейшими 

веществами и материалами 

(искусственные пласт-

массы, каучуки и волокна) 

  



 

30. Химия и здоровье. 

Лекарства.  

Проблемы, 

связанные с 

применением 

лекарственных 

препаратов. 

Вредные привычки 

и факторы, 

разрушающие 

здоровье (курение, 

употребление 

алкоголя, 

наркомания).   

 

Лекарства. Проблемы, 

связанные с приме-

нением лекарствен-

ных препаратов. 

Понятие о лекарствах 

как 

химиотерапевтически

х препаратах. Группы 

лекарств: 

сульфамиды, 

антибиотики, 

аспирин. Безопасные 

способы применения 

лекарственных форм 

Называют механизм 

действия некоторых 

лекарственных препаратов, 

строение молекул. 

Прогнозируют свойства на 

основе анализа 

химического строения. 

Называют группы лекарств: 

сульфамиды(стрептоцид), 

антибиотики(пенициллин), 

аспирин. Характеризуют 

антибиотики, их 

классификацию по 

строению, типу и спектру 

действия. Называют 

безопасные способы 

применения лекарственных 

препаратов. Проводят 

анализ понятий: наркотики, 

наркомания и еѐ 

профилактика. 

  

31.  Витамины. 

Рациональное 

питание. Пищевые 

добавки. Основы 

пищевой химии. 

Понятие о витаминах. 

Их классификация и 

обозначение. 

Профилактика 

авитаминозов.  

 

Раскрывают биологическую 

роль витаминов и их значе-

ние для сохранения 

здоровья человека на 

основе межпредметных 

связей с биологией 

  

32.  Инстр. по Т.Б. 

Практическая 

работа №4. 

Решение 

экспериментальны

х задач по теме 

«Генетическая 

связь между 

классами 

органических 

соединений» 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Генетическая связь 

между классами 

органических 

соединений» 

Знакомятся с основными 

правилами техники 

безопасности при работе в 

химическом кабинете. 

Грамотно обращаются с 

химической посудой и 

лабораторным оборудова-

нием. Определяют и 

называют качественные 

реакции на важнейших 

представителей органи-

ческих соединений. 

Решают экспери-

ментальные задачи по 

генетической связи между 

классами органических 

соединений 

  

33. Ферменты. 

Гормоны. 

Понятие о ферментах 

как о биоката-

лизаторах. Гормоны и 

их важнейшие 

представители. 

Понятие о гормонах 

как биологически 

активных веществах, 

выполняющих 

эндокринную 

регуляции, 

Знакомятся с понятием 

ферменты, с их 

физическими и 

химическими свойствами. 

Используют полученные 

знания для безопасного 

применения лекарственных 

веществ 

  



 

жизнедеятельности 

организмов.  

34. Итоговое 

повторение 

тестирование в форме 

ЕГЭ 

   

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная и исследовательская деятельность 
  

Тема проекта Итоги проекта 

1. Все о пище с точки зрения химика Презентация  

2. Сахара в продуктах питания Презентация, результат исследования 

3. Рациональное питание (витамины и 

микроэлементы) 

Презентация или выступление в классе с 

сообщением 

4. Использование нефтепродуктов. Презентация или выступление в классе с 

сообщением 

5. Витамины и их роль в жизнедеятельности 

человека. 

Презентация, результат исследования 

6. Использование органических веществ в 

военном деле. 

Презентация 

7. Природные источники углеводородов и 

перспективы развития 

нефтеперерабатывающей 

промышленности. 

Презентация, результат исследования 

8. Гигиенические свойства некоторых 

моющих средств 

Презентация, результат исследования 

 

9. Блеск и сила здоровых волос (с точки 

зрения химика) . 

Презентация, результат исследования 

10. Средства ухода за зубами. Презентация, результат исследования 

11. Антибиотики – мощное оружие. Презентация  

12. Роль полимеров в современном 

самолетостроении (автомобилестроении, 

строительной индустрии, нефте- и 

газодобыче) 

Презентация, результат исследования 



 

13. Химия на кухне. Презентация   

14. Химия для домохозяек. Презентация, результат исследования 

15. Ферменты и их использование в быту и на 

производстве. 

Презентация, результат исследования 

16. Благородные газы. Презентация, результат исследования 

 

  

  

 

                                                            Планируемые результаты изучения учебного 

предмета 

 

 

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; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 

и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами, и 

лабораторным оборудованием; 

 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; 

 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. 

  

 

 

 

 

  Используемый учебно-методический комплект: 

 

4. О.С. Габриелян. Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/   – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019. – 191, [1] с.: ил. 

5.  Габриелян О.С., Березкин П.Н., Ушакова А.А.: Химия. 10 класс. Контрольные и 

проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна. Вертикаль. ФГОС. — М.: Дрофа, 2019 

6. Габриелян О.С., Сладков С.А., Смирнова Т.В. Химия в тестах, задачах и 

упражнениях. 10 класс. К учебнику О. С. Габриеляна «Химия 10». Вертикаль. ФГОС. — М.: 

Дрофа, 2019. — 288 с. 

7. Настольная книга для учителя Химия 10 класс; методическое пособие. 

8. Перечень знаний и умений, необходимых для успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ, представлен в соответствующих 

кодификаторах [Электронный ресурс] — URL : 

 http://www.fipi.ru/oge-i-gve-10/demoversii-specifikacii-kodifikatory ;   

http://www.fipi.ru/vpr — выпускные проверочные работы; 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-10/gve-10 — материалы ; 
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Биология. 

 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, Примерной образовательной программы среднего общего 

образования, с учетом авторской  программы по биологии В. В. Пасечник из сборника: Рабочие программы. 

Биология. 10—11 классы: учебно-методическое пособие / сост. Морзунов И.Б. - М.: Дрофа, 2016,  и 

перечисленных ниже нормативных документов: 

 

 

1. Реестр примерных основных общеобразовательных программ. Министерства образования и науки 

РФ [Электронный ресурс] — Режим доступа : http://fgosreestr.ru/. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года) с изменениями и дополнениями от с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31 марта 2014 г. «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» [Электронный ресурс] —Письмо департамента государственной политики в сфере общего 

образования «О федеральном перечне учебников» от 29.04.2014 № 08-548. 

4. Приказ Минобрнауки России от 18.07.2016 г. № 870 «Об утверждении порядка формирования 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

5. Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ». 

6. Письмо Департамента образования Ярославской области от 11.06.2015 №1031/01-10 «О 

примерных основных образовательных программах». 

7. Письмо Департамента Образования Ярославской области от 02.08.2016 № ИХ.24-3707/16 

«Об образовательной деятельности в 2016-17 учебном году». 

8.  Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Биология» в 

общеобразовательных учреждениях Ярославской области в 2017-2018 учебном году.  

9.  Методические рекомендации об организации образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС СОО учебного предмета «Биология» в общеобразовательных организациях 

Ярославской области в 2018/2019 уч. г. 

 

    В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой 

для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа 

жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной 

позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение 

биологии создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской 

деятельности, научными методами решения различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано 

на: подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, 

овладения основами биологии и методами изучения органического мира. Изучение биологии на 

углубленном уровне обеспечивает: применение полученных знаний для решения практических и 

учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, умение систематизировать и 

обобщать полученные знания; овладение основами исследовательской деятельности биологической 

http://fgosreestr.ru/


 

направленности и грамотного оформления полученных результатов; развитие способности 

моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на 

углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и 

оценивать с позиции экологической безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Примерная программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала, не определяет количества часов на изучение учебного 

предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином классе.  

Предлагаемая примерная программа учитывает возможность получения знаний в том числе 

через практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень лабораторных и 

практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, 

которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных 

результатов. 

Главные цели среднего (полного) общего образования состоят: 

1) в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

2) в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3) в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории 

  

Место учебного предмета в учебном плане 
Данная программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), из них 8 – лабораторные работы, 3 – 

практические работы, всего 11 работ, 3 часа – экскурсии, 7 – итоговый контроль, проверочные работы 

и зачѐты, 9 – обобщения. 

 

 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник «Общая биология.10-11 классы». Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2008 год.  

      Дополнительная литература: 

1. Г.И.Лернер. Общая биология. Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы. 10-

11 кл. М.: Эксмо, 2007. 

2. Т.С.Сухова. Биология. Тесты. 6-11 кл. М.: Дрофа, 2002. 

3. Тесты. Биология. 11 кл. Варианты и ответы централизованного тестирования. –  М.: ФГУ 

«Федеральный центр тестирования», 2007. 

4. Пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному тестированию по биологии. Ростов н/Д: 

изд. «Феникс», 2004. 

5. В.А.Суворова. Опыт экологической работы со школьниками. – Волгоград: Учитель, 2007. 

6. А.В.Пименов. Уроки биологии в 10 кл. Развѐрнутое планирование. Ярославль: Академия 

развития, 2001. 

7. И.Р.Мухамеджанов. Тесты, зачѐты, блицопросы по общей биологии. 10-11 кл. – М.: ВАКО, 

2006. 

8. И.Ф.Ишкина. Биология. Поурочное планирование. 10 кл. / Волгоград. Изд. «Учитель – АСТ», 

2002. 

 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ, КУРСА «ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ»  

личностные результаты: 



 

_ реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их 

результатам;  

_ признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни; 

_ сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области 

биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, 

связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии 

являются: 

_ овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ста- вить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

_ умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

_ способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

_ умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии на 

базовом уровне являются: 

1. В познавательной  (интеллектуальной) сфере: 

_ характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учения В. И. Вернадского о  биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада 

выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

_   выделение  существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных,  

доядерных и  ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; 

видов, экосистем, биосферы) и  процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, 

круговорот  веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

_ объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий 

в формирование современной естественно-научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияния мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов,  нарушений 

раз- 

вития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

_ приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия 

видов; 

_ умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

_ решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем 

переноса веществ и энергии в  экосистемах (цепи питания); 

_ описание особей видов по морфологическому критерию;  

_ выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений 

в экосистемах на биологических моделях; 

_ сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой  природы, зародыши 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 

процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка 

выводов на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 



 

_ анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальных 

экологических проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей 

среде; биологической информации, получаемой из разных  источников; 

_ оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

_ овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их  

результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

_ обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

_ вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм,  

наркомания). 
 

Содержание курса биологи 10-11 из Примерной образовательной программы среднего 

общего образования  

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

 

Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-

научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их 

функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 

Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые 

клетки.  

  

Организм 
Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности 

Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические 

аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, их 

влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы 

развития. Биобезопасность. 



 

 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его 

критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  

  

Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

  

Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов 

в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 

биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (АВТОРСКОЕ) 

Базовый уровень 

10 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 4 ч — резервное время) 

Введение (4 ч) 

Биология как наука. Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. 

Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни 

организации живой природы. Биологические системы. Общие признаки биологических систем. 

Современная естественно-научная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественно-научной картины мира. Методы познания живой природы. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и 

др.): ≪Связь биологии с другими науками≫, ≪Система биологических наук≫, ≪Биологические 

системы≫, ≪Уровни организации живой природы≫, ≪Свойства живой материи≫, ≪Методы познания 

живой природы≫. Портреты ученых. 

 

Раздел 1 

КЛЕТКА (15 ч) 

Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр). М.Шлейден и 

Т.Шванн —основоположники клеточной теории. Клеточная теория. Роль клеточной теории в 

формировании современной естественно-научной  картины мира. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Макромолекулы. Биополимеры. 

Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и органоиды эукариотической клетки, 

их функции. Ядро. Хромосомы. Соматические и половые клетки. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

Многообразие клеток. Соматические и половые клетки. Строение прокариотической клетки. Бактерии. 

Инфекционные заболевания. Роль бактерий на Земле. Использование бактерий человеком. Вирусы. 

Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Обмен веществ 

и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. Ге- 



 

нетическая информация в клетке. Ген. Геном. Удвоение молекулы ДНК. Информационная РНК. 

Генетический код. Биосинтез белка. 

Жизненный цикл клетки. Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и 

др.): ≪Строение молекул белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот≫, ≪Биологические 

катализаторы≫, ≪Строение и размножение вирусов≫. Модели клетки. Микропрепараты митоза в 

клетках корешков лука, хромосом. Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток, 

расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство со строением клеток разных организмов на готовых препаратах (световая микроскопия) и 

на микрофотографиях, полученных с помощью современных электронных, конфокальных и атомно-

силовых микроскопов. Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. Сравнение 

строения клеток растений и животных. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Качественные реакции на основные органические вещества клетки (белки, углеводы, нуклеиновые 

кислоты). 

 

Раздел 2 

РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ (4 ч) 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Образование половых 

клеток. Оплодотворение. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Искусственное опыление у растений 

и оплодотворение у животных. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Особенности эмбрионального развития млекопитающих. 

Дифференцировка 

клеток. Стволовые клетки. Причины нарушений развития организмов. Репродуктивное здоровье 

человека. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и 

др.): ≪Многообразие организмов≫, ≪Половое и бесполое размножение≫, ≪Оплодотворение у 

растений и животных≫, ≪Индивидуальное развитие организмов≫. Микропрепараты яйцеклетки и 

сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их 

родства. 

Раздел 3 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ (6 ч) 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. Генетическая терминология и 

символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Хромосомная теория 

наследственности. Определение пола. Наследование, сцепленное с полом. Современные 

представления о гене и геноме. Закономерности изменчивости.  Модификационная  изменчивость. 

Наследственная изменчивость. Мутации, их причины. Мутагены. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и 

др.): ≪Закономерности наследования≫, ≪Закономерности изменчивости≫, ≪Мутации, их причины≫, 

≪Мутагены≫. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Решение элементарных генетических задач. 

Раздел 4 

ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА (2 ч) 

Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм человека. Проблемы 

генетической безопасности. 



 

Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных 

заболеваний человека. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и 

др.): ≪Методы исследования генетики человека≫, ≪Влияние мутагенов на организм человека≫, 

≪Профилактика наследственных заболеваний человека≫. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния 

на собственный организм. 

Составление родословных. 

Резервное время- 4 ч 

 

11 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 3 ч — резервное время) 

Раздел 5 

ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ (10 ч) 

Вид, его критерии.  Структура вида. Популяция —форма существования вида. Определение 

биологической эволюции. Доказательства эволюции  живой природы. Роль эволюционной биологии в 

формировании современной  естественно-научной картины мира и решении практических проблем. 

Развитие  эволюционных идей.  Учение  Ч. Дарвина об эволюции. Синтетическая  теория эволюции. 

Свидетельства эволюции: палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, молекулярные. Прямые наблюдения эволюции. 

Популяция — элементарная единица  эволюции. Движущие силы эволюции: мутации, рекомбинации,  

отбор. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания. Образование  

новых видов. Основные направления эволюционного процесса. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу,  анимации и 

др.); гербарии, коллекции, модели, муляжи, живые растения и животные, иллюстрирующие 

изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты естественного отбора, основные 

направления эволюции. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Экскурсия 

Многообразие видов в природе. 

Раздел 6 

ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ (3 ч) 

Основы селекции и биотехнологии. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции и биотехнологии. Биотехнология, ее достижения, 

перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и 

др.): ≪Результаты искусственного отбора≫, ≪Методы селекции и биотехнологии≫, ≪Результаты 

селекции≫. 

Лабораторные и практические работы 

Составление  простейших схем скрещивания. 

Анализ и  оценка этических аспектов развития  некоторых исследований в биотехнологии. 

Раздел 7 

АНТРОПОГЕНЕЗ /3 ч) 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция  человека. Основные 

стадии и движущие силы антропогенеза. Расселение человека по Земле. Происхождение человеческих 

рас, их  единство. Критика расизма и социального дарвинизма. 

Демонстрация 



 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и 

др.): ≪Доказательства родства человека с млекопитающими животными≫, ≪Основные стадии и 

движущие силы антропогенеза≫, ≪Человеческие расы≫. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Раздел 8 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (9 ч) 

Экология  как наука. Экологические  факторы. Экологическая ниша. Биологические  ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, мутуализм. Функциональная и 

пространственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Потоки веществ и превращения энергии в экосистеме. Динамика 

экосистем и их устойчивость. Основные типы воздействия человека на экосистемы и их результаты. 

Экосистемы, трансформированные и созданные человеком. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и 

др.): ≪Межвидовые отношения≫, ≪Пищевые цепи и сети≫, ≪Круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистеме≫. Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. 

Модели экосистем. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Составление сравнительной характеристики природных и искусственных экосистем своей местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

Экскурсии в биогеоценоз, в краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Раздел 9 

ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ И ЧЕЛОВЕК (7 ч) 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Гипотезы  происхождения 

жизни на Земле. Основные  этапы развития органического мира на Земле. Эволюция биосферы. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема  устойчивого развития биосферы. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Демонстрация 

Схемы,  таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и 

др.); модель аппликация ≪Биосфера и человек≫; окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных 

животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение  палеонтологических доказательств эволюции. 

Анализ и  оценка последствий деятельности человека в окружающей среде и глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 

Резервное время — 3 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

 

№ п/п Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Лабораторные и 

практические (тема) 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (тема) 

Экскурсии Примечание 

 Введение. Биология как 

комплекс наук о живой 

природе. 

3 часа     

 Структурные и 

функциональные 

основы жизни 

17 

часов 

    

Раздел 

1. 

Клетка  17часов 5 часов 4 часа  4 часа 

Тема 

1. 

Клеточная теория. 1 час Практическая работа 

№1 

«Знакомство со 

строением клеток 

разных организмов на 

готовых препаратах 

(световая микроскопия) 

и на микрофотографиях, 

полученных с помощью 

современных 

электронных, 

конфокальных и 

атомно-силовых 

микроскопов» 

 

   

Тема 

2. 

Химический состав 

клетки.  

3часа 3 часа (часть урока) 

Лабораторная 

работа№1 

«Качественные реакции 

на основные 

органические 

вещества(белки, 

углеводы, нуклеиновые 

кислоты) 

 

1 час (часть урока) 

Проверочная работа 
по теме 

«Химический состав 

клетки» 

 1 час (часть 

урока) 

Обобщение по 

теме «Химический 

состав клетки» 

Тема 

3. 

Клетка – структурная 

единица живого 

4 часа 2 часа (часть урока) 

Лабораторная работа 

№2 

«Рассматривание клеток 

растений, животных под 

микроскопом» 

Практическая работа 

№2 

«Сравнение строения 

клеток растений и  

животных» 

 

1 час (часть урока) 

Проверочная работа 
по теме Клетка – 

структурная единица 

живого 

 1 час (часть 

урока) 

Обобщение по 

теме Клетка – 

структурная 

единица живого  

Тема 

4. 

Клетка – функциональная 

единица живого 

4 часа Лабораторная работа 

№3 

«Приготовление и 

описание 

микропрепаратов 

клеток растений» 

1 час (часть урока) 

Проверочная работа 
по теме Клетка – 

функциональная 

единица живого 

 1 час (часть 

урока) 

Обобщение по 

теме Клетка – 

функциональная 

единица живого 

Тема 

5. 

Генетическая 

информация, ее 

воспроизведение, 

передача и реализация  в 

клетке. 

5часов  1 час (часть урока) 

Проверочная работа 
по теме Генетическая 

информация, ее 

воспроизведение, 

передача и 

реализация  в клетке. 

 1 час (часть 

урока) 

Обобщение по 

теме 

Генетическая 

информация, ее 

воспроизведение, 

передача и 

реализация  в 

клетке. 

 Организм 14 

часов 

    

Раздел 

2. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов. 

4 часа 1 час 1 час  2 часа 



 

Тема 

6. 

Размножение организмов. 2 часа    1 час (часть 

урока) 

Обобщение по 

теме 

«Размножение 

организмов» 

Тема 

7. 

Индивидуальное 

развитие организмов. 

2 часа 1 час (часть урока) 

Лабораторная работа 

№4 

«Выявление признаков 

сходства зародыша 

человека и других 

млекопитающих как 

доказательство их 

родства» 

1 час (часть урока) 

Проверочная работа 
по темам 

«Размножение 

организмов» и 

«Индивидуальное 

развитие 

организмов» 

 1 час (часть 

урока) 

Обобщение по 

теме 

«Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов» 

Раздел 

3. 

Основы генетики  7 часов 2часа 1час  1 час 

Тема 

8. 

Наследственность и 

изменчивость – свойства 

организмов 

7  часов Практическая работа 

№3 

«Решение 

элементарных 

генетических задач» 

Лабораторная работа 

№5 

«Выявление 

изменчивости 

организмов, построение 

вариационного ряда и 

вариационной кривой» 

1 час (часть урока) 

Проверочная работа 
по теме 

«Наследственность и 

изменчивость – 

свойства 

организмов»  

 1 час (часть 

урока) 

Обобщение по 

теме 

Наследственность 

и изменчивость – 

свойства 

организмов 

Раздел 

4. 

Генетика человека 3 часа 2 часа 1 час   

Тема 9 Генетика человека 3 часа Лабораторная работа 

№6 «Выявление 

источников мутагенов в 

окружающей среде 

(косвенно) и оценка 

возможных последствий 

их влияния на 

собственный организм»  

Практическая работа 

№4 «Составление 

родословных» 

1 час 

Итоговая 

контрольная работа 

  

Итого:  34 часа 10 часов 7 часов  7 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое  планирование  

УМК  « Биология: «Общую биология. 10-11 класс», А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник 68 

часов 

№ 

п/п 
Тема урока Содержание урока (что 

изучается на уроке) 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Домашнее 

задание. 
Дата  

Введение 3 часа 
1 Биология как комплекс 

наук о живой природе. 

Правила ТБ в кабинете и 

на уроках биологии. 

Краткая история развития 

биологи. Связи биологии с 

другими науками. Роль 

биологии в формировании 

современной естественно-

научной картины мира, 

практическое значение 

биологических знаний 

Объясняют роль 

биологии в 

формировании научного 

мировоззрения. 

Оценивают вклад 

различных ученых-

биологов в развитие 

науки биологии, вклад 

биологических теорий в 

формирование 

современной 

естественно-научной 

картины мира. 

Устанавливают связи 

биологии с другими 

науками. 

§ 1РТ с.4-5  

2 Объект изучения 

биологии – живая 

природа 

Отличительные признаки 

живой природы: 

уровневая организация и 

эволюция. Основные 

уровни организации 

живой природы. 

Биологические системы 

как предмет изучения 

биологии.  Общие 

признаки биологических 

систем 

Выделяют 

существенные 

признаки живой 

природы и 

биологических систем 

(клетки, организма, 

вида, экосистемы). 

Объясняют различия и 

единство живой и 

неживой природы. 

§ 3-4   

3 Методы научного 

познания, используемые 

в биологии 

Методы познания живой 

природы: наблюдение, 

эксперимент, измерение, 

моделирование 

Определяют и 

используют методы 

познания живой 

природы 

§ 2РТ с.6-

7 

 

   Раздел 1. Клетка 17 

часов 

  

4 Клеточная теория Цитология — наука о 

клетке.Методы 

цитологии.  Развитие 

знаний о клетке (Р. Гук, 

Р. Вирхов, К. Бэр, 

М. Шлейден и 

Т. Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной 

теории в становлении 

современной естествен- 

но-научной картины мира 

Практическая работа №1 

«Знакомство со строением 

клеток разных организмов на 

готовых препаратах (световая 

микроскопия) и на 

Определяют предмет, 

задачи и методы 

исследования 

цитологии как науки. 

Характеризуют 

содержание клеточной 

теории. Объясняют 

вклад клеточной 

теории в 

формирование 

современной 

естественнонаучной 

картины мира; вклад 

ученых — 

исследователей клетки 

§ 5 РТ 

с.13-15 

 



 

микрофотографиях, 

полученных с помощью 

современных электронных, 

конфокальных и атомно-

силовых микроскопов» 

 

в развитие 

биологической науки. 

Приводят 

доказательства 

(аргументацию) 

родства живых 

организмов с 

использованием 

положений клеточной 

теории. Проводят 

наблюдение клеток 

растений, животных, 

бактерий под 

микроскопом, изучают 

и описывают их 

(лабораторная работа) 

 Структурные и функциональные основы жизни  

 Химический состав клетки – 3 часа  

5 Молекулярные основы 

жизни. Химический 

состав клетки.  

Неорганические вещества 

(вода, минеральные соли), 

их значение. 

Приводят 

доказательства 

(аргументацию) 

единства живой и 

неживой природы на 

примере сходства их 

химического состава. 

Сравнивают 

химический состав тел 

живой и неживой 

природы и делают 

выводы на основе 

сравнения. Ставят 

эксперименты по 

определению 

каталитической 

активности ферментов 

и объясняют их 

результаты 

(лабораторная работа) 

 

§ 6-8, 

отчѐты о 

л.р.№1, 

пр.р. №1. 

 

6 Химический состав 

клетки.Органические 

вещества (углевод, 

липиды,белки).Функции 

белков 

Лабораторная работа№1 

«Качественные реакции на 

основные органические 

вещества(белки, углеводы, 

нуклеиновые кислоты) 

 

§ 9-11 РТ 

с.19 

 

7 Нуклеиновые кислоты. 

ДНК и РНК. АТФ,роль в 

клетке и 

организме..\Обобщение 

темы «Химический 

состав клетки» 

Биополимеры. Другие 

органические вещества 

клетки. Нанотехнологии в 

биологии. 

§ 12,-13 

 §5-13 

повторить 

РТ с20-22 

 

   Клетка – 

структурная единица 

живого – 4 часа 

  

8 Строение клетки.  Доядерные и ядерные 
клетки. Основные час- 
ти и органоиды эукари- 
отической клетки, их 
функции 

Характеризуют клетку 

как структурную 

единицу живо- 
го. Выделяют 

существенные признаки 

строения клетки, 
хромосом, доядерных и 

ядерных клеток, 

половых и сома- 
тических клеток. 
 

§15-19 

РТ с. 24-

25 

 

9 Ядро. Хромосомы Гомологичные и 
негомологичные хромо- 
сомы. Многообразие 

Умеют пользоваться 

цитологической 

терминологией. 

§14  



 

клеток в зависимости 
от их функции. 

 

10 Cходство и различия в 

строении клеток 

растений, животных и 

грибов 

Лабораторная работа №2 

«Рассматривание клеток 

растений, животных под 

микроскопом» 

Практическая работа №2 

«Сравнение строения клеток 

растений и  животных» 

 

Сравнение 

биологических 

объектов и 

формулировка 

выводов на основе 

сравнения 

§14-19 

повтор. 

РТ с.28, 

32 

 

11 Бактерии. Вирусы – 

неклеточные формы 

жизни. 

Использование 
бактерий человеком. 
Меры профилактики 

распространения 

бактериальных и вирусных 

заболеваний. Профилактика 

СПИДа 
 

Обосновывают меры 

профилактики 

бактериальных и ви- 
русных заболеваний. 

Находят информацию о 

вирусных 
заболеваниях в 

различных источниках, 

анализируют и 
оценивают ее, 

интерпретируют и 

представляют в разных 
формах (тезисы, 

сообщение, репортаж, 

аналитическая 
справка, реферат, обзор) 
 

§20 

РТ с.34-

37 

 

   Клетка – 

функциональная 

единица живого 4 

часа 

  

12 Обмен веществ и пре- 
вращения энергии в 
клетке.  
 

 Выделяют 

существенные признаки 

гена, обмена веществ 
и превращений энергии 

в клетке. 
Проводят изучение 

хромосом на готовых 

микропрепара- 
тах, объясняют 

увиденное 

(лабораторная работа). 
Проводят опыты по 

изучению их результаты 

(лабораторная работа). 

Выявляют взаимосвязи 

между строением и 

функциями клеток 
 

§21 

РТ с.38 

 

13 Энергетический и 

пластический обмен, их 

сущность и значение. 

 §22-23  

14 Фотосинтез и его 

значение 

Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих 

бактерий на Земле. 

§24-25 

РТ с.39-

40 

 

15 Лабораторная работа №3 

«Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток 

растений 

» §21-25 

повтор 

РТ с.26-

27 

 

 Генетическая информация, ее воспроизведение, передача и реализация в 

клетке – 5 часов 

  

16 Генетическая информа- 
ция в клетке. Ген. Ге- 
ном. Удвоение молеку- 
лы ДНК. Информаци- 
онная РНК. 
 

Хранение, передача и 

реализация 

наследственной 

информации в клетке. 

Объясняют роль 

воспроизведения и 

передачи наследст- 
венной информации в 

существовании и 

развитии жизни 
на Земле. 
Выделяют 

§26  

17 Биосинтез белка. 
 

Генетический код §27 

РТ сю.41 

 



 

18 Жизненный цикл клетки. Клеточный цикл; интерфаза 

и деление. Деление клетки 

— 
основа роста и размно- 
жения организмов. 
 

фундаментальные 

процессы в 

биологических 
системах — обмен 

веществ и информации, 

реализация 
информации в клетке. 

Выделяют 

существенные призна- 
ки процессов 

жизнедеятельности 

клетки. Объясняют ме- 
ханизмы регуляции 

процессов 

жизнедеятельности в 
клетке. 
Выделяют 

существенные признаки 

процесса деления 
клетки. 
Приводят доказательства 

(аргументация) родства 

живых 
организмов, используя 

знания о геноме. 

Представляют 
информацию в виде 

сообщений и 

презентаций 

§28 

РТс.42 

 

19 Деление клетки: митоз, 

амитоз 
Значение постоянства 
числа и формы хромо- 
сом в клетках 

§29 

РТ с.44 

 

20 Деление клетки: мейоз Соматические и половые 

клетки 

§30РТ 

с46-48 

 

 Организм – единое целое   

 Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов -  4 часа   

21 Жизнедеятельность 

организма.Формы 

размножение 

организмов. Бесполое 

размножение 

Воспроизведение 

организмов, его значение. 
.  

Выделяют 

существенные признаки 

процессов размноже- 
ния и оплодотворения. 

Сравнивают половое и 

бесполое 
размножение и делают 

выводы на основе 

сравнения 

§31 РТ 

с.51 

 

22 Формы размножение 

организмов. Половое 

размножение 

Образование половых 

клеток. Оплодотворение, его 

значение. Внешнее и 
внутреннее оплодотво- 
рение 
 

 §32-34РТ 

с.52-54 

 

23 Индивидуальное 
развитие организма 

(онтогенез) 

Эмбриональный период 
 

Особенности 

эмбрионального 
развития млекопитаю- 
щих. Дифференцировка 
клеток. Стволовые 
клетки. Причины нару- 
шений развития орга- 
низмов 

 Лабораторная работа №4 

«Выявление признаков 

сходства зародыша человека и 

других млекопитающих как 

доказательство их родства» 

Оценивают влияние 

факторов внешней среды 

на разви- 
тие зародыша. 

Объясняют 

отрицательное влияние 

алко- 
голя, никотина, 

наркотических веществ 

на развитие за- 
родыша человека; 

причины нарушений 

развития орга- 

§35-36 

РТ с.5556 

 

24 Индивидуальное Репродуктивное здоровье §37  



 

развитие. 

Постэмбриональный 

период 

человека. Причины 

нарушений развития. 
Последствия влияния 
алкоголя, никотина, 
наркотических веществ 
на развитие зародыша 
человека. Жизненные циклы 

разных групп организмов. 

низмов. Определяют 

уровни приспособления 

организма 
к изменяющимся 

условиям. 
Сравнивают зародыши 

человека и других 

млекопитаю- 
щих и делают выводы на 

основе сравнения 

(лабораторная 
работа). 
Оценивают этические 

аспекты применения 

стволовых 
клеток в медицине. 

Анализируют и 

оценивают целевые 
и смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 
отношению к своему 

здоровью, последствия 

влияния 
факторов риска на 

здоровье. 
Обосновывают меры 

профилактики 

РТ с.57 

 Раздел 3. Основы генетики – 7 часов   

25 Генетика — наука о за- 
кономерностях наслед- 
ственности и изменчи- 
вости 

Методы генетики. 

Гибридологический метод.  

Г. Мендель — 
основоположник гене- 
тики. Законы 

наследственностиГ.Менделя. 
 

 

Определяют главные 

задачи современной 

генетики. Ха- 
рактеризуют содержание 

закономерностей 

наследова- 
ния, установленных Г. 

Менделем, хромосомной 

теории 
наследственности; 

современных 

представлений о гене 
и геноме, 

закономерностей 

изменчивости. 
Объясняют вкладГ. 

Менделя и других 

ученых в развитие 

биологической науки, 

установленных ими 

закономерностей в 

формирование 

современной 

естественно-научной 

картины мира; причины 

наследственных и 

ненаследственных 

изменений. 
Приводят доказательства 

(аргументацию) родства 

§38 

РТ с.64-

65 

 

26  Закономерности 
наследования, установ- 
ленные Г.Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание 
 

Аллельные гены. 

Гомозиготы. Гетерозиготы. 

Доминантные и 

рецессивные гены. Правило 

единообразия. Правило 

расщепления. Закон чистоты 

гамет. Анализирующее 

скрещивание. 

§39-40 

РТ с.66-

67 

 

27 Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого 

наследования признаков 

 §41 

РТ с 71-

73 

 

28 Хромосомная теория 

наследственности. 

Современные представле- 
ния о гене и геноме. 
Генетические карты. 
Определение пола.  
Сцепленное с полом 

наследование. 

§42-45 

РТ с.73-

74 

 

29 Практическая работа №3 

«Решение элементарных 

генетических задач» 

 

Генетическая терминология 

и символика. 
 

§41-45 

повтор 

 



 

30 Изменчивость Наследственная и не- 
наследственная измен- 
чивость. Норма реакции 
Лабораторная работа №5 

«Выявление изменчивости 

организмов, построение 

вариационного ряда и 

вариационной кривой» 

живых 
организмов на основе 

положений генетики. 
Умеют пользоваться 

генетической 

терминологией и сим- 
воликой. Решают 

элементарные 

генетические задачи. 
Составляют 

элементарные схемы 

скрещивания. 
Выявляют источники 

мутагенов в 

окружающей среде 
(косвенно). 
Проводят элементарные 

биологические 

исследования и 
делают выводы на 

основе полученных 

результатов 

§46 

РТ с.75 

 

31 Мутации, их 
причины 

Значение 
генетики для медици- 
ны.  
 

§47-48 

РТ с.76 

 

   Раздел 4. Генетика 

человека  - 2 часа 

  

32 Методы исследования 
генетики человека. 

Наследственные болезни 

человека, их при- 
чины и профилактика  

Этические аспекты в 

области медицинской 

генетики. 

.Практическая работа №4 

«Составление родословных  

Объясняют влияние 

мутагенов на организм 

человека, 
возникновение 

наследственных 

заболеваний, мутаций.  
 

§49 

РТ с.79-

81 

 

33 Генетика и здоровье. 
 

Мутагены, их влияние на 

здоровье человека. Меры 

защиты окружающей среды 

от загрязнения мутагенами. 
Лабораторная работа №6 

«Выявление источников 

мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их 

влияния на собственный 

организм»  

 

Устанавливают 

взаимосвязь генотипа 

человека и его здо- 
ровья. Систематизируют 

информацию и 

представляют ее 
в виде сообщений и 

презентаций 

§50-51 

РТ с.82-

83 

 

34 Итоговая контрольная 

работа 

  Гл.1-4 

повтор. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей; 

-понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

-понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 



 

-использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

-объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

-формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 

варианты проверки гипотез; 

-сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

-обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

-приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать 

многообразие клеток; 

-распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

-описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

-объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

-классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

-объяснять причины наследственных заболеваний; 

-выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

-выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания 

и действию экологических факторов; 

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

-приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и 

охраны окружающей среды; 

-оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять 

необходимую информацию для  использования ее в учебной деятельности и решении практических 

задач; 

-представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных; 

-оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

-объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое 

развитие человека; 

-объяснять последствия влияния мутагенов; 

-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 обиосфере, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

История. 

Пояснительная записка 

 

Рабочая   учебного предмета «История» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, на основе Примерной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и реализации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986) . 

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», 

 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

 «О рабочих программах учебных предметов». Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 г. № 

08-1786, 

  Примерные основные образовательные программы среднего общего образования, включенные 

в реестр примерных основных образовательных программ http://fgosreestr.ru/, 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования от 31 марта 2014 года № 253. (С дополнениями). 

 Письмо департамента образования Ярославской области от 11.06.2015. № 1031/01-10 «О 

примерных основных образовательных программах». 

  Письмо департамента образования Ярославской области от 05.10.2015. № ИХ 24-3483/15 «О 

переходе на преподавание истории на основе историко-культурного стандарта». 

  Письмо департамента образования Ярославской области от13.09.2016. № 24-4444/16 «Об 

истории России и всеобщей истории». 

 Методическое письмо о преподавании учебного предмета «История» в образовательных 

организациях Ярославской области в 2018/2019 учебном году. Харитонова Л. А., старший 

преподаватель  кафедры гуманитарных дисциплин  ГАУ ДПО ЯО ИРО.  

           

Цели изучения «Истории»  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История» 

(базовый уровень) в старшей школе являются: 

 формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе;  

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 



 

 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета «История» 

(углубленный уровень) являются: 

 формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

 овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой 

истории; 

 овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

 формирование умений оценивать различные исторические версии. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

Российского исторического общества базовыми принципами школьного исторического 

образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов становления и 

развития российской государственности, формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в Новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни. 

 Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и 

мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих 

поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, 

прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

В связи с переходом в 10 м классе на новую линию «Дрофа» рекомендованную Департаментом 

образованием Ярославской области, мы с толкнулись с тем, что авторы учебника не перешли на ИКС 

по Всеобщей истории. Поэтому, программа составлена на основе учебника 9 класса издательства 

«Русское слово», так как изучаемый период совпадает с примерной программой 10 класса с 1914-2012 

год. Этот учебник в  настоящее время есть в Федеральном  списке перечне учебников, 

рекомендованных для реализации программ. 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-

методического комплекта: 

I. УМК: 

 Всеобщая история. Новейшая история. XX – начало XXI века: учебник для 9 класса 

общеобразовательных организаций/Н. В. Загладин. – 5 е. изд.-М.: «Русское слово»,2017. 



 

 История России: начало XX – начало XXI в. 10кл: учебник/ О.В. Волобуев, С.П. Карпачѐв, П.Н. 

Романов. – М. : ООО Дрофа, 2019. 

II. Методическая литература для учителя: 

 История России. 10 класс. Методическое пособие к учебнику  О. В. Волобуева, С. П. Карпачѐва, 

П. Н. Романова / Е. В. Симонова. — М.: Дрофа. 2016. 

III. Интернет ресурсы:  

 Сайт «Военно-исторический портал, посвященный Второй мировой войне» — 

http://ww2history.ru /Сайт «Всемирная история в лицах» — www.rulers.narod.ru  

 Сайт «Всеобщая история государства и права(источники права)» [тексты законодательных 

актов и т. д.] — http://constitutionallaw.ru/79Сайт «Документы XX века: всемирная история в 

Интернете» — http://doc20vek.ru /Сайт «История: история России, всемирная история» — 

www.uniros.ru  

 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы обучения: 

                  На уроках истории используется: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста 

учебной книги, работа с исторической картой, картиной, схемами, «Лентой времени», просмотр и 

разбор отдельных фрагментов кино. Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. 

Рассказ учителя об исторических событиях точный и простой. Применение наглядных средств на 

уроке формирует умение представлять, образ древних людей, их образ жизни в определенную 

историческую эпоху. Использование хронологии («лента времени»), игры, викторины с 

использованием исторических дат 

Формы и методы контроля: 

                Фронтальный опрос, индивидуальный опрос, творческая работа, тесты, проверочные и 

контрольные работы, решение познавательных задач, выполнение заданий в тетрадях и контурных 

картах. 

Место учебного предмета «История»  

                Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 10-11 классах в общем объеме 68 часов  (при 34 неделях учебного года)  – 2 

часа в неделю.  

Место учебного предмета «Истории» в учебном плане. 

            Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 

предмета в 10–11-х классах.  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) 

истории и отечественной истории 

периода 1914–2012 гг. — («История России»). 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «истории» 

Предметными результатами  

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

 владение комплексом знаний об истории Рос-сии и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе;  

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и обществен-

ной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Класс Объем Разделы рабочей программы 

Всеобщая история История России  

X 68 24 44 

http://ww2history.ru/
http://www.rulers.narod.ru/
http://doc20vek.ru/
http://www.uniros.ru/


 

        Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи,этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; освоение гуманистических традиций и 

ценностей современного общества,уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность —учебную, 

общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

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

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

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 10 классов по истории в единстве ее 

содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в 

результате изучения истории в школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями: 

А) Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

Б) Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

В) Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.); 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

Г) Описание (реконструкция): · рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

Д) Анализ, объяснение: · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); · соотносить единичные исторические факты и общие явления; · называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; · раскрывать смысл, значение важнейших 

исторических понятий; · сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; · излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Е) Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку. 

Ж)Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и 

внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 



 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного материала по История России 10 класс 

(Начало XX – начало XXI века) 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1.  Глава 1. Россия в годы великих потрясений  10 

2.  Глава 2. Советский Союз в 1920 – 1930-е годы 7 

3.  Глава 3. Великая. Отечественная. Священная. 6 

4.  Глава 4. От послевоенного подъѐма до распада СССР 12 

5.  Глава 5. Российская Федерация в 1992-2014 годах 7 

6.  Резерв  2 

Итого 44 

 

Тематическое планирование учебного материала по Всеобщей истории. Новейшая история 

начало  XX - XXI в.  10 класс 

 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 2 

2. Межвоенный период (1918–1939) 3 



 

3. Ведущие страны Запада: от процветания к кризису 4 

4. Вторая мировая война 4 

5. Соревнование социальных систем 3 

6. Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 4 

7. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке 3 

 Резерв  1 

Итого 24 

 

 

Содержание курса 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 

«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой 

мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой 

войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. 

Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при 

Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 

Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской 

армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 

Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и 

выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция 

государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. 

Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики 

политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, 

социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: независимость и 

вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига 

наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская 

конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. 

Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская 

Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 

Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния 

социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. 

Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. 

Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 



 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 

демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 

национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. 

Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. 

Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». 

Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское 

вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская 

помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской 

республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. 

Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и 

советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-

германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния 

Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. 

Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм 

и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 

«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии 

и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран 

Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее 

международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 

Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских 

противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пѐрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 

Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 



 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в 

Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 

Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. 

Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 

освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром 

Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление 

СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский 

трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская 

конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 

            Начало «холодной войны». Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война 

в Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-

югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. 

«Охота на ведьм» в США.. Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы.Гонка вооружений. 

Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление международной напряженности 

после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского 

договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет 

человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-

американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор 

о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные 

и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их 

союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка»Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении 

ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. 

Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны».Западная Европа и 

Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века. «Общество потребления». Возникновение Европейского 

экономического сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во 

Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-

политического и социально-экономического развития. Проблема прав человека. «Бурные 

шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. 

Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур 

в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 

Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в 

Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные 

реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в 

Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и 

СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. 

Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО 

против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 



 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских 

стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в 

Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме 

антиколониальных движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее 

последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в 

Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на 

Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. Арабские страны и возникновение государства 

Израиль. Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны 

и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и 

Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация 

между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при 

Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских 

островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. 

«Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, 

Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных 

отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной 

арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в 

Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: 

политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные 

конфликты. Россия в современном мире.  

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. 

Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 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 подъема 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 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 

революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде 

и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: 

Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование 



 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния 

большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная 

церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. 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. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 

Национализация промышленности. «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. 

Отделение церкви от государства и школы от церкви.Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 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». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». 

Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. 

Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. 

Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 

Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование 

Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 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 напряженности в деревне. Кустарные промыслы как 

средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. Наш край в годы революции 

и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921–1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 



 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ 

большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 

ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

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 Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках 

современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. 

Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 

Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 

классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 

коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация 

сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. 

Становление колхозного строя.  

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-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 госбезопасности 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 

социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция 

СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к 

ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

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 

избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 

Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных 



 

регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 

академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

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 обязательного начального образования – к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ 

и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 

очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки 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 годы. 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 СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание 

угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. 

Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-

Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

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 

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 

– осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном 

этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор 

врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск 

под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны». Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. 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 сопротивления 

врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в 



 

ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 

г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 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 оккупантов 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. 

Самоотверженный труд ученых. 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 союзниками. 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. Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-

Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–

1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 

«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. 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 над фашизмом. Людские и 

материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг.  

«Поздний сталинизм» (1945–1953) 



 

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» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской 

продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 

деревни. 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.Д. 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 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX 

съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 

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. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти 

Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения 

в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная 

культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и 

«тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 

спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. 

Терешковой. 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. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над 

сельским населением. Положение и проблемы 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 человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: 

мировой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды 

потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской 

внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. 

СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 

г.).  

СССР и мировая социалистическая система. 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. Хрущева и приход к 

власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 

Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 

Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 

потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные 

движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 

Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США 

в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 

Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. 

Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые 

результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 

сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление 

коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые 



 

митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 

Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих 

ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 

уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало 

вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». 

Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 

государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством 

СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

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. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и 

избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. 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. Избрание Б.Н. Ельцина президентом 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, трехкратное 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 Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства 

и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. 

Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское 

соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного 

оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

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. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах 

России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 

гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка 

правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 

вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение 

властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

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. Проблема 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. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. 

Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 

социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

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 семерке». 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. Выборы 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: 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 страны. Разграничение властных 



 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское 

общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. 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 в. 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 паралимпийские зимние 

игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев 

населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. 

Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций 

России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики в 

условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой 

двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики 

России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 

научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

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 2000–2012 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование учебного курса по Всеобщей истории 10 класс. 

 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Дат

а 

Содержание 

урока 

Тип 

урока 

Контрольн

о-

оценочная 

Домашнее 

задание 



 

деятельно

сть 

1  Мировой порядок перед 

Первой мировой 

войной. Антанта и 

Тройственный союз.  

 Гаагские 

конвенции и 

декларации. 

Гонка 

вооружений и 

милитаризация. 

Региональные 

конфликты 

накануне Первой 

мировой войны. 

Причины Первой 

мировой войны. 

Изучение 

нового 

материала  

Работа с 

картой. 

Беседа.  

Дополнитель

ный материал 

2 Первая мировая война. 

Нападение Австро-

Венгрии на Сербию.  

Сараевское убийство. 

Цели войны. Планы 

сторон. 

 Вступление в 

войну Германии, 

России, 

Франции, 

Великобритании, 

Японии, 

Черногории, 

Бельгии. Победа 

российской 

армии под 

Гумбиненом и 

поражение под 

Танненбергом. 

Морское 

сражение при 

Гельголанде. 

Четверной союз 

(Центральные 

державы). 

Геноцид в 

Османской 

империи. 

Вступление в 

войну США. 

Революция 1917 

г. и выход из 

войны России. 14 

пунктов В. 

Вильсона. 

Капитуляция 

государств 

Четверного 

союза.  

Комбинирован

ный урок  

Работа с 

картой. 

Заполнение 

таблицы 

«Этапы 

Первой 

мировой 

войны» 

Дополнитель

ный материал 

                                                             Межвоенный период (1918–1939)   

3 Версальско-

вашингтонская система 

Планы послевоенного 

устройства мира.  

 

 Парижская 

мирная 

конференция. 

Версальская 

система. Лига 

наций. 

Комбинирован

ный урок  

Работа с 

картой. 

Работа с 

документа

ми, 

заполнение 

§1  



 

Вашингтонская 

конференция. 

Пацифистское 

движение. Пакт 

Бриана-Келлога. 

таблицыс.1

3, 14, 15 

4 Революционная волна 

после Первой мировой 

войны. 

Антиколониальные 

выступления в Азии и 

Северной Африке. 

Образование новых 

национальных 

государств. Пр. р. по 

теме «Революции в 

Европе  в 1918-1919 гг.» 

 Ноябрьская 

революция в 

Германии. 

Веймарская 

республика. 

Образование 

Коминтерна. 

Венгерская 

советская 

республика. 

Образование 

республики в 

Турции и 

кемализм. 

Политическое 

развитие стран 

Южной и 

Восточной Азии 

Китай после 

Синьхайской 

революции. 

Революция в 

Китае и 

Северный поход. 

Национально-

освободительное 

движение в 

Индии в 1919–

1939 гг. 

Индийский 

национальный 

конгресс и М. 

Ганди. 

Комбинирован

ный урок  

Работа с 

картой. 

Работа с 

документа

ми, 

заполнение 

таблицы 

§2 

5 Страны Запада в 1920-е 

гг. Авторитарные 

режимы в Европе: 

Польша и Испания. Б. 

Муссолини и идеи 

фашизма. Приход 

фашистов к власти в 

Италии. 

 

 Реакция на 

«красную 

угрозу». 

Либеральные 

политические 

режимы. Рост 

влияния 

социалистически

х партий и 

профсоюзов. 

Создание 

фашистского 

режима.  

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, 

инд. 

Задание 

с.24 

§3 С. 31 

вопросы  

Документы 

с.28 анализ, 

вопросы к 

разделу с.30. 

Сообщение:  

Б. Муссолини 

или  А. 

Гитлер (по 

выбору) 

                                                                   Ведущие страны Запада: от 

процветании к кризису  

  



 

    

6 

Великая депрессия. 

Мировой 

экономический кризис.  

Победа Ф Д. Рузвельта 

на выборах в США. 

«Новый курс» Ф.Д. 

Рузвельта.  

 Начало Великой 

депрессии. 

Причины 

Великой 

депрессии. 

Социально-

политические 

последствия 

Великой 

депрессии. 

Тоталитарные 

экономики. 

Общественно-

политическое 

развитие стран 

Латинской 

Америки. 

Изучение 

нового 

материала 

Разбор и 

анализ 

схем, 

документов

, видео. 

§4 Вопросы 

    

7 

Нарастание агрессии в 

мире. НСДАП и А. 

Гитлер. «Ночь длинных 

ножей». Нацистская 

диктатура в Германии. 

Пр. р. по теме 

«Становление 

антидемократических 

режимов»  

  «Пивной» путч. 

Приход нацистов 

к власти. Поджог 

Рейхстага. 

Подготовка 

Германии к 

войне. 

Комбинирован

ный урок 

Заполнение 

таблица, 

работа с 

документа

ми 

§5  вопросы 

    

8 

Борьба с фашизмом в 

Австрии и Франции. 

Политика «Народного 

фронта». 

Политика«невмешатель

ства».  Мюнхенское 

соглашение и его 

последствия.  Агрессия 

Японии против Китая в 

1931–1933 гг. Пр. р. по 

теме «Международные 

отношения в 1920-1930-

е гг.» 

 Революция в 

Испании. Победа 

«Народного 

фронта» в 

Испании. 

Создание оси 

Берлин–Рим–

Токио. 

Оккупация 

Рейнской зоны. 

Аншлюс 

Австрии. 

Судетский 

кризис. 

Ликвидация 

независимости 

Чехословакии. 

Итало-эфиопская 

война. Японо-

китайская война 

и советско-

японские 

конфликты.Совет

ско-германский 

договор о 

ненападении и 

его последствия.  

Комбинирован

ный урок  

Беседа, 

разбор и 

анализ 

документов 

§6-7  вопросы 



 

     

9 

Развитие культуры в 

первой трети ХХ в. 

Основные направления 

в искусстве. 

Тоталитаризм и 

культура. 

 

 Модернизм, 

авангардизм, 

сюрреализм, 

абстракционизм, 

реализм. 

Психоанализ. 

Ведущие деятели 

культуры первой 

трети ХХ в. 

Массовая 

культура.  

Изучение 

нового 

материала  

Беседа, 

разбор и 

анализ 

документов 

Дополнитель

ный 

материал, 

презентации 

учеников 

Вторая мировая война  

   

10 

Причины Второй 

мировой войны. 

Стратегические планы 

основных воюющих 

сторон. Блицкриг. 

«Странная война», 

«линия Мажино». 

«Новый порядок». 

Нацистская политика 

геноцида, холокоста. 

Движение 

Сопротивления и 

коллаборационизм. 

    Захват 

Германией Дании 

и Норвегии. 

Советско-

германский 

договор о дружбе 

и границе. 

Советско-

финляндская 

война и ее 

международные 

последствия. 

Битва за 

Британию. 

Концентрационн

ые лагеря. 

Принудительная 

трудовая 

миграция и 

насильственные 

переселения. 

Массовые 

расстрелы 

военнопленных и 

гражданских лиц. 

Изучение 

нового 

материала  

Работа с 

картой, 

схема. 

Беседа, 

разбор и 

анализ 

документов 

§8  Вопросы  

   

11 

Нападение Германии на 

СССР. Нападение 

Японии на США и его 

причины. Пѐрл-Харбор.   

 Формирование 

Антигитлеровско

й коалиции и 

выработка основ 

стратегии 

союзников. Ленд-

лиз. План «Ост». 

Планы 

союзников 

Германии и 

позиция 

нейтральных 

государств. 

Изучение 

нового 

материала  

Работа с 

картой, 

схема. 

Беседа, 

разбор и 

анализ 

документов 

§9 вопросы  

   

12 

  Открытие Второго 

фронта и наступление 

союзников. Роль СССР 

в разгроме нацистской 

 Высадка в 

Италии и 

падение режима 

Муссолини. 

Комбинирован

ный урок 

Работа с 

картой, 

схема. 

Беседа, 

§10 вопросы 



 

Германии и 

освобождении Европы.  

Пр. р. по теме 

«Трудный путь к 

победе» 

Перелом в войне 

на Тихом океане.  

Висло-Одерская 

операция. 

Противоречия 

между 

союзниками по 

Антигитлеровско

й коалиции. 

Наступление 

союзников 

против Японии. 

Атомные 

бомбардировки 

Хиросимы и 

Нагасаки. 

Капитуляция 

Японии. 

разбор и 

анализ 

документов 

таблица 

с.83 

   

13 

Ялтинская 

конференция. «Большая 

тройка». Образование 

ООН. Цена Второй 

мировой войны для 

воюющих стран. Итоги 

войны 

 Тегеранская 

конференция. 

Каирская 

декларация. 

Нюрнбергский 

трибунал и 

Токийский 

процесс над 

военными 

преступниками 

Германии и 

Японии. 

Потсдамская 

конференция.  

Изучение 

нового 

материала  

Работа с 

картой, 

схема. 

Беседа, 

разбор и 

анализ 

документов

. 

§11 вопросы 

к главе  с.95 

Соревнование социальных систем  

14 Начало «холодной 

войны» 

План Маршалла. 

Гражданская война в 

Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика 

сдерживания.  

 Причины 

«холодной 

войны». Раскол 

Германии. 

Террор в 

Восточной 

Европе. Совет 

экономической 

взаимопомощи. 

НАТО.  

Комбинирован

ный урок 

Беседа, 

разбор и 

анализ 

документов 

таблица 

с102 

§12  

15 Дальний Восток в 40–

70-е гг. Войны и 

революции. 

Национально-

освободительные и 

коммунистические 

движения в Юго-

Восточной Азии.  

 Гражданская 

война в Китае. 

Образование 

КНР. Поражение 

США и их 

союзников в 

Индокитае. 

Советско-

китайский 

конфликт. Визит 

Н. Хрущева в 

Изучение 

нового 

материала  

Работа с 

картой, 

схема. 

Анализ 

документов

. 

§13 с.112 №1, 

2 таблица  



 

США. 

Ухудшение 

советско-

американских 

отношений в 

1960–1961 гг. Д. 

Кеннеди 

16 Гонка вооружений. 

Берлинский и 

Карибский кризисы.  

Причины «разрядки». 

Договор о запрещении 

ядерных испытаний в 

трех средах. 

 

 Испытания 

атомного и 

термоядерного 

оружия в СССР. 

Ослабление 

международной 

напряженности 

после смерти И. 

Сталина. 

Ракетно-

космическое 

соперничество. 

Первый полет 

человека в 

космос. Визиты 

Р. Никсона в КНР 

и СССР. Договор 

ОСВ-1 и об 

ограничении 

ПРО. Договор 

ОСВ-2. Ракетный 

кризис в Европе. 

Ввод советских 

войск в 

Афганистан.  

Комбинирован

ный урок  

Работа со 

схемами (с. 

114,116). 

Анализ 

документов

. 

Заполнение 

таблицы 

с.121 

§14 вопросы 

к разделу 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века  

17 «Общество 

потребления».  

Германское 

«экономическое чудо». 

Пр. р. по теме 

«Становление 

социально 

ориентированной 

рыночной экономики в 

странах Запада» 

таблица 

 «Доктрина 

Эйзенхауэра». 

Возникновение 

Европейского 

экономического 

сообщества. 

Возникновение V 

республики во 

Франции.  

Проблема прав 

человека. 

«Бурные 

шестидесятые». 

Движение за 

гражданские 

права в США. 

Новые течения в 

обществе и 

культуре.  

Комбинирован

ный урок  

Работа со 

схемами 

Заполнение 

таблицы 

с.130 

§15 вопросы 

18 «Охота на ведьм» в 

США. Консервативная и 

трудовая 

 Демократизация 

стран Запада. 

Падение 

Изучение 

нового 

материала  

Работа со 

схемами. 

Анализ 

§16  

Сообщения: 

Р. Рейган, М. 



 

Великобритания. 

Экономические кризисы 

1970-х – начала 1980-х 

гг. 

диктатур в 

Греции, 

Португалии и 

Испании. 

Неоконсерватизм

. Кризисы и 

восстания в 

Польше и 

Венгрии в 1956 г. 

«Пражская 

весна» 1968 г. 

документов

. 

Тэтчер (по 

выбору) 

19 Становление 

информационного 

общества.  

Глобализация конца ХХ 

– начала XXI вв. 

Интеграционные 

процессы. Пр. р. по 

теме «Этапы 

интеграции в Западной 

Европе» с. 207 таблица, 

работа в группах 

 Информационная 

революция. 

Энергетический 

кризис. 

Экологический 

кризис и зеленое 

движение. 

Реальный 

социализм.  

Информационная 

революция, 

Интернет. 

Экономические 

кризисы 1998 и 

2008 гг. Успехи и 

трудности 

интеграционных 

процессов в 

Европе, Евразии, 

Тихоокеанском и 

Атлантическом 

регионах. 

Изменение 

системы 

международных 

отношений. 

Внутренняя 

политика Р. 

Рейгана. Общие 

черты 

демократических 

преобразований. 

Изменение 

политической 

карты мира.  

Комбинирован

ный урок  

Работа со 

схемами 

Заполнение 

таблицы 

с.142 

§17-18  

вопросы 

    

20 

Постсоветское 

пространство: 

политическое и 

социально-

экономическое 

развитие, 

интеграционные 

процессы, кризисы и 

военные конфликты. 

 Распад 

Варшавского 

договора, СЭВ и 

СССР. Распад 

Югославии и 

войны на 

Балканах. 

Агрессия НАТО 

против 

Изучение 

нового 

материала  

Работа со 

схемами. 

Анализ 

документов

. 

§19,21 

вопросы  

  



 

Антикоммунистические 

революции в Восточной 

Европе. «Цветные 

революции». 

Югославии. 

Международный 

терроризм. 

Война в Ираке. 

«Арабская 

весна» и ее 

последствия. 

 Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке   

    

21 

Япония после Второй 

мировой войны.  

Строительство 

социализма в Китае. 

Развитие Южной Кореи. 

«Тихоокеанские 

драконы». 

 Японское 

экономическое 

чудо Проблема 

Курильских 

островов Мао 

Цзэдун и маоизм. 

«Культурная 

революция». 

Рыночные 

реформы в 

Китае. 

Коммунистическ

ий режим в 

Северной Корее. 

Изучение 

нового 

материала  

Работа со 

схемами. 

Анализ 

документов

. 

§22-23 

вопросы с. 

190 №1,3  

   

22 

Обретение 

независимости 

странами Южной Азии.  

Индия в конце ХХ в. 

Реформы И. Ганди.  

Исламская революция в 

Иране. Пр. р. по теме 

«Варианты путей 

послевоенного развития 

стран исламского 

мира»  

 Д. Неру и его 

преобразования. 

Конфронтация 

между Индией и 

Пакистаном, 

Индией и 

КНР.Индонезия 

при Сукарно и 

Сухарто. Страны 

Юго-Восточной 

Азии после 

войны в 

Индокитае. 

Арабские страны 

и возникновение 

государства 

Израиль. 

Суэцкий 

конфликт. 

Палестинская 

проблема. 

Модернизация в 

Турции и Иране. 

Кризис в 

Персидском 

заливе и войны в 

Ираке. 

Комбинирован

ный урок  

Работа со 

схемами. 

Анализ 

документов

, 

заполнение 

таблицы 

с.205, раб. 

с конт.карт. 

§24-25 

таблица с. 

253 

Сообщения: 

Д. Неру. Или 

Г. Насер (по 

выбору) 

   

23 

Положение стран 

Латинской Америки в 

середине ХХ века. 

Диктатуры и 

демократизация в 

 Аграрные 

реформы и 

импортзамещаю

щая 

индустриализаци

Изучение 

нового 

материала  

Работа со 

схемами, с 

картой. 

Анализ 

документов

§26-27 

Вопросы 

подготовка к 

итоговому 

тесту по 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование учебного курса по История России 10 класс. 

 

Южной Америке. 

Страны Азии и Африки 

в 1940–1990-е гг. 

 

я. Революция на 

Кубе. 

Экономические 

успехи и неудачи 

латиноамериканс

ких стран. 

Революции и 

гражданские 

войны в 

Центральной 

Америке.  

Колониальное 

общество. Роль 

итогов войны в 

подъеме 

антиколониальны

х движений в 

Тропической и 

Южной Африке. 

Крушение 

колониальной 

системы и ее 

последствия. 

Выбор пути 

развития. 

Система 

апартеида на юге 

Африки. Страны 

социалистическо

й ориентации. 

Конфликт на 

Африканском 

Роге. Этнические 

конфликты в 

Африке. 

. курсу 

24 Итоговый урок  по 

курсу «Всеобщая 

история.   Новейшая 

история начало  XX - 

XXI в.» Тест по теме 

«Мир на рубеже 

третьего 

тысячелетия» 

  Обобщающий 

урок  
Творческие 

и 

письменны

е задания, 

работа в 

парах и по 

подгруппа

м 

 



 

№ 

п

/

п 

 

Тема урока Дат

а 

Содержание урока Тип 

урока 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Домашнее 

задание 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 (10 часов) 

1 Россия и мир 

накануне Первой 

мировой войны.  

Брусиловский 

прорыв и его 

значение. 

Массовый героизм 

воинов.  

 Вступление России 

в войну. Боевые 

действия на австро-

германском и 

кавказском фронтах, 

взаимодействие с 

союзниками по 

Антанте. 

Национальные 

подразделения и 

женские батальоны 

в составе русской 

армии. Людские 

потери.  

Комбинирован

ный урок 

Беседа, работа 

с картой, 

заполнение 

таблицы 

«Этапы первой 

мировой 

войны», с. 14 

задание устно 

§ 1  вопросы 

№3,4,5 (по 

выбору) 

2 Власть, экономика 

и общество в 

условиях войны. 

Распутинщина и 

десакрализация 

власти. 

 Пропаганда 

патриотизма и 

восприятие войны 

обществом. 

Содействие 

гражданского 

населения армии и 

создание 

общественных 

организаций 

помощи фронту. 

Благотворительност

ь. Введение 

государством 

карточной системы 

снабжения в городе 

и разверстки в 

деревне.  

Взаимоотношения 

представительной и 

исполнительной 

ветвей власти. 

Возрастание роли 

армии в жизни 

общества. 

Изучение 

нового 

материала  

Разбор 

эпиграфа к 

уроку, 

постановка 

цели, задание 

устно 5с. 22. 

§ 2 вопросы 

№2,3 (по 

выбору) 

3 Февраль – март: 

восстание в 

Петрограде и 

падение монархии. 

Конец российской 

империи.   

 Российская империя 

накануне 

революции. 

Территория и 

население. 

Основные 

социальные слои, 

политические 

партии и их лидеры 

Комбинирован

ный урок 

Разбор с.24 

документа, 

Манифест 

отречения 

Николая II 

§ 3 вопросы 

№ 6 



 

накануне 

революции.  
4 Формирование 

Временного 

правительства и 

программа его 

деятельности. 

 Реакция за рубежом. 

Революционная 

эйфория. Весна – 

лето: «зыбкое 

равновесие» 

политических сил 

при росте влияния 

большевиков во 

главе с В.И. 

Лениным. Июльский 

кризис и конец 

«двоевластия». 

Выступление 

Корнилова против 

Временного 

правительства. 

Комбинирован

ный урок 

Анализ 

стихотворения 

Маяковского, 

Обсуждение 

«Апрельские 

тезисы», 

заполнить № 2 

с. 40 таблица  

§ 4 вопросы 

№ 3 (по 

выбору) 

5 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение 

России 

республикой. 25 

октября (7 ноября 

по новому стилю): 

свержение 

Временного 

правительства и 

взятие власти 

большевиками 

(«октябрьская 

революция»). 

Практическая 

работа: Основные 

этапы и 

хронология 

революции 1917 г. 

 В.И. Ленин как 

политический 

деятель. 

Петроградский 

Совет рабочих и 

солдатских 

депутатов и его 

декреты. «Декрет о 

земле» и принципы 

наделения крестьян 

землей. 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. 

Комбинирован

ный урок 

Постановка 

цели урока 

(устно разбор 

с.41), анализ 

документов 

«Декреты», 

сравнительная 

таблица с. 49 

№2, заполнить 

схему 

§ 5  вопросы 

 

6 Диктатура 

пролетариата как 

главное условие 

социалистических 

преобразований.  

Декрет о мире и 

заключение 

Брестского мира.  

 Отказ новой власти 

от финансовых 

обязательств 

Российской 

империи. Слом 

старого и создание 

нового госаппарата. 

Советы как форма 

власти. Первая  

Комбинирован

ный урок 

Разбор 

иллюстрации и 

схемы с. 54-56, 

Анализ 

документа 

«Брестский 

мир» 

§ 6  вопросы 

№ 6 С. 60  

7 Гражданская война 

как 

общенациональная 

катастрофа. 

 Установление 

советской власти в 

центре и на местах 

осенью 1917 – 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, анализ 

видео 

материала 

§ 7  вопросы 

С. 77 №5, 6 (по 

выбору) 

 



 

Человеческие 

потери. Военная 

интервенция.  

Конституция 

России 1918 г. 

весной 1918 г.: 

Центр, Украина, 

Поволжье, Урал, 

Сибирь, Дальний 

Восток, Северный 

Кавказ и Закавказье, 

Средняя Азия. 

Начало 

формирования 

основных очагов 

сопротивления 

большевикам. 

Ситуация на Дону. 

Идеология Белого 

движения. Комуч, 

Директория, 

правительства А.В. 

Колчака, А.И. 

Деникина и П.Н. 

Врангеля.  
8 Причины победы 

Красной Армии в 

Гражданской 

войне. Вопрос о 

земле. 

Практическая 

работа:  Причины, 

этапы и основные 

события 

Гражданской 

войны. 

 Повстанчество в 

Гражданской войне. 

Будни села: 

«красные» 

продотряды и 

«белые» 

реквизиции. 

Политика «военного 

коммунизма». 

Террор «красный» и 

«белый» и его 

масштабы. Убийство 

царской семьи. 

Особенности 

Гражданской войны 

на Украине, в 

Закавказье и 

Средней Азии, в 

Сибири и на 

Дальнем Востоке. 

Польско-советская 

война. Поражение 

армии Врангеля в 

Крыму.  Последние 

отголоски 

Гражданской войны 

в регионах в конце 

1921–1922 гг. 

Комбинирован

ный урок 

Работа с 

картой, 

документами, 

Заполнить 

таблицу 

«Гражданская 

война» 

§ 8 вопросы 

подготовить 

проект на тему 

«Гражданская 

война в 

художественно

й литературе 

(изобразительн

ом, 

музыкальном 

искусстве) 

9 Повседневная 

жизнь и 

общественные 

настроения. 

Наглядная 

агитация и 

массовая 

 «Несвоевременные 

мысли» М. Горького. 

«Окна сатиры 

РОСТА». 

Национализация 

театров и 

кинематографа. 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, видео 

материал, 

анализ, работа 

с информацией 

§ 9 вопросы  

С. 87 (по 

выбору) 

подготовиться 

к тесту, 

вопросы к 

главе 



 

пропаганда 

коммунистических 

идей. 

Антирелигиозная 

пропаганда и 

секуляризация 

жизни общества 

Ликвидация 

сословных 

привилегий. 

Городской быт: 

бесплатный 

транспорт, товары 

по карточкам, 

субботники и 

трудовые 

мобилизации. 

Деятельность 

Трудовых армий. 

Комитеты бедноты и 

рост социальной 

напряженности в 

деревне.  
1

0 
Наш край в годы 

революции и 

Гражданской 

войны. Тест по 

теме «Россия 

накануне Первой 

мировой  войны и  в 

годы революции и 

Гражданской 

войны» 

  Повторительно-

обобщающий 

урок 

Выступление 

учеников с 

темами проектов 

Дополнительн

ый материал 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. (7) 
1

1 
Катастрофические 

последствия 

Первой мировой и 

Гражданской войн. 

Отказ большевиков 

от «военного 

коммунизма» и 

переход к новой 

экономической 

политике (нэп).  

Принятие 

Конституции СССР 

1924 г. 

Практическая 

работа: Политика 

НЭП и политика 

военного-

коммунизма. 

 Предпосылки и 

значение 

образования СССР. 

Демографическая 

ситуация в начале 

1920-х гг. 

Экономическая 

разруха. Голод 1921–

1922 гг. и его 

преодоление. 

Реквизиция 

церковного 

имущества, 

сопротивление 

верующих и 

преследование 

священнослужителе

й. Замена 

продразверстки в 

деревне единым 

продналогом. 

Финансовая 

реформа 1922–1924 

гг. Создание 

Госплана и 

разработка годовых 

и пятилетних планов 

развития народного 

Комбинирован

ный урок  

Формулирован

ие цели урока 

с.89,  

выполнить № 3, 

6   

§ 10  вопросы  

 Сообщение о 

политической 

личности 

Сталин, Ленин 

(по выбору) 



 

хозяйства. Попытки 

внедрения научной 

организации труда 

(НОТ) на 

производстве.  

Смерть В.И. Ленина 

и борьба за власть. 

В.И. Ленин в 

оценках 

современников и 

историков. 

Деревенский 

социум: кулаки, 

середняки и 

бедняки.  
1

2 
«Великий 

перелом». 

Перестройка 

экономики на 

основе командного 

администрировани

я. Форсированная 

индустриализация: 

региональная и 

национальная 

специфика. 

Коллективизация 

сельского 

хозяйства и ее 

трагические 

последствия.   

 Роль И.В. Сталина в 

создании 

номенклатуры.  

Голод в СССР в 

1932–1933 гг. как 

следствие 

коллективизации.. 

Сельскохозяйственн

ые коммуны, артели 

и ТОЗы. Ликвидация 

частной торговли и 

предпринимательств

а. «Раскулачивание». 

Сопротивление 

крестьян. 

Становление 

колхозного строя.  

Национальные и 

региональные 

особенности 

коллективизации. 

Крупнейшие 

стройки первых 

пятилеток в центре и 

национальных 

республиках. 

Днепрострой, 

Горьковский 

автозавод.  

Изучение 

нового 

материала  

Разбор С. 99, 

101 схемы, 

законы «трех 

колосков, пяти 

колосков, семь 

восьмых» и т.д. 

§ 11  вопросы 

1

3 
Превращение 

СССР в аграрно-

индустриальную 

державу. 

Утверждение 

«культа личности» 

Сталина. Массовые 

политические 

репрессии 1937–

1938 гг.. 

Конституция СССР 

 ГУЛАГ: социально-

политические и 

национальные 

характеристики его 

контингента 

Создание новых 

отраслей 

промышленности. 

Строительство 

Московского 

метрополитена. 

Изучение 

нового 

материала 

Разбор схем С. 

114  

§ 12  вопросы 

№ 6 



 

1936 г. Ужесточение 

цензуры. Издание 

«Краткого курса 

истории ВКП(б)» и 

усиление 

идеологического 

контроля над 

обществом. 

Введение 

паспортной 

системы. 

«Национальные 

операции» НКВД. 

Роль 

принудительного 

труда в 

осуществлении 

индустриализации и 

в освоении 

труднодоступных 

территорий.  
1

4 
Культурное 

пространство 

советского 

общества в 1920–

1930-е гг. 

Повседневная 

жизнь и 

общественные 

настроения в годы 

нэпа. «Союз 

воинствующих 

безбожников».  

 Нэпманы и 

отношение к ним в 

обществе.  

Повышение общего 

уровня жизни. 

«Коммунистическое 

чванство». 

Учреждение в СССР 

звания «Герой 

Труда» (1927 г., с 

1938 г. – Герой 

Социалистического 

Труда). Кризис 

снабжения и 

введение карточной 

системы. Создание 

МТС. Ударники и 

стахановцы. 

Репрессии против 

священнослужителе

й. Обновленческое 

движение в церкви. 

Положение 

нехристианских 

конфессий. 

Изучение 

нового 

материала 

Анализ 

документов и 

схем с. 116,117 

§ 13  вопросы 

№ 6( по 

выбору) 

1

5 
Культура периода 

нэпа. Наука в 1930-

е гг. Академия наук 

СССР. Создание 

новых научных 

центров: 

ВАСХНИЛ, 

ФИАН, РНИИ и др 

Практическая 

 Борьба с 

безграмотностью. 

Сельские избы-

читальни. Основные 

направления в 

литературе 

(футуризм) и 

архитектуре 

(конструктивизм). 

Комбинирован

ный урок 

С. 124, 125, 

заполнить 

сравнительную  

таблицу  

§ 14  вопросы 

№ 5 (по 

выбору) 



 

работа: 

Культурная 

революция и ее 

особенности в 

национальных 

регионах. 

Достижения в 

области 

киноискусства. 

Советский авангард. 

Создание 

национальной 

письменности и 

смена алфавитов. 

Академия наук и 

Коммунистическая 

академия, 

Институты красной 

профессуры. 

Создание «нового 

человека». Развитие 

спорта. Эпопея 

«челюскинцев». Из 

деревни в город: 

последствия 

вынужденного 

переселения и 

миграции населения. 

Жилищная 

проблема. 

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.  
1

6 
Внешняя политика 

СССР в 1920–1930-

е годы.  

Деятельность 

Коминтерна как 

инструмента 

мировой 

революции. 

«Военная тревога» 

1927 г. Вступление 

СССР в Лигу 

Наций. 

 Проблема «царских 

долгов». Договор в 

Рапалло. Выход 

СССР из 

международной 

изоляции. 

Возрастание угрозы 

мировой войны. 

Попытки 

организовать 

систему 

коллективной 

безопасности в 

Европе. Советские 

добровольцы в 

Испании и Китае. 

Вооруженные 

конфликты на озере 

Изучение  

нового 

материала  

Беседа, опрос § 15  вопросы 

№ 4, 5 (по 

выбору) 



 

Хасан, реке Халхин-

Гол и ситуация на 

Дальнем Востоке в 

конце 1930-х гг. 
1

7 
СССР накануне 

Великой 

Отечественной 

войны. Заключение 

договора о 

ненападении 

между СССР и 

Германией в 1939 г. 

«Зимняя война» с 

Финляндией. Наш 

край в 1920–1930-е 

гг. 

 

 Форсирование 

военного 

производства и 

освоения новой 

техники. 

Ужесточение 

трудового 

законодательства. 

Нарастание 

негативных 

тенденций в 

экономике. 

Мюнхенский 

договор 1938 г. и 

угроза 

международной 

изоляции СССР. 

Включение в состав 

СССР Латвии, 

Литвы и Эстонии; 

Бессарабии, 

Северной Буковины, 

Западной Украины и 

Западной 

Белоруссии. 

Катынская трагедия.  

Изучение  

нового 

материала  

Беседа, опрос § 16  вопросы  

С. 151  (по 

выбору) 

подготовиться 

к тесту, 

вопросы к 

главе 

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

1

8 
Вторжение 

Германии и ее 

сателлитов на 

территорию СССР. 

Первый период 

войны (июнь 1941 

– осень 1942). 

Причины 

поражений 

Красной Армии на 

начальном этапе 

войны. Битва за 

Москву. Тест по 

теме «Советское 

государство и 

общество  в 1920-

1930-е гг.» 

 План «Барбаросса». 

Соотношение сил 

сторон на 22 июня 

1941 г. Брестская 

крепость. И.В. 

Сталин – Верховный 

главнокомандующий

. Роль партии в 

мобилизации сил на 

отпор врагу. 

Смоленское 

сражение. 

Наступление 

советских войск под 

Ельней. Начало 

блокады 

Ленинграда. 

Оборона Одессы и 

Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов 

«молниеносной 

войны». 

Наступательные 

Комбинирован

ный урок 

Заполнение 

таблицы, 

работа с видео 

материалом, 

анализ 

документов, 

работа с картой  

§ 17  вопросы  

№2,3,4 (по 

выбору) устно 

№5 



 

операции Красной 

Армии зимой–

весной 1942 г. Битва 

за Воронеж. Итоги 

Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. 

Героизм и трагедия 

гражданского 

населения. 

Эвакуация 

ленинградцев. 

«Дорога жизни». 

Перестройка 

экономики на 

военный лад. 

Холокост. Восстания 

в нацистских 

лагерях. 

Развертывание 

партизанского 

движения. 
1

9 
Коренной перелом 

в ходе войны 

(осень 1942 – 1943 

г.). Сталинградская 

битва. Битва на 

Курской дуге. 

Битва за Днепр. 

Итоги наступления 

Красной армии 

летом–осенью 1943 

г. 

 Германское 

наступление 

весной–летом 1942 г. 

Поражение 

советских войск в 

Крыму. Битва за 

Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом 

Павлова». Итоги и 

значение победы 

Красной Армии под 

Сталинградом. 

Соотношение сил. 

Танковые сражения 

под Прохоровкой и 

Обоянью. Переход 

советских войск в 

наступление. Итоги 

и значение Курской 

битвы. 

Освобождение 

Левобережной 

Украины и 

форсирование 

Днепра. 

Освобождение 

Киева.  Прорыв 

блокады Ленинграда 

в январе 1943 г. 

Значение 

героического 

сопротивления 

Ленинграда. 

Комбинирован

ный урок 

Постановка 

цели урока 

с.162, 

продолжение 

заполнение 

таблицы, 

работа с картой 

§ 18  вопросы  

№,3,4, 5  (по 

выбору)  



 

2

0 
Человек и война: 

единство фронта и 

тыла. «Всѐ для 

фронта, всѐ для 

победы!». 

Трудовой подвиг 

народа. Культурное 

пространство 

войны. СССР и 

союзники.  

 Развертывание 

массового 

партизанского 

движения. 

Антифашистское 

подполье в крупных 

городах. Значение 

партизанской и 

подпольной борьбы 

для победы над 

врагом. 

Самоотверженный 

труд ученых. 

Помощь населения 

фронту. Фронтовая 

повседневность. 

Боевое братство. 

Женщины на войне. 

Карточная система и 

нормы снабжения в 

городах. Положение 

в деревне. 

Государственные 

меры и 

общественные 

инициативы по 

спасению детей. 

Создание 

Суворовских и 

Нахимовских 

училищ. Песня 

«Священная война» 

– призыв к 

сопротивлению 

врагу.  

Комбинированн

ый урок 

Продолжение 

заполнение 

таблицы, работа 

с 

иллюстративным 

материалом(воен

ные плакаты) 

§ 19вопросы  

 

2

1 
Проблема второго 

фронта. Ленд-лиз. 

Тегеранская 

конференция 1943 

г. 

  Выступления 

фронтовых 

концертных бригад. 

Песенное 

творчество и 

фольклор. Кино 

военных лет. 

Государство и 

церковь в годы 

войны. Культурные 

и научные связи с 

союзниками. 

Французский 

авиационный полк 

«Нормандия-

Неман», а также 

польские и 

чехословацкие 

воинские части на 

советско-германском 

Комбинированн

ый урок 

Продолжение 

заполнение 

таблицы, работа 

с 

иллюстративным 

материалом(воен

ные плакаты) 

§ 20  вопросы  

 



 

фронте. 

2

2 
Окончание Второй 

мировой войны.  

Завершение 

освобождения 

территории СССР. 

Освобождение 

правобережной 

Украины и Крыма. 

Наступление 

советских войск в 

Белоруссии и 

Прибалтике. 

 Война и общество. 

Восстановление 

хозяйства в 

освобожденных 

районах. Начало 

советского 

«Атомного проекта». 

Реэвакуация и 

нормализация 

повседневной 

жизни. ГУЛАГ. 

Антигитлеровская 

коалиция. Военно-

экономическое 

превосходство СССР 

над Германией в 

1944–1945 гг. 

Комбинированн

ый урок 

заполнение 

таблицы, анализ 

документов с. 

186, работа с 

картой 

§ 21  вопросы  

 

2

3 
Победа СССР в 

Великой 

Отечественной 

войне. Битва за 

Берлин и 

окончание войны в 

Европе. Итоги 

Великой 

Отечественной и 

Второй мировой 

войны.  Наш край в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

 Висло-Одерская 

операция. Боевые 

действия в 

Восточной и 

Центральной Европе 

и освободительная 

миссия Красной 

Армии. Капитуляция 

Германии. 

Репатриация 

советских граждан в 

ходе войны и после 

ее окончания. 

Открытие Второго 

фронта в Европе. 

Потсдамская 

конференция. 

Судьба 

послевоенной 

Германии. Политика 

денацификации, 

демилитаризации, 

демонополизации, 

демократизации 

(четыре «Д»).  

Обязательство 

Советского Союза 

выступить против 

Японии.Ядерные 

бомбардировки 

японских городов 

американской 

авиацией и их 

последствия. 

Создание ООН. 

Конференция в Сан-

Комбинированн

ый урок 

Завершение 

заполнение 

таблицы, анализ 

документов с. 

195,работа с 

картой 

§ 22  вопросы  

№4, задание с. 

205, 

подготовиться 

к тесту  

 



 

Франциско в июне 

1945 г.  

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953гг.) 

От послевоенного подъема до распада СССР (12) 
2

4 
Влияние 

последствий войны 

на советскую 

систему и 

общество.  

Демобилизация 

армии. Тест 

Великая 

Отечественная 

война 1941-1945 гг.   

 Послевоенные 

ожидания и 

настроения. 

Обострение 

жилищной 

проблемы. Эйфория 

Победы. Разруха. 

Социальная 

адаптация 

фронтовиков. 

Положение семей 

«пропавших без 

вести» фронтовиков. 

Репатриация. 

Демилитаризация 

экономики и 

переориентация на 

выпуск гражданской 

продукции. 

Восстановление 

индустриального 

потенциала страны. 

Сельское хозяйство 

и положение 

деревни.  

 

Изучение нового 

материала 

Беседа, § 23  вопросы  

№ 2, 3,4,  (по 

выбору) 

2

5 
Начало «холодной 

войны». Начало 

гонки вооружений. 

Усиление 

идеологического 

контроля. 

Послевоенные 

репрессии. 

«Ленинградское 

дело». Борьба с 

«космополитизмом

». «Дело врачей».  

 Дело Еврейского 

антифашистского 

комитета. Т.Д. 

Лысенко и 

«лысенковщина». 

«Доктрина Трумэна» 

и «План Маршалла». 

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. Рост влияния 

СССР на 

международной 

арене. Первые шаги 

ООН. 

Формирование 

биполярного мира. 

Комбинированн

ый урок 

Анализ и разбор 

документов, 

работа с картой 

§ 24 вопросы  

№ 3,4,  (по 

выбору) устно 

№5  



 

Советизация 

Восточной и 

Центральной 

Европы. 

Взаимоотношения 

со странами 

«народной 

демократии». 

Создание Совета 

экономической 

взаимопомощи. 

Организация 

Североатлантическо

го договора (НАТО). 

Создание 

Организации 

Варшавского 

договора. Война в 

Корее. И.В. Сталин в 

оценках 

современников и 

историков. 
2

6 
Смерть Сталина и 

настроения в 

обществе.  XX 

съезд КПСС и 

разоблачение 

«культа личности» 

Сталина. Борьба за 

власть в советском 

руководстве. 

Переход 

политического 

лидерства к Н.С. 

Хрущеву. 

 Смена 

политического 

курса. Первые 

признаки 

наступления 

«оттепели» в 

политике, 

экономике, 

культурной сфере. 

Начало критики 

сталинизма. Реакция 

на доклад Хрущева в 

стране и 

мире.Начало 

реабилитации жертв 

массовых 

политических 

репрессий и 

смягчение 

политической 

цензуры. 

Особенности 

национальной 

политики. Попытка 

отстранения Н.С. 

Хрущева от власти в 

1957 г. 

«Антипартийная 

группа». 

Утверждение 

единоличной власти 

Хрущева. 

Комбинированн

ый урок 

Постановка цели 

разбор 

документа с.223 

§ 25  вопросы  

№4,5 

 



 

2

7 
Социально-

экономическое 

развитие.  

Экономическое 

развитие СССР. 

«Догнать и 

перегнать 

Америку». 

Массовое 

жилищное 

строительство. 

«Хрущевки». 

 Освоение целинных 

земель.  Расширение 

прав союзных 

республик. 

Изменения в 

социальной и 

профессиональной 

структуре 

советского общества 

к началу 1960-х гг. 

Пенсионная 

реформа. 

Расширение 

системы 

ведомственных 

НИИ. ХХII Съезд 

КПСС и программа 

построения 

коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового 

человека». Реформа 

системы 

образования. 

Движение к 

«государству 

благосостояния»: 

мировой тренд и 

специфика 

советского 

«социального 

государства». Рост 

доходов населения и 

дефицит товаров 

народного 

потребления 

Комбинированн

ый урок 

Анализ схемы 

с.233,235,236 

(№3) 

§ 26  вопросы  

№4,5 

 

2

8 
Новый курс 

советской внешней 

политики: от 

конфронтации к 

диалогу. 

Международные 

военно-

политические 

кризисы, позиция 

СССР и стратегия 

ядерного 

сдерживания 

(Суэцкий кризис 

1956 г., Берлинский 

кризис 1961 г., 

Карибский кризис 

1962 г.).  

 Внешняя политика. 

СССР и страны 

Запада.  

СССР и мировая 

социалистическая 

система. Венгерские 

события 1956 г. 

Конец «оттепели». 

Нарастание 

негативных 

тенденций в 

обществе. Кризис 

доверия власти. 

Оценка Хрущева и 

его реформ 

современниками и 

историками. 

Смещение Н.С. 

Хрущева и приход к 

власти Л.И. 

Комбинированн

ый урок 

Беседа, анализ 

документов, 

работа с видео 

материалом 

§ 27  вопросы  

№2,3( по 

выбору) 

 № 5 устно 



 

Брежнева. 

2

9 
Культурное 

пространство и 

повседневная 

жизнь. 

«Шестидесятники»

. При открытие 

«железного 

занавеса». 

Всемирный 

фестиваль 

молодежи и 

студентов 1957 г.  

 Литература, 

кинематограф, театр, 

живопись: новые 

тенденции. 

Поэтические вечера 

в Политехническом 

музее. Образование 

и наука. Учреждение 

Московского 

кинофестиваля. Роль 

телевидения в жизни 

общества. 

Легитимация моды и 

попытки создания 

«советской моды». 

Хрущев и 

интеллигенция. 

Антирелигиозные 

кампании.  Гонения 

на церковь.  

Изучение нового 

материала 

Беседа, анализ с 

видео 

материалом 

§ 28  вопросы  

3

0 
Научно-

техническая 

революция в СССР. 

Неофициальная 

культура. 

Неформальные 

формы 

общественной 

жизни: «кафе» и 

«кухни». 

«Стиляги». Наш 

край в 1953–1964 

гг.   

 Перемены в научно-

технической 

политике.  Начало 

освоения космоса. 

Запуск первого 

спутника Земли. 

Исторические 

полеты Ю.А. 

Гагарина и первой в 

мире женщины-

космонавта В.В. 

Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. 

Появление 

гражданской 

реактивной авиации. 

Влияние НТР на 

перемены в 

повседневной жизни 

людей. 

Изучение нового 

материала 

Беседа, анализ с 

видео 

материалом 

§ 29  вопросы  

3

1 
Приход к власти 

Л.И. Брежнева: его 

окружение и смена 

политического курса. 

Экономические 

реформы 1960-х гг. 

«Косыгинская 

реформа». 

Диссиденты. 

Практическая 

работа: Социальная 

политика в СССР в 

1960—1980-е гг. 

 Поиски 

идеологических 

ориентиров. Новые 

ориентиры аграрной 

политики. 

Десталинизация и 

ресталинизация.. 

Самиздат и 

«тамиздат». 
Конституция СССР 

1977 г. Концепция 

«развитого 

социализма». 

Комбинированн

ый урок 

Беседа, анализ 

документов, 

заполнение 

таблицы(с.222 

мед.пос) 

§ 30  вопросы 

подготовить 

(по 

желанию) 

сообщение на 

тему 

«―Магнитофон

ная револю- 

ция‖ в СССР» с 

использование

м записей 

известных бар- 

дов и В. С. 



 

и ее результаты Попытки изменения 

вектора социальной 

политики. Уровень 

жизни: достижения и 

проблемы. 

Высоцкого; 

выставку 

живописи и 

художест- 

венных 

произведений, 

созданных во 

второй 

половине 

1960-х — 

первой 

половине 1980-

х гг.; 

сообщение о 

В. М. Саблине; 

сообщение об 

А. И. 

Солженицыне, 

А. Д. Сахарове 

и ответить на 

вопрос: Можно 

ли их называть 

диссидентами? 
3

2 
Внешняя политика.  

Политика 

«разрядки». Между 

разрядкой и 

конфронтацией. 

«Доктрина 

Брежнева». 

  «Холодная война» и 

мировые конфликты. 

«Пражская весна» и 

снижение 

международного 

авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-

стратегического 

паритета с США. 

Сотрудничество с 

США в области 

освоения космоса. 

Совещание по 

безопасности и 

сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод 

войск в Афганистан. 

Кризис 

просоветских 

режимов. Л.И. 

Брежнев в оценках 

современников и 

историков. 

Комбинированн

ый урок  

Беседа, 

задание №2,3 

с.278 письменно   

§ 31, вопросы  

подготовить 

сообщения о 

взаимоотношен

иях СССР со 

странами 

«третьего 

мира» (на 

выбор). 

3

3 
Идейная и 

духовная жизнь 

советского 

общества. 

Литература и 

искусство: поиски 

новых путей. Наш 

край в 1964–1985 

гг. 

 Авторское кино. 

Авангардное 

искусство. 

Неформалы (КСП, 

движение КВН и 

др.). Диссидентский 

вызов. Первые 

правозащитные 

выступления. А.Д. 

Изучение нового 

материала  

Беседа 

 

§ 32  вопросы 

№2, 3, 4 (по 

выбору) 



 

Сахаров и А.И. 

Солженицын. 

Религиозные 

искания. 

Национальные 

движения. Борьба с 

инакомыслием.  
 

3

4 

М.С. Горбачев и 

его окружение: 

курс на реформы.  

Реформы в 

экономике, в 

политической и 

государственной 

сферах. 

Антиалкогольная 

кампания 1985 г. и 

ее противоречивые 

результаты.  

 Законы о 

госпредприятии и об 

индивидуальной 

трудовой 

деятельности. 

Появление 

коммерческих 

банков. Принятие 

закона о 

приватизации 

государственных 

предприятий. 

Гласность и 

плюрализм мнений. 

Политизация жизни 

и подъем 

гражданской 

активности 

населения. 

Массовые митинги, 

собрания. 

Либерализация 

цензуры. 

Чернобыльская 

трагедия «Новое 

мышление» 

Горбачева.  

Комбинированн

ый урок  

Работа со 

схемами, анализ 

документов, 

таблиц 

§ 33 вопросы 

3

5 
Отношение к М.С. 

Горбачеву и его 

внешнеполитическ

им инициативам 

внутри СССР и в 

мире. Последний 

этап 

«перестройки»: 

1990–1991 гг. 

Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР 

о руководящей 

роли КПСС.   

 Введение поста 

президента и 

избрание М.С. 

Горбачева 

Президентом СССР.  

Усиление 

центробежных 

тенденций и угрозы 

распада СССР. 

Становление 

многопартийности. 

Кризис в КПСС и 

создание.  

Ослабление союзной 

власти и влияния 

Горбачева. Распад 

КПСС. Ликвидация 

союзного 

правительства и 

центральных 

органов управления, 

Комбинированн

ый урок  

Работа со 

схемами, анализ 

документов, 

таблиц 

§ 34 вопросы 

Вопросы к 

главе, 

подготовка к 

тесту, проекты  

с. 330  



 

включая КГБ СССР. 

Референдум о 

независимости 

Украины. 

Оформление 

фактического 

распада СССР и 

создание СНГ 

(Беловежское и 

Алма-Атинское 

соглашения). 

Реакция мирового 

сообщества на 

распад СССР. М.С. 

Горбачев в оценках 

современников и 

историков. 

 
3

6 
Наш край в 1985–

1991 гг. Тест: 

«Советский Союз 

во второй поло- 

вине 1940-х — 

первой половине 

1980-х гг.»  

  Повторительно-

обобщающий 

урок 

Выступление 

учеников с 

темами проектов 

Дополнительн

ый материал 

Российская Федерация в 1992-2014 годах (7) 

37 Б.Н. Ельцин и 

его окружение. 

Либерализация 

цен. «Шоковая 

терапия». 

Ваучерная 

приватизация.  

Принятие 

Конституции 

России 1993 

года и ее 

значение.Практ

ическая 

работа: 

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. 

Гиперинфляция, 

рост цен и падение 

жизненного уровня 

населения. 

Безработица. 

«Черный» рынок и 

криминализация 

жизни.  Трагические 

события осени 1993 

г. в Москве. Обстрел 

Белого дома. 

Последующее 

решение об 

амнистии 

Комбинированный 

урок  

Заполнение 

таблицы, С. 

259 (мет. пос), 

анализ видео 

материала, 

документов 

 

§ 35  вопросы 

№4,5 (по 

выбору) 

подготовьте 

сообщение о 

деятельности 

Государствен

ной Думы в 

1993—1999 

гг. 

 



 

участников 

октябрьских 

событий 1993 г. 

Ликвидация Советов 

и создание новой 

системы 

государственного 

устройства.  
38 Итоги 

радикальных 

преобразований 

1992–1993 гг. 

Всенародное 

голосование 

(плебисцит) по 

проекту 

Конституции 

России 1993 

года. 

Обострение 

межнациональн

ых и 

межконфессион

альных 

отношений в 

1990-е гг. Наш 

край в 1992–

1999 гг. 

 Полномочия 

президента как 

главы государства и 

гаранта 

Конституции. 

Становление 

российского 

парламентаризма. 

Разделение властей. 

Дефолт 1998 г. и его 

последствия.  

Свобода СМИ. 

Свобода 

предпринимательско

й деятельности. 

Правительства В.С. 

Черномырдина и 

Е.М. Примакова. 

Обострение 

ситуации на 

Северном Кавказе. 

Вторжение 

террористических 

группировок с 

территории Чечни в 

Дагестан. Выборы в 

Государственную 

Думу 1999 г. 

Добровольная 

отставка Б.Н. 

Ельцина.  Б.Н. 

Ельцин в оценках 

современников и 

историков. 

Изучение нового 

материала 

Беседа § 36 вопросы 

подготовьте 

проект на 

тему 

«Перепись 

населения 

2010 г. о 

тенденциях 

раз- 

вития 

российского 

общества». 

39 Политические и 

экономические 

приоритеты. 

Первое и второе 

президентства 

В.В. Путина. 

Президентство 

Д.А. 

Медведева. 

 Избрание В.В. 

Путина президентом. 

Государственная 

Дума. 

Многопартийность. 

Террористическая 

угроза. Стратегия 

развития страны. 

Экономическое 

развитие в 2000-е 

годы. Финансовое 

положение. 

Рыночная экономика 

Комбинированный 

рок  

 37 вопросы 



 

и монополии. 

Экономический 

подъем 1999–2007 гг. 

и кризис 2008 г. 

Реформы 

здравоохранения. 

Пенсионные 

реформы. 

Реформирование 

образования и науки 

и его результаты. 

Особенности 

развития культуры. 

Демографическая 

статистика. 

Снижение средней 

продолжительности 

жизни и тенденции 

депопуляции.  
40 Россиянин в 

глобальном 

информационно

м пространстве: 

СМИ, 

компьютеризац

ия, Интернет. 

 Государственные 

программы 

демографического 

возрождения России. 

Разработка семейной 

политики и меры по 

поощрению 

рождаемости. 

Пропаганда спорта и 

здорового образа 

жизни.  

Модернизация 

бытовой сферы. 

Досуг. Массовая 

автомобилизация. 

Повседневная жизнь. 

Изучение нового 

материала 

Беседа § 38 вопросы 

№ 2, 3 9 по 

выбору) 

41 Внешнеполитич

еский курс В.В. 

Путина. 

Деятельность 

«большой 

двадцатки». 

Дальневосточно

е и другие 

направления 

политики 

России. 

Практическая 

работа: 

Основные вехи 

взаимоотношен

ий Российской 

Федерации 

со странами 

Запада 

 Постепенное 

восстановление 

лидирующих 

позиций России в 

международных 

отношениях. 

Участие в 

международной 

борьбе с 

терроризмом и в 

урегулировании 

локальных 

конфликтов. 

Центробежные и 

партнерские 

тенденции в СНГ. 

Отношения с США и 

Евросоюзом. 

Переговоры о 

вступлении в ВТО.  

Комбинированный 

урок  

Беседа, анализ 

схем, 

документов, 

заполнение 

таблицы 

§ 39-40  

вопросы 

№ 3, 4, 6 ( по 

выбору) 



 

 

 

 

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

Выпускник 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; 

 

42 Культура и 

наука России в 

конце XX – 

начале XXI в. 

Повышение 

общественной 

роли СМИ как 

«четвертой 

власти». 

Религиозные 

конфессии и 

повышение их 

роли в жизни 

страны. Наш 

край в 2000–

2012 гг. 

 Коммерциализация 

культуры. Ведущие 

тенденции в 

развитии 

образования и науки. 

Система платного 

образования. 

Сокращение 

финансирования 

науки, падение 

престижа научного 

труда. «Утечка 

мозгов» за рубеж. 

Предоставление 

церкви налоговых 

льгот. Особенности 

развития 

современной 

художественной 

культуры: 

литературы, 

киноискусства, 

театра, 

изобразительного 

искусства.  

Олимпийские и 

паралимпийские 

зимние игры 2014 г. 

в Сочи. 

Изучение нового 

материала 

Беседа § 41 вопросы 

43 Итоговый 

контрольный 

тест по теме  

« История 

России на 

рубеже XX- 

начало XXI вв.» 

  Систематизация и 

закрепление знаний 

и умений 

Письменные и 

индивидуальны

е задания. 

 

44 Итоговый урок 

по курсу 

«История 

России. Начало 

ХХ — начало 

XXI века» 

  Обобщающий урок  Устный опрос, 

работа с 

источником, 

 



 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обществознание 

Пояснительная записка 
Рабочая  программа учебного предмета «Обществознание» составлена в соответствии с Федеральным  

государственным образовательным стандартом в 10–11 классах; в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования (далее ПООП СОО), одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 28 июня 2016 года. №2/16); с учетом 

авторской программы. 

 Конституция Российской Федерации. 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / А. Я. Данилюк, 

А. М. Кондаков, В. А. Тишков. — М. : Просвещение, 2010. 

 ФГОС ООО. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и реализации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 4 

октября 2010 г. № 986). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 5 сентября 2013 г. 

№ 1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Минобнауки от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 29 

апреля 2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

 Письмо Департамента образования Ярославской области от 14.05.2014 г. № 1172/01-10 «Об использовании 

учебников». 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 8.04.2015 г. // 

Реестр Примерных основных общеобразовательных программ Министерство образования и науки Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA 
 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования//Реестр Примерных 

основных общеобразовательных программ Министерство образования и науки Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. —http://reestrspo.ru/ (дата обращения: 16.07.2018). 
 

   Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с 

комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. 

Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения различных наук 

(философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 

философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции 

какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у обучающихся 

целостной научной картины мира. 

          Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета 

«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее 

изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения 

нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно 

завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и 

человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные 

социальные роли в современном мире. 

        Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 

среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, 

https://минобрнауки.рф/проек
https://минобрнауки.рф/проек
http://reestrspo.ru/


 

способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития 

– распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

– Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа  рассчитана на 2 часа в неделю, итого - 68 часов. 

Учебник: Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебниковой,  М.Ю. Телюкиной. Обществознание. Учебник для  

учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2018г.   

Рабочая программа скорректирована на 34 учебные недели с учѐтом графика работы ОУ- 68 

ч 

 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обществознания на ступени среднего 

(полного) общего образования. 
 

Личностные результаты освоения обществознания 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 нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

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

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

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений;  

11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

12) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.   

 



 

       Метапредметные результаты освоения обществознания 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, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 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 учѐтом 

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.  

 

   Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание»  на 

профильном уровне должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития.  

8) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской 

идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным Конституцией 

Российской Федерации;  

9) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

10) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять 

методы исследования, характерные для общественных наук; 

11) формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

12) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, 

имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нѐм, с целью проверки гипотез и интерпретации 

данных различных источников; 

 

Содержание программы учебного предмета 

10 КЛАСС  

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. 

 

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. 

Для реализации программы используется УМК 

 

1.Учебник: Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебниковой,  М.Ю. Телюкиной. Обществознание. Учебник для  

учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2018г.  

2. Интернет-ресурсы 

Структура курса 

№ Тема Кол-во часов 

 Вводный урок. 1 

Глава 1. Человек. Человек в системе общественных отношений 18 

Глава 2. Общество как сложная динамическая система 14 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 28 

Заключение Человек в 21 веке. 2 

 Контрольные работы.  3 

 Итоговое повторение. 4 



 

 Итого 70 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

п.п. 

Наименование урока примечание Дата 

Элементы содержания д/з  

  

 

1 

 

 

 

2 

 

Введение в курс 

 

Тема 1. Человек в системе 

общественных отношений (18ч) 

Что такое общество. 

 

Общество как динамическая система. 

Основные сферы жизни общества. Их 

взаимодействие. Общество и 

природа. Общество культура(вторая 

природа). Важнейшие институты 

общества. 

П.1 

 

 

 

п.2 

 

3 Общество как сложная система 

Общество как динамическая система. 

Основные сферы жизни общества. Их 

взаимодействие. Общество и 

природа. Общество культура(вторая 

природа). Важнейшие институты 

общества. 

  

4 Общество как сложная 

динамическая система. Прак. 

Раб. Работа с материалами СМИ 

(обуч.) 

Общество в узком и широком смысле. 

Основные признаки общества. 

Взаимосвязь четырѐх сфер общества. 

П.2  

5 Динамика общественного 

развития 

Многовариативность общественного 

развития. Целостность и 

противоречивость современного мира. 

Проблема общественного прогресса 

п.3  

6 

 

 

 

 

Социальная сущность человека 

 

 

 

Человек как продукт биологической, 

социальной и культурной эволюции 

.Цель и смысл жизни человека.  

 

П.4 

 

 

 

7 Социальная сущность человека. 

Практическая работа: работа с 

документом. 
Человек как продукт биологической, 

социальной и культурной эволюции 

.Цель и смысл жизни человека.  

п.4 стр.45-

46 

 

8 Деятельность — способ 

существования людей Деятельность как способ 

человеческого бытия. Деятельность 

человека и поведение животных. 

Структура деятельности. Потребности 

человека, интересы и мотивы. 

Творческая деятельность. Трудовая 

деятельность. Игра. Учебная 

деятельность. Соотношение 

деятельности и общения. 

п.5  

9 Деятельность — способ 

существования людей. 

Практическая работа с 

документом 

Потребности человека, интересы и 

мотивы. Творческая деятельность. 

Трудовая деятельность. Игра. Учебная 

п.5 стр.56-

58 

 



 

деятельность. Соотношение 

деятельности и общения. 

10 Познавательная и 

коммуникативная деятельность Основные формы познания. 

Чувственное и рациональное 

познание. Истина и еѐ критерии 

п.6  

 

11 

 

 

 

Особенности научного познания  Научное мышление. Мифология и 

познание. Жизненный опыт и здравый 

смысл. Типы мировоззрения: 

обыденное, религиозное, научное 

ориентиры личности. 

П.6  

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свобода и необходимость в 

деятельности человека 

 

 

 Свобода есть осознанная 

необходимость. Свобода и 

ответственность. Свободное 

общество. 

п.7 

 

 

13 

 

 

 

Современное общество 

 

 

 

Глобализация как явление 

современности. Современное 

информационное пространство. 

Глобальная информационная 

экономика. 

П.8  

14 

 

 

 

 

Глобальная угроза 

международного терроризма 

 Международный терроризм: понятие и 

признаки. Глобализация и 

международный терроризм 

П.9  

15 Глобальная угроза 

международного терроризма. 

Практическая работа. Работа с 

документом. 

Международный терроризм: понятие и 

признаки. Глобализация и 

международный терроризм 

П.9 

стр.98-99 

 

16-

17 

Итоговое повторение по теме: 

«Человек  в обществе» 

 Вопросы 

стр.100 

 

18-

19 

Повторительно- обощающий 

урок. Итоговый контроль 

знаний по теме: «Человек в 

обществе» Тест. 

   

 

 

20 

 

 

 

Тема 2. Общество как 

сложная динамическая 

система (14ч) 

Духовная культура  общества 

 

 

 

 

 

Понятие духовная культура. 

Культурные ценности и нормы. 

Функции культуры.  

 

П.10  

21 Многообразие культур Культура народная. Элитарная, 

массовая. Контркультура. 

п.10  

22 

 

Духовный мир личности. 

 Человек как духовное существо. 

П.11  



 

 

 

 Духовные ориентиры личности. 

Категорический императив. 

Основная задача и исторические 

формы образования. Государственное 

и частное образование. Правовые 

основы школьного образования. Роль 

науки в современном обществе. 

Классификация наук.  

23 Мировоззрение и его роль в 

жизни человека Мировоззрение и его виды. 

п.11  

24 

 

25 

Мораль.  

 

Наука и образование. Прак. Раб. 

Работа над проектом «Школа 

вчера, сегодня, завтра» (итог.) 

 

Категории морали. Становление 

нравственного в человеке.  

 Основная задача и исторические 

формы образования.Государственное и 

частное образование. Правовые 

основы школьного образования. Роль 

науки в современном обществе. 

Классификация наук.   

П.12  

26 Наука 

Основные функции науки. Этика 

науки. Современная наука 

п.13  

27 Религия. Роль религии в 

современном мире. Особенности религиозного сознания. 

Мировые религии: буддизм, ислам, 

христианство. Роль религии в 

современном мире. мышления. 

Мировые религии: буддизм, ислам, 

христианство. Роль религии в 

современном мире. 

п.14  

28 Искусство и духовная жизнь. 

Лаборат. раб. Составить схему: 

«Искусство и его формы» 

(обуч.) 

Различные трактовки искусства. 

Функции искусства. Структура и 

состав изобразительного искусства. 

Субъекты художественной культуры и 

деятели искусства. 

П.15  

29 Массовая культура. Итоговый 

урок по теме:  «Духовная 

культура» 

Черты массовой культуры. Средства 

массовой культуры. 

п.16  

30-

31 

Обобщение по теме: «Общество 

как мир культуры» 

  Вопросы 

стр.173-174 

 

32-

33 

Итоговый урок по теме:  

Общество как мир культуры» 

Тест 

   

 

 

 

 

34 

 

 

 

Тема 3. Правовое 

регулирование общественных 

отношений (28 ч) 
 

Современные подходы к 

пониманию права 

 

 

 

Нормативный подход к праву. 

Естественно-правовой подход к праву. 

Взаимосвязь естественного и 

позитивного права. 

 

 

 

П.17  

стр.183 з.3 

 



 

 

35 Право в системе социальных 

норм. Основные признаки права. Право и 

мораль. Система права. Норма права. 

Отрасль права 

П.18 з.4 

стр.193 

 

36 Источники права Что такое источник права. Основные 

источники права. 

п.19  

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

Источники права. Виды 

нормативных актов. 

 

Виды нормативных актов. 

Федеральные законы и законы 

субъектов РФ. Законотворческий 

процесс в РФ. 

 

 

П.19 

работа с 

документом 

стр.205 

 

38 

 

 

Правоотношения и 

правонарушения Что такое правоотношение. что такое 

правонарушение. 

П.20  

39 

 

 

 

Юридическая ответственность 

 

 
Виды юридической ответственности. 

Система судебной защиты прав 

человека. Развитие права в 

современной России.  

п.20  

40 

 

 

 

 

Предпосылки правомерного 

поведения Правосознание и правовая культура. 

Правомерное поведение. 

 

П.21 

 

 

41 

 

 

Гражданин Российской 

Федерации 

 

 

Гражданство РФ. Права и обязанности 

гражданина России. 

П.22  

42 

 

 

 

 

Права и обязанности 

налогоплательщика 

Права и обязанности 

налогоплательщика. 

 

П.22 

 

43 Гражданское право Гражданские правоотношения. 

Имущественные права. Личные 

неимущественные права. 

Наследование 

п.23стр.251 

з.4 

 

44 Защита гражданских прав. 

Практическая работа. 

Составление искового 

заявления. 

Способы защиты гражданских прав п.23   

45 

 
 

Семейное право 

 
Правовая связь членов семьи. 

Вступление в брак и расторжение 

брака. Права и обязанности супругов 

 

П.24 

 

46 

 

 

Семейное право. Права детей и 

родителей. Практическая работа 

с документом Семейный кодекс 

Права детей и родителей.  П.24 

стр.263 

документ 

 

47 

 

Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. Порядок 

п.25  



 

 

 

 

Практическая работа с 

документом Трудовой кодекс 

РФ. 

приѐма на работу. 

48 

 

 

 

 

Социальная защита и 

социальное обеспечение. 

Профессиональное образование 

Социальная защита и социальное 

обеспечение. Профессиональное 

образование 

П.25 

з.стр276 

 

49 

 

 

 

Экологическое право 

Право человека на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические 

правонарушения. 

П.26  

50 Процессуальные отрасли права Процессуальное право. Гражданский 

процесс. Участники гражданского, 

арбитражного  процесса. 

п.27  

51 

 

 

Уголовный процесс 

Уголовный процесс. Участники 

уголовного процесса. Прохождение 

дела в суде. Административная 

юрисдикция. 

 

П.27 

 

52 Конституционное  

судопроизводство Конституционное судопроизводство. 

Судьи Конституционного суда.. 

Принципы Конституционного 

судопроизводства. Стадии 

конституционного судопроизводства. 

 

П.28 

 

53 

 

 

Международная защита прав 

человека Защита прав и свобод человека 

средствами ООН. Европейская защита 

прав человека. 

П.29  

54 

 

 

 

Международная защита прав 

человека Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступлениями 

правонарушения. Полномочия 

международного уголовного суда. 

 

П.29 

 

55 

 

 

 

Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства 

Правовая база противодействия 

терроризму в России. 

 

П.30 

 

56 Органы власти. Проводящие 

политику противодействия 

терроризму 

Органы власти. Проводящие политику 

противодействия терроризму. Роль 

СМИ и гражданского общества  в 

противодействии терроризму. 

п.30  

57-

58 

 

 

 

 

Итоговое повторение темы: 

«Правовое регулирование 

общественных отношений» 

 

 

 

Стр332-333 

вопросы к 

главе 

 

 

59-

61 

 

 

 

Итоговый контроль знаний по 

теме: Правовое 

регулирование общественных 

отношений». Тест 

   



 

62 Тема4.Заключение. Человек в 21 

веке 

Человек и глобальные вызовы 

современности общества. Человек в 

мире информации. 

Стр.334-338  

63 Человек и ценности 

современного общества. 

   

  Тема5. Итоговое повторение и 

итоговый контроль знаний(5ч) 

   

64 Повторение темы: «Человек в 

обществе 

 Стр.100  

65 Повторение темы: «Общество 

как мир культуры» 

 Стр.173  

66-

67 

Итоговая контрольная работа    

68 Заключительный урок    

 

 

 

 

 

 

 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

География 

 
Пояснительная записка 

Рабочая   учебного предмета «География» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного среднего общего образования, на основе Примерной 

образовательной программы среднего общего образования, с учетом  авторской программой В.П. 

Максаковского «Программы общеобразовательных учреждений. География 10-11 классы. Базовый уровень» / 

http://www.prosv.ru/info/ 
 Методическими рекомендациями в методическом письме о преподавании учебного предмета 

«География» в общеобразовательных учреждениях Ярославской области в 2018-2019 учебном году.  
 Законом  Российской Федерации «Об образовании» № 271 от 29.12.2012 г.;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 года, № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту – СанПиН 

для общеобразовательных учреждений). 

 Основной образовательной программой  основного (среднего) общего образования МОУ Шурскольская 

СОШ ; 

 Учебным планом  МОУ Шурскольская  СОШ на 2018-2019 учебный год;  
В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для повседневной 

жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению к 

географической информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует 

географическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном уровнях.  

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия мира. 
Цели и задачи курса: 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких представлений о социально-

экономической составляющей географической картины мира. 
Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

1. освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся 

мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 
2. овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 
3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших 

стран; 
4. сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира для 

целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и региональном уровнях; 
5. развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 
6. формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать чувство 

патриотизма; 
7. вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно 

добывать информацию географического характера по данному курсу; 
8. нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 



 

9. воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде. 
Курс завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на 

понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового 

хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных 

явлений и процессов, разных территорий. 
Таким образом, предлагаемый курс географии можно назвать курсом географии для всех, вне зависимости от 

выбранного профиля обучения.   
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного 

географического страноведения. 
Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной географии основной школы и 

предлагает их на новом качественном уровне в условиях среднего (полного) общего образования. 
В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, дифференцированный подходы, 

проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с источниками географической информации.  Знания и 

практические умения, приобретенные учащимися при  изучении курса, могут быть использованы во всех сферах 

будущей деятельности. 
   Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

 отбор информации; 

 систематизация информации; 

 использование компьютера; 

 ресурсы сети Интернет; 

 презентации; 

 работа с текстом; 

 работа с атласом, картой, глобусом. 
   Виды и формы контроля: 

 индивидуальный опрос 

 фронтальный опрос 

 самостоятельная работа 

 тест 

 практическая работа 

 географический диктант 
Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования 

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

эстетических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной 

мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в его 

рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у учеников основной школы должны быть 

сформированы:- ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты, 

гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

 осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства; 

 осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять 

глобальным вызовам современности; 

 - гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

 любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и 

будущими поколениями; 

 уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

российского и других народов, толерантность; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и 

рационального использования. 
 



 

Место в учебном плане 

Количество часов: в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования отведено 70 учебных часов на изучение географии за два года обучения — в 10 и 11 классах, т. е. в 10-м 

(35 часов) и 11-м классах (35 часов).  
Рабочая программа скорректирована на 34 учебных недели  с учѐтом графика работы ОУ   
 

Результаты освоения географии в соответствии с ФГОС СОО 

Требования к результатам  обучения 

Личностным результатом обучения географии в средней школе является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, 

гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в современном 

мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее 

народов, определяющей общность их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования; 

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, 

толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по географии заключаются в 

формировании и развитии посредством географического знания: 

 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам поведения 

в повседневной жизни и производственной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей 

по-знавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными 

интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, формируемые в том 

числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и 

презентацию с помощью технических средств и информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных ролей, 

представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках, принимать решения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных 

практических задач человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий);Ъ 

• умение работать с разными источниками географической информации; 



 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Содержание учебного предмета «География 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в 

окружающей среде. Представление о ноосфере. Взаимодействие человека и природы. Природные 

ресурсы и их виды. Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. 

Рациональное и нерациональное природопользование. Геоэкология. Техногенные и иные изменения 

окружающей среды. Пути решения экологических проблем. Особо охраняемые природные территории 

и объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Территориальная организация мирового сообщества. Мировое сообщество – общая картина мира. 

Современная политическая карта и ее изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие 

точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая политика. 

Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, этнический, 

религиозный состав, городское и сельское население). Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция населения. 

Закономерности расселения населения. Урбанизация. Мировое хозяйство. Географическое разделение 

труда. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой 

структуры. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие 

сферы услуг. Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 

Региональная география и страноведение. Комплексная географическая характеристика стран и 

регионов мира. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и 

стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и 

развития Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. 

Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.   

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. Интеграция 

регионов в единое мировое сообщество. Международные организации (региональные, политические и 

отраслевые союзы). Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География 

экономических, политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и 

проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества. Географическая наука и 

географическое мышление. Карта – язык географии. Географические аспекты глобальных проблем 

человечества. Роль географии в решении глобальных проблем современности. Международное 

сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем 

Содержание программы по авторской программе 

10 класс 
(35 часов, 1 час в неделю) 

Введение (1 час) 
Предмет и структура экономической и социальной географии мира, уровни и методы еѐ изучения.   Основные 

источники географической информации. Различные виды карт и методы работы с ними. Картографический метод в 

исследовании процессов и явлений.  Н.Н. Баранский и А.И. Витвер - основоположники отечественной  

экономической и социальной географии зарубежных стран. 
Методы географического сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики территории. 

Аэрокосмические методы географических исследований. Метод моделирования. Геоинформационные системы. 
Тема 1. Современная политическая карта мира (4 часа) 



 

 Политическая карта мира. Основные этапы формирования современной политической карты мира. Количественные 

и качественные изменения на политической карте мира в новейший период. 
Многообразие стран современного мира. Основные критерии выделения различных типов стран. Дифференциации 

стран современного мира: географическая, политическая; экономическая и социальная. Типы стран современного 

мира. Крупнейшие станы мира по площади территории и численности населения. Виды стран по географическому 

положению: приморские, внутриконтинентальные, полуостровные, островные, страны - архипелаги. Типология 

стран по уровню экономического развития.   
Политическая география. Государственное устройство стран. Зависимые (колонии) и независимые (суверенные) 

страны. Страна. Государство. Виды стран по формам правления (монархия, республика, государство Британского 

Содружества) и административно-территориальному устройству (унитарные, федеративные, конфедерация). Виды 

монархий (конституционные, абсолютные, теократические) и республик (президентская и парламентская). 

Геополитика. Международные отношения. ‖Горячие точки‖ планеты. Проблема сохранения мира и борьбы с 

международным терроризмом. Международные организации и их виды: универсальные, политические, военные и 

экономические. Крупнейшие универсальные, политические и военные международные организации. Анализ 

политико-географического положения стран и регионов мира.Страны и народы как основные объекты изучения 

школьной географии. Основные части света. 
Практические работы: 1. Характеристика ПГП страны (по выбору уч-ся) 2. Составление систематизирующей 

таблицы ―Государственный строй стран мира‖. 
Тема 2. География мировых природных ресурсов (6 ч) 
Географическая оболочка и ее границы, составные части и свойства географической оболочки. Этапы формирования 

географической оболочки. Обмен вещества и энергии в географической оболочке. Закон географической 

зональности, его влияние на природу, население и хозяйство. Природно-ресурсный потенциал мира.  Понятие 

«географическая среда». Рост масштабов воздействия человека на географическую оболочку. Учения В. И. 

Вернадского и А. А. Григорьева. Классификация природных ресурсов. Виды природных ресурсов по исчерпаемости: 

исчерпаемые (возобновимые и невозобновимые) и неисчерпаемые. 
Ресурсообеспеченность. Методы определения ресурсообеспеченности стран и регионов мира. Анализ 

ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира важнейшими видами природных ресурсов. 
Минеральные ресурсы мира. Характерные черты размещения минеральных ресурсов. Страны - лидеры по запасам 

основных видов минеральных ресурсов: нефти, природного газа, каменного и бурого угля, железных, алюминиевых, 

медных, никелевых, полиметаллических, оловянных руд, золота, фосфорного сырья, калийных солей и алмазов. 

Сырьевая проблема человечества и пути еѐ преодоления. 
География важнейших видов неминеральных ресурсов. 
Земельные и почвенные ресурсы мира. Структура земельного фонда мира, главных регионов и крупнейших стран. 

Эффективность территории. Проблемы опустынивания и эрозии почв. 
Лесные ресурсы мира. Неравномерность распределения лесных ресурсов. Северный и Южный лесные пояса Земли. 

Страны - лидеры по запасам лесных ресурсов. Проблема обезлесения и пути еѐ преодоления. 
Водные и гидроэнергетические ресурсы мира. Неравномерность распределения запасов пресной воды на Земле. 

Водная проблема человечества и пути еѐ решения. Гидроэнергетический потенциал мира и главных регионов. 

Страны -лидеры по запасам гидроэнергоресурсов. 
Агроклиматические ресурсы мира и характерные черты их размещения. 
Геотермальные ресурсы мира. Сейсмические и вулканические пояса Земли. Страны - лидеры по запасам 

геотермальных ресурсов. 
Рекреационные ресурсы мира, их виды ( природные и историко-культурные ) и размещение. Крупнейшие 

рекреационные районы и центры мира. 
Ресурсы Мирового океана, их виды ( биологические, энергетические, минеральные, водные ), особенности их 

размещения и использования. 
Взаимодействие общества и природы. Природопользование и его виды: рациональное и нерациональное. 

Антропогенные ландшафты. Экологическая проблема человечества и пути еѐ решения. Экологическая политика. 

Меры по рациональному природопользованию. Природные ресурсы и охрана окружающей среды. 
Практическая работа: Изучение географии природных ресурсов: оценка ресурсообеспеченности различных стран и 

регионов. 
Тема 3. География населения мира (5 ч)Численность населения мира и динамика изменения численности. 

Факторы, влияющие на воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения, их особенности. 

Демографический взрыв, демографический кризис и демографическая политика.   
 Структура населения мира. Половой состав населения мира, главных регионов и отдельных стран и факторы его 

определяющие. Возрастной состав населения и причины различий в возрастном составе населения в странах разных 

типов. Половозрастная пирамида и еѐ виды (стабильная, суженная и расширенная) в странах различных типов. 
Географические различия в плотности населения и качестве жизни населения. 
Миграции населения, их причины, виды и географические особенности. ‖Утечка мозгов‖. Страны с преобладанием 
эмиграции и иммиграции. 
Мировые и национальные религии. Роль религии в развитии общества. География крупнейших религий мира. 

Главные духовные центры мира. Проблемы межнациональных и межрелигиозных отношений. 



 

Крупнейшие расы и народы мира. Государственный язык. Типы стран по национальному составу населения. 

Языковые семьи и их распространение по территории мира.   
Особенности городского и сельского населения мира. Урбанизация, уровни и темпы урбанизации и их особенности в 

различных регионах и странах мира. Факторы, влияющие на уровень урбанизации. Ложная урбанизация. 

Субурбанизация. Крупнейшие города и городские агломерации мира. Виды городских агломераций: 

моноцентрическая, полицентрическая и мегалополис. Мегалополисы мира. Виды сельского расселения (групповое, 

рассеянное и кочевое) и их географические аспекты. 
Трудовые ресурсы мира. Структура занятости населения в странах разных типов. Количественные и качественные 

характеристики трудовых ресурсов крупнейших стран и регионов мира. Экономически активное население. Трудовая 

нагрузка населения в странах разных типов. 
Население и окружающая среда. География и культура. 
Практические работы: 1. Изменение темпов роста народонаселения.  2. Объяснение  региональных и 

межотраслевых различий в занятости населения в сфере материального и нематериального производства (на основе 

изучения материалов учебника). 3. Объяснение особенностей урбанизации одной из территорий по выбору. 
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (6 ч) 
НТР: основные черта и составные части: наука, производство, техника и технология, управление. Эволюционный и 

революционный пути развития техники и технологии в период  НТР. 
Основные этапы формирования мирового хозяйства. Природно-ресурсный потенциал территории и его влияние на 

развитие хозяйства и отраслевую специализацию промышленности и сельского хозяйства. Географическая «модель» 

современного мирового хозяйства, его основные центры. Международное географическое разделение труда и 

международная экономическая интеграция. Международная специализация. Изменение мирового хозяйства в период 

НТР. Влияние НТР на отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства. Факторы размещения 

производства в период НТР. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Виды регионов по уровню их 

развития: столичные, технополисы, депрессивные, отсталые аграрные, районы нового освоения. Региональная 

политика.  Виды международных экономических организаций: региональные и специализированные. Крупнейшие 

интеграционные объединения мира: ЕС, НАФТА, ЛААИ, МЕРКОСУР, АСЕАН, СНГ, АТЭС, АС, ОПЕК и их состав. 

Транснациональные корпорации. 
Практические работы: 1. Составление характеристики основных центров современного мирового хозяйства. 2. 

Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения  производительных сил. 
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (9 ч) 
География мирового хозяйства. Структура и география мировой промышленности. Значение, отраслевой состав и 

особенности размещения добывающей промышленности. Обрабатывающая промышленность и принципы 

размещения предприятий основных отраслей. География машиностроения мира. Автомобилестроение — основная 

отрасль машиностроения. Наукоемкие отрасли. Аэрокосмическая промышленность, электроника и робототехника. 

Страны - лидеры по производству основных видов промышленной продукции. Крупнейшие экспортѐры и импортѐры 

промышленной продукции. Промышленность и окружающая среда. 
Структура и география мирового сельского хозяйства. Особенности развития и структуры сельского хозяйства в 

развитых и развивающихся странах. ‖Зелѐная революция‖, еѐ составные части и характерные черты. Закономерности 

размещения основных сельскохозяйственных культур. Основные экспортѐры и импортѐры продукции сельского 

хозяйства. География рыболовства мира. Сельское хозяйство и окружающая среда. 
Структура и география мирового транспорта. Мировая транспортная система. Характерные черты развития, 

структуры и размещения основных видов сухопутного, водного и воздушного транспорта. Страны - лидеры по 

уровню развития важнейших видов транспорта. Крупнейшие морские порты мира. Транспорт и природная среда. 

Современные виды транспорта и связи. Телекоммуникационная связь. Интернет. Транспорт, средства связи и 

окружающая среда. 
География международного туризма. 
Международные экономические отношения, их основные формы и значение для развития национальных хозяйств 
Практические работы: 1. Определение преобладающих видов транспорта в субрегионах мира, оценка степени их 

развития; составление проекта развития транспортных систем для одного из регионов. 2. Составление экономико-

географической характеристики одной из отраслей  промышленности мира (по выбору). 
Резерв – 3 ч. 

 

УМК  
1. Учебник В.П. Максаковский Экономическая и социальная география мира. 10 кл. М.: «Просвещение»2018г 

2. Географический атлас. 10класс.- М: Дрофа, 2018 год  

3. Дополнительная литература: Кузнецов А.П. Население и хозяйство мира/А.П. Кузнецов. – М.: Дрофа 2004 . 

4. Максаковский В.П. Дополнитеьные главы / В.П. Максаковский. М.: Дрофа, 2000. 
5. Сиротин В.И. Тематический  тестовый контроль. 10-11 кл. / В.И. Сиротин. _ М.: Дрофа, 2003. 
6. Интернет – ресурсы. 

 

 

 



 

 

 

 

Тематический план 

 

№ 

п.п. 
 

Наименование разделов и тем 
 

 

 

Всего 

часов 
Из них 

Практических 
 

контрольных экскурсий примечание 

1. 10 класс 
Раздел 1. Введение 

Тема 1. Современные методы 

географических исследований. 

Источники географической 

информации. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

   

 Тема 1 Современная политическая 

карта  мира 
3 2    

2. Тема 2 География мировых 

природных ресурсов 
6 1    

3. Тема 3. География население мира. 5 3 1   

4. Тема 4. НТР и мировое хозяйство. 6 2 1   

5. Тема 5.География отраслей мирового 

хозяйства. 
9 2 1   

6. Тема 6. Обобщение и контроль 

знаний 
4  2   

 Всего 34 11/5- 

оценочных 
5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поурочное планирование 
10 класс. 

№урока Название раздела, 

темы, урока 
примечание  дата 

Практические работы Элементы Содержания Дом. задание  

 

1 
Введение-1ч. 
 Что изучает 

экономическая и 

социальная 

география мира; 

структура учебника. 

География как наука. 

Методы 

географических 

исследований и 

источники 

географической 

информации. 

Геоинформационные 

системы 

 

 
 

Пр.р.1 Анализ карт 

Использование стат. 

информации разной 

формы и содержания: 

обработка, анализ и 

представление еѐ в 

графической и 

картографической 

форме личной 

тематики.  

Экономическая география как 

наука. Источники получения 

знаний о населении и 

хозяйстве мира. Методы 

получения, обработки, 

передачи и предоставления 

географической 

информации.Ознакомить 

учащихся со структурой 
курса, с источниками 

информации, с особенностью 
учебника; сформировать 

представление о 

разнообразии современного 
мира. 

С.5-7  

 

 

2 

Тема 1 

Политическая 

карта мира-(3 часа) 

 Многообразие 

стран современного 

мира. 

 

П.р. 2 

Характеристика 
политико-

географического 
положения страны. 

Дать знания о классификации 

стран, показать место 
России в мире; развивать 

умения слушать лекцию и 
вести записи конспекта 

материала урока. 

 

 

 

 

С.9-17 

 

3 Государственный 

строй стран мира, 

влияние 

международных 

отношений на 

политическую карту 

мира. 
 

П.р 3 Составление 

систематизирующей 

таблицы 
―Государственный 

строй стран мира‖. 

Дать знания о формах 

государственного правления и 

административно-
территориального 

устройства; расширить 

знания о классификации 
стран мира и закрепить 

знания номенклатуры 

С.17-19  

4 Международные 

отношения. 

Политическая 

география и 

геополитика. 
 

 Показать влияние 
международных отношений 

на политическую карту мира; 

научить давать оценку 
политико-географического 

положения страны; 
формировать умение вести 

дискуссию; дать знания о 

политической географии и 
геополитике. 

С19-24  

 

 

 

5 

Тема 2 География 

мировых 

природных 

ресурсов  (5 часов) 

 Взаимодействие 

природы и 

общества.  

 

 

 

Сформировать понятия 

 «географическая среда», 
«природопользование». 

Определить степень 

воздействия человеческого 
фактора на состояние 

окружающей среды в 
развитых и развивающихся 

странах. Формировать 

экологическое мышление 
учащихся. 

С25-28  

6 Оценка мировых  П.р.4  Изучение Дать понятие С.28-41  



 

природных 

ресурсов. 
  

географии природных 

ресурсов: оценка 
ресурсообеспеченности 

различных стран и 

регионов. 

«ресурсообеспеченность»; 

сформировать представление 
об основных закономерностях 

размещения минеральных 

ресурсов мира и 
обеспеченности стран и 

регионов полезными 
ископаемыми; формировать 

умение определять по 

таблицам и картам степень 
ресурсообес-печенности 

стран и регионов мира; 

развивать умения и навыки 
работы с картами и 

текстом. 

7 Минеральные, 

земельные, водные и 

биологические 

 ресурсы. 
 

 Формировать умение давать 

оценку природным ресурсам 

мира; формировать 

представление о размещении 

природных ресурсов на 

планете; формировать умение 

работать с картами, со 

статистическими 

материалами, составлять 

конспекты, планы. 

С.31-38  

8 Ресурсы Мирового 

океана, космические 

и рекреационные 

ресурсы. 

 Формировать умение работать 

с картами, со 

статистическими 

материалами, составлять 

конспекты, планы. 

С.38-41  

9. Загрязнение и 

охрана окружающей 

среды.  
  

 Ознакомить учащихся с 

проблемой антропогенного 

загрязнения окружающей 

среды, источниками 

загрязнения атмосферы, 

гидросферы, литосферы; 

рассмотреть три главных пути 

решения проблем охраны 

окружающей среды. 

С.41-46  

10 Географическое 

 ресурсоведение и 

геоэкология. 

  С.46-55  

 

 

11 

Тема 3. География 

населения мира (5 

ч) 
 Численность  и 

воспроизводство 

населения.  

 

 

П.р. 5 Изменение 

темпов роста 
народонаселения. 

Сформировать 

представление о 

численности населения 

Земли, о типах 

воспроизводства населения, 

о демографической 

политике, о 

продолжительности жизни; 

выявить закономерности 

динамики численности 

мирового населения. 

 

 

С.57-66 
 

 

 

 

12 Состав (структура) 

населения. 
П.р. 6 Объяснение 
 региональных и 

межотраслевых 

различий в занятости 
населения в сфере 

материального и 

нематериального 
производства (на 

основе изучения 

Объяснение  региональных и 
межотраслевых различий в 

занятости населения в сфере 

материального и 
нематериального 

производства (на основе 

изучения материалов 
учебника). 

С.66-71  



 

материалов учебника). 

13  Размещение и 

миграция населения.  

 

 Сформировать 

представление об 
особенностях размещения 

населения по планете; 
ознакомиться с основными 

миграционными явлениями в 

мире. 

С.71-74  

14 Городское и 

сельское население.   

П.р.7  Объяснение 

особенностей 

урбанизации одной из 
территорий по выбору 

Ознакомить учащихся с 

основными видами 

расселения; сформировать 
представление об 

урбанизации как о всемирном 

процессе.  

С.74-81  

15 Общение знаний по 

теме: «География 

населения мира» 

  С.84-90  
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Тема 4. Научно-

техническая 

революция и 

мировое хозяйство 

(6 ч) 
НТР. Характерные 

черты и составные 

части.  
 

 Сформировать понятие 

«научно-техническая 

революция»; познакомить с 
чертами и частями НТР; 

формировать умение 
составлять конспект по 

тексту и лекции учителя 

 

с.91-97 

 

17 Мировое  хозяйство  П.р.8 Составление 

 характеристики 
 основных центров 

современного мирового 
хозяйства. 

Сформировать понятия 

«мировое хозяйство», 
«международное 

географическое разделение 
труда», «международная 

экономическая интеграция», 

ТНК; ознакомить с 

причинами специализации 

стран мира.  

С.98-102  

18 Отраслевая и 

территориальная 

структура мирового 

хозяйства  

 

 

 

формировать представление 
о типах структуры хозяйства 

и географических моделях 

мирового хозяйства; дать 
знания о влиянии НТР на 

отраслевую и 
территориальную структуру 

мирового хозяйства .  

 

 

С.102-110 

 

19 Воздействие НТР на 

территориальную 

структуру хозяйства. 
 

 Ддать знания о влиянии НТР 
на отраслевую и 

территориальную структуру 

мирового хозяйства 

С.102-110  

20 Факторы 

размещения.  
 

. П.р.9 Сравнительная 

характеристика 

ведущих факторов 
размещения 

 производительных сил. 

Сформировать 

представление о старых и 

новых факторах размещения 
мирового хозяйства. Дать 

понятия «региональная 

политика», «депрессивный 
район», «район нового 

освоения», 
«постиндустриальная 

структура экономики», 

«высокоразвитый район»; 
развивать умения 

самостоятельной работы со 
статистическим 

материалом. 

С.110-115  



 

21 Общение знаний по 

теме: «НТР и 

мировое хозяйство» 

  С.118-121  
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Тема 5. География 

отраслей мирового 

хозяйства (9 ч) 
География 

промышленности. 

Топливно-

энергетический 

комплекс (нефтяная, 

газовая, угольная). 
  

 Сформировать 

представление о ведущих 
отраслях материального 

производства.  

Сформировать 
представление о топливном 

балансе мира; рассмотреть 
рост производства различных 

видов топлива; дать 

характеристику газовой, 
нефтяной, угольной 

промышленности мира 

С.123-129  

23  Электроэнергетика, 

горнодобывающая 

промышленность, 
металлургия.  

 

 Сформировать 
представление о современном 

развитии черной и цветной 

металлургии мира; 

ознакомиться с основными 

металлургическими базами 
мира; продолжить 

формировать умение давать 

характеристику отрасли, 
используя типовой план 

С.130-134  

24 Машиностроение. 

Химическая 

промышленность. 
  

П.р. 10 Составление 

экономико-
географической 

характеристики одной 

из отраслей 
 промышленности 

мира (по выбору 

Сформировать 

представление о развитии 
машиностроения в мире, 

главных центрах 

машиностроения. 

134-138  

25  Лесная, легкая 

промышленность. 

Промышленность и 

окружающая среда.  

 

 Сформировать 

представление о мировой  

легкой промышленности; 
определить географические и 

отраслевые сдвиги на 

современном этапе развития 
в данных отраслях мирового 

хозяйства. 

С.138-140  

26 География сельского 

 хоз-ва и 

рыболовство. 

Растениеводство.  

 Сформировать 
представление о структуре 

сельского хозяйства мира; 

ознакомиться с понятием 
«Зеленая революция», 

главными 
сельскохозяйственными 

районами мира, типами 

сельского хозяйства. 

С.140-148  

27 Животноводство. 
 

 

 Сформировать 

представление о структуре 

сельского хозяйства мира; 

148-150  

28 География 

транспорта. 
  

 П.р.11  Определение 

преобладающих видов 

транспорта в 
субрегионах мира, 

оценка степени их 
развития; составление 

проекта развития 

транспортных систем 
для одного из регионов. 

Сформировать 

представление о структуре 

транспорта мира; 
определить основные 

направления изменения 
транспорта в эпоху НТР.  

С.150-150  

29 Международные  Сформировать Международные  



 

экономические 

отношения.  
 

представление о 

международных 
экономических связях  и их 

формах. 

экономические 

отношения.  

30 Обобщающее 

повторение и 

контроль знаний  по 

теме: «География 

мирового хозяйства» 

  С.165-177  
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Тема 5 Итоговое 

повторение и 

контроль знаний  
 

Повторение тем 

раздела 1, 2, 3. 

    

32 Итоговый контроль 

знаний за курс 10 кл.  

    

33 Итоговое 

тестирование за 

курс 10 кл. Внутри 

школьный 

мониторинг 

    

34 Заключительный 

урок 
    

 

 

 

 
 

География 

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; 

– 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экономика 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного предмета «Экономика» составлена в соответствии  с Федеральным  

государственным образовательным стандартом в 10–11 классах; в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования (далее ПООП СОО), одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 28 июня 2016 года. №2/16); с учетом с 

учетом авторской программы по экономике программы И.В. Липсица. Экономика, 2018г 

Нормативно-правовое обеспечение 
Конституция Российской Федерации. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014). 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / А. Я. Данилюк, 

А. М. Кондаков, В. А. Тишков. — М. : Просвещение, 2010. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и реализации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября 

2010 г. № 986). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 5 сентября 2013 г. 

№ 1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

Приказ Минобнауки от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 29 

апреля 2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

Письмо Департамента образования Ярославской области от 14.05.2014 г. № 1172/01-10 «Об использовании 

учебников». 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования//Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

—http://reestrspo.ru/ (дата обращения: 16.07.2018). 
 

Программа учебного предмета «Экономика» определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего общего 

образования являются: 

 – понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм  

и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей  

и общества; формирование уважительного отношения к чужой собственности; 

 – формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, 

в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

 – формирование экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

 – овладение навыками поиска актуальной экономической информации  

в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для 

решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

 – формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 – умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

http://reestrspo.ru/


 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

 – способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, 

в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, 

владение этикой трудовых отношений; 

 – понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение Место предмета 

в базисном учебном плане 

Программа рассчитана на 70 часов: 34часа  в 10 классе, 34часа– в 11 классе. 

Рабочая программа скорректирована на 34 учебные недели с учѐтом графика работы ОУ . 

 

Для реализации программы используется УМК: 

1.Учебник под редакцией Липсиц И.В. Экономика. Учебник для 10-11кл общеобразовательных 

организаций – М.: Вита – пресс, 2018 г.; 

3. Савицкая Е.В., Серѐгина С.Ф.  Уроки экономики в школе: пособие для учителя. – М.: Вита – пресс, 

2006 г.; 

3.Интернет – ресурсы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Экономика»  

 

Личностные результаты:  

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей совре¬менного общества, уважение прав и 

свобод человека;  

— осмысление социально-нравственного опыта предше¬ствующих поколений, способность к 

определению своей по¬зиции и ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, 

толерантность.  

Метапредметные результаты:  
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях;  

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  

— активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе, в повседневной жизни 

и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

 

Предметные результаты:  
1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях еѐ методологии и применимости экономического анализа в других 

социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания 

и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;  

3) владение приѐмами работы со статистической, фактической и аналитической экономической 

информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения 

теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства;  

http://psihdocs.ru/razrabotka-vneklassnogo-zanyatiya-problema-narkomanii-v-sovrem.html
http://psihdocs.ru/obshaya-harakteristika-kompetencii-v2.html
http://psihdocs.ru/autogennaya-trenirovka-metodi-psihicheskoj-samoregulyacii-ispo.html
http://psihdocs.ru/autogennaya-trenirovka-metodi-psihicheskoj-samoregulyacii-ispo.html
http://psihdocs.ru/lekciya-4-priroda-poznaniya-metodi-i-formi-nauchnogo-poznaniya.html
http://psihdocs.ru/lekciya-4-priroda-poznaniya-metodi-i-formi-nauchnogo-poznaniya.html


 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской экономики 

при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России. 

 

Содержание 

Базовый уровень 

Основные концепции экономики 
Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. 

Факторы производства. Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Собственность. 

Микроэкономика 
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 

семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. 

Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствия введения 

фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. Эластичность предложения. 

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы предприятий. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Франчайзинг. Предпринимательство. 

Источники финансирования бизнеса. Факторы производства. Издержки, выручка, прибыль. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнес-план. Реклама. 

Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной конкуренцией. 

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы. Государственная политика в 

области занятости. Профсоюзы. 

 

Макроэкономика 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость регулирования степени 

социального неравенства. Государственный бюджет. Государственный долг. Налоги. Виды налогов. 

Фискальная политика государства. 

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт.  

Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. 

Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. Вклады. 

Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция. Социальные последствия 

инфляции. 

 

Международная экономика 
Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение руда. 

Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные. расчеты. Государственная политика в 

области международной торговли. Международные экономические организации. Глобальные 

экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по экономике 10 класс  

(1ч. в неделю, в год 34 часа). 

 

№п\п Дата Название темы Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Параграф 

учебника 

1.Основные концепции экономики (3 часа) 

1  Что такое экономика.  1 час Знать: 

-понятие   об 

1 



 

экономической    

науке. Объяснять 

понятия «микро-» 

и 

«макроэкономика» 

2  Основы  хозяйственной жизни 

человечества.  

1 час Знать: 

-виды 

потребностей 

людей; 

-причины,   по   

которым 

потребности 

людей не могут 

быть 

удовлетворены 

 

1 

3  Ограниченность экономических 

ресурсов и порождаемые ею 

проблемы. Главные вопросы 

экономической жизни общества 

1 час Знать: 

-понятия 

«абсолютная и 

относительная       

ограниченность 

ресурсов»; 

-виды 

ограниченных ре-

сурсов; 

-причины 

невозможности 

преодоления    

ограниченности 

ресурсов; 

Главные вопросы 

экономической 

жизни общества 

 

2 

4  Понятие об экономических системах. 

Традиционная экономическая 

система.  

1 час Знать: 

- понятие   

«традиционная 

экономическая 

система»; 

 Уметь: 
- подбирать 

примеры 

традиционной 

экономической 

системы 

. 

 

3 

5  Рыночная система. 1 час Знать: 

- понятие   

«рыночная 

экономическая 

система»; 

- причины 

эффективности и  

роль  рыночных  

4 



 

механизмов 

6  Командная экономическая система  Знать: 

- понятие 

«командная   эко-

номическая       

система» 

5 

7   Причины возникновения смешанной 

экономической системы. 

1 час Знать: 

признаки      

«смешанной 

экономики» 

5 

8  Контрольная работа № 1 по теме 

Основные концепции экономики 

1 час  Повторить п.1-

5 

Макроэкономика 

9  Что такое спрос  1 час Знать: 
-понятие   о   

спросе    

-факторы 

формирования 

величины спроса    

   

6 

10  От чего зависит предложение товаров 1 час Знать:  -

формирование  на 

рынке  предло-

жения; 

-факторы 

формирования 

величины 

предложения.   

 

7 

11  Формирование рыночных цен. Как 

достигается рыночное равновесие 

1 час Знать: 
-типы  рыночных 

ситуаций: 

дефицит,  

затоваривание, 

равновесие; 

-механизм 

формирования 

рыночного 

равновесия; 

-рынок   

покупателей   и 

продавцов. 

 

8 

12  Причины и следствия нарушения 

рыночного равновесия 

1 час Описывать: 

-действие рынка; 

Знать причины и 

следствия 

нарушения 

рыночного 

равновесия 

9 

Микроэкономика 

Деньги 

13  Причины возникновения, формы и 

функции денег. Роль денег как 

1 час Знать: 
-причины   

10 



 

средства обмена изобретения 

денег; 

-функции денег; 

-роль денег как 

средства 

обмена 

14  Роль денег как средства измерения. 

Роль денег как средства сбережения 

1 час Знать: 

-роль денег как 

средства 

измерения и 

сбережения 

11 

15  Контрольная работа № 2 по теме 

Микроэкономика/ Макроэкономика 

1 час   

Законы денежного обращения  (1  часа) 

16  Факторы формирования величины 

денежной массы. Причины и виды 

инфляции. 

1 час Знать:  
-причины и виды 

инфляции; 

-влияние    

инфляции    на 

экономическую  

ситуацию в стране 

10-11 

Банковская система  (3 часа) 

17  Причины появления и виды банков 1 час Знать: 

-причины и виды 

банков 

12 

18  Принципы кредитования 1 час Знать: 

-принципы 

кредитования 

 

13 

19  Роль Центрального банка в 

регулировании кредитно –денежной 

системы страны 

1 час Знать: 

-понятие о 

денежном об-

ращении; 

-закон обмена и 

его ис-

пользование; 

- ликвидность 

14 

Микроэкономика. Человек на рынке труда (5 ч.) 

20  Экономическая природа рынка труда 1 час Знать: 

-особенности 

труда как 

товара; 

-деятельность   

продавцов    и    

покупателей    на 

рынке  труда   

 

15 

21  От чего зависит спрос на рынке 

труда. Факторы формирования 

заработной платы 

1 час Объяснять: 

-суть положения 

«спрос на 

рынке труда» 

16 

22  Факторы формирования предложения 

на рынке труда Формирование 

заработной платы на рынке труда 

1 час Знать: 

-закон 

предложения  на 

17-18 



 

рынке труда; 

формирование 

заработной платы 

на рынке труда 

23  Причины устойчивых различий в 

уровнях оплаты труда.  

 

1 час Знать: 

-факторы, 

формирующие 

предложение и 

спрос   на 

рынке труда 

18  Подготовка 

к контрольной 

работе стр.179-

180 

Вопросы, 

задания 

24  Контрольная работа № 3 по теме: 

«Человек на рынке труда» 

1 час   

Микроэкономика. Социальные проблемы рынка труда (5ч.) 

25  Профсоюзы и трудовые конфликты 1 час Знать: 

-что такое 

профсоюз; 

 какие бывают 

трудовые 

конфликты и пути 

их решения 

17 

26  За что борются профсоюзы 1 час Знать:  
-способы 

повышения и 

понижения 

заработной платы 

17 

27  Что такое прожиточный минимум и 

минимальная зарплата 

1 час Знать: 

-величину 

прожиточного  

минимум и 

минимальной 

зарплат 

18 

28  Договоры и контракты на рынке 

труда 

1 час Уметь: 

-различать  

договор и 

контракт на рынке 

труда 

18 

29  Как добиться, чтобы человек работал  

хорошо 

1 час Знать: 

-способы 

мотивации 

работников 

18 

Микроэкономика. Экономические проблемы безработицы (5 ч.) 

30  Что такое безработица 1 час Знать: 
-что такое 

безработица; 

-критерии 

признания       

человека 

безработным 

 

22 

31  Виды безработицы 1 час Знать: 

-виды   

безработицы   и 

причины   их   

возникновения 

22 



 

32  Что такое полная занятость 1 час  22 

33  Как можно сократить безработицу 1 час Знать: 
-основные 

способы   

стимулирования      

трудовой 

активности 

работников 

 

23 

34  Контрольная работа № 4 Итоговый 

контроль знаний 

1 час Знать: 
основные понятия 

за курс 10 кл. 

 

 

 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 
– различать свободное и экономическое благо; 
– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 
– выявлять факторы производства; 
– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 
– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 
– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 
– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 
– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 
– выявлять виды ценных бумаг; 
– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 
– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по 

микроэкономике. 
 

Макроэкономика 
– Приводить примеры влияния государства на экономику; 
– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
– определять назначение различных видов налогов; 
– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 
– выявлять сферы применения показателя ВВП; 
– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 
– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 
– различать факторы, влияющие на экономический рост; 
– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
– различать сферы применения различных форм денег; 
– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 
– различать виды кредитов и сферу их использования; 
– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 
– объяснять причины неравенства доходов; 
– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 
– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

 



 

Международная экономика 
– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических отношениях; 
– объяснять назначение международной торговли; 
– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 
– приводить примеры глобализации мировой экономики; 
– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного 

типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 
– определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-экономическом 

развитии общества. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 
– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя 

различные источники информации; 
– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и повседневной жизни; 
– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики; 
– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-исследовательских проектов, 

нацеленных на решение основных экономических проблем; 
– находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа; 
– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной 

информации из неадаптированных источников по экономической теории. 
 

Микроэкономика 
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального 

поведения; 
– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современном мире; 
– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые 

ресурсы, составлять семейный бюджет; 
– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в качестве 

потребителя, члена семьи и гражданина; 
– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 
– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 
– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 
– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
– определять место маркетинга в деятельности организации; 
– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 
– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке и в  

трудовых договорах; 
– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики; 
– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 
– выявлять предпринимательские способности; 
– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 
– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 
– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей заемщика и акционера. 
 

Макроэкономика 
– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для решения практических 

вопросов в учебной деятельности; 
– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования основных 

социально-экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 



 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации 
по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической точки зрения, 
используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 
– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и стимулирования труда; 
– применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и повседневной 

жизни; 
– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 
– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых системах; 
– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по макроэкономике; 
– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной 

информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 
– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 
– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 
Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации 

по международной торговле; 
– применять теоретические знания по международной экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 
– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, 

связанных с покупкой и продажей валюты; 
– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной 

информации из неадаптированных источников по глобальным экономическим проблемам; 
– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 
– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 
– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 
– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния российской 

экономики в современном мире; 
– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Право 

Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа учебного предмета «Право» составлена  в соответствии с Федеральным  

государственным образовательным стандартом в 10–11 классах в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования (далее ПООП СОО), одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 28 июня 2016 года. №2/16); с учетом 

авторской программы  А.Ф.Никитина: Правоведение. 10-11 классы: /А.Ф.Никитин. М.Дрофа, 2018. 

(Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации). 

Нормативно-правовое обеспечение 
Конституция Российской Федерации. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014). 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / А. Я. Данилюк, 

А. М. Кондаков, В. А. Тишков. — М. : Просвещение, 2010. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и реализации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября 

2010 г. № 986). 

Приказ Минобнауки от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 29 

апреля 2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

Письмо Департамента образования Ярославской области от 14.05.2014 г. № 1172/01-10 «Об использовании 

учебников». 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования//Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

—http://reestrspo.ru/ (дата обращения: 16.07.2018). 
Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего 

образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям и 

установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции  

в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются 

научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего 

образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок функционирования органов 

государственной власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует 

формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено  

на повышение правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового 

воспитания, ответственности и социальной активности. 

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает ориентировку на 

получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность одновременного изучения тем 

по указанным учебным предметам. 

 

Программы 

Правоведение. 10-11 классы: /А.Ф.Никитин. Базовый уровень – М.: Дрофа 2018. (ДРекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации). 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

1.Правоведение: базовый уровень: учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ 

http://reestrspo.ru/


 

А.Ф. Никитин. - М.: Дрофа 2018 (Рекомендовано  Министерством образования и науки Российской 

Федерации). 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Право» на этапе среднего 

(полного) общего образования,  в X и XI классах по 34 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 68 учебных часов и является продолжением изучения правовой 

сферы в курсе обществознания в основной средней школе. При этом в ней предусмотрен резерв 

времени для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования 

личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой 

социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий для развития 

гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее 

освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, 

необходимых для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе 

(гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника).  

Право как учебный предмет создает основу для становления социально-правовой компетентности 

обучающихся и будет способствовать развитию правовой культуры, воспитанию цивилизованного 

правосознания и уважения к закону у подрастающего  поколения.  

Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образовательных целей 

ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей личности. К основным содержательным 

линиям образовательной программы курса права для 10-11 классов общеобразовательной школы 

(базовый уровень) относятся следующие:  

 история государства и права, вопросы теории государства и права 

 роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в стране;  

 конституционное право, Конституция РФ; 

 гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении государством, 

избирательная система в России;  

 вопросы семейного и образовательного права;  

 имущественные и неимущественные права личности и способы их защиты; правовые основы 

предпринимательской деятельности; основы трудового права и права социального обеспечения;  

 основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;  

 особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени.  

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых документов, 

понимания юридических текстов, получения и использования необходимой информации, 

квалифицированной юридической помощи и т.п. 

Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на базовом уровне 

является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в выработке и реализации 

правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Обществоведение» на этапе среднего (полного)  общего образования 

являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и 

классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 



 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации;применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного);  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Личностными результатами обучения являются: 

- направленность на разрешение юридических конфликтов в общественной и государственной жизни в 

соответствии с действующим законодательством РФ; 

- формирование ответственного отношения к изучению действующего законодательства РФ, 

психологической готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

познанию конституционных норм права; 

- освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных ролей, формальных 

социальных статусов и способов взаимодействия в формальных группах с учетом экономических, 

политических и правовых условий развития общества в РФ; 

- формирование информационной, правовой и коммуникативной компетентности; 

- защищать не только личные права и свободы, но и других участников образовательного процесса, 

общества и государства; 

- воспитание отношения к человеку, его правам и свободам как высшей ценности.  

 

Метапредметными результатами обучения являются:  

- умение самостоятельно определять цели своего правового обучения, ставить и формулировать для 

себя близкие, средние и далекие перспективные цели правового самообразования;  

 

- умение самостоятельно планировать пути достижения близких, средних и далеких перспективных 

целей правового самообразования в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- умение самостоятельно юридически грамотно оценивать свои решения и деяния; 

- умение самостоятельно соотносить свои близкие, средние и далекие перспективные цели правового 

самообразования с планируемыми результатами; 



 

- умение самостоятельно принимать решения в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- умение самостоятельно разрешать юридические конфликты на основе согласования мнений и учета 

интересов юридических и физических лиц; 

- умение самостоятельно юридически грамотно аргументировать и отстаивать свое мнение в 

формальных и неформальных группах; 

- умение сознательно организовать свою познавательную деятельность (от установления юридических 

фактов, выдвижении версий, проверке версий до установления истины и построения системы 

доказательств); 

- умение самостоятельно прокомментировать личные, политические, экономические, социальные и 

культурные права и свободы гражданина РФ; 

- умение самостоятельно юридически грамотно анализировать конфликтные ситуации, выбирать 

адекватные способы разрешения юридических конфликтов и модели поведения в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 

- овладение различными способами защиты своих прав и свобод; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска конституционных норм права, анализа и отбора 

информации в целях разрешения юридических конфликтов; 

- развитие умений самостоятельно юридически грамотно выражать свои мысли и способности 

признать права и свободы другого человека и его право на иное мнение, право на защиту всеми 

способами, не запрещенными законами РФ; 

- формирование умений самостоятельно взаимодействовать с правоохранительными органами, играть 

различные социальные роли при разрешении юридических конфликтов.  

 

Предметными результатами обучения являются: 

- формирование убеждения в необходимости изучать законы и подзаконные нормативно-правовые 

акты; 

- формирование навыков и умений самостоятельно изучать федеральные конституционные законы РФ, 

федеральные законы РФ, федеральные текущие законы РФ, федеральные кодифицированные законы 

РФ, федеральные комплексные законы РФ и подзаконные нормативно-правовые акты РФ; 

- формирование навыков и умений самостоятельно критически оценивать юридические факты и 

информацию граждан; 

- понимание личной и общественной значимости современной правовой культуры для выполнения 

основных социальных ролей в рамках закона; 

- понимание роли государства и действующего законодательства РФ в обеспечении безопасности 

личности, общества и государства; 

- умения самостоятельно реализовать конституционные нормы права при разрешении конкретных 

юридических конфликтов; 

- понимание значения правил и психотехник общения в межличностном общении; 

- умения самостоятельно взаимодействовать с правоохранительными органами, вести юридически 

грамотно диалог, участвовать в дискуссии.  

 

 

№ Тема 
Количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Раздел I Основы теории государства и права  

 
9ч 9ч 

1 Происхождение государства и права 1 1 

2 Из истории российского права 1 1 

3 Реформа российского права после 1991г. 1 1 

4 Тест «История государства и права» 1 1 

5 Что такое государство? 1 1 



 

6 Что такое право?   1 1 

7 Что такое право?   1 1 

8 Правовое государство 1 1 

9 Контрольная работа «Государство и право» 1 1 

Раздел II Конституционное право  24 24 

10 Понятие Конституции  1 1 

11 Общая характеристика Конституции РФ  1 1 

12 Основы конституционного строя  1 1 

13 Основы конституционного строя  1 1 

14 Тест «Основы конституционного строя»  1 1 

15 Федеративное устройство 1 1 

16 Президент РФ   1 1 

17 Федеральное Собрание  1 1 

18 Федеральное Собрание  1 1 

19 Правительство РФ 1 1 

20 Судебная власть. Прокуратура. 1 1 

21 Местное самоуправление 1 1 

22 Права и свободы человека и гражданина 1 1 

23 Международные договоры о правах человека 1 1 

24 Гражданские права  1 1 

25 Политические права   1 1 

26 Экономические, социальные и культурные 

права 
1 1 

27 Нарушение прав человека и защита 1 1 

28  Права ребенка   1 1 

29 Избирательное право . Избирательный процесс 1 1 

30 Избирательный процесс. Избирательные 

системы 
1 1 

31 Тест «Избирательное право». Избирательный 

процесс 
1 1 

32 Зачет «Конституционное право» 1 1 

33 Итоговая контрольная работа за 10 класс 1 1 

34 Заключительный урок за курс 1 1 

 Итого 34ч 34ч 

 

 

 

 

Содержание курса «Право»  10 кл 

Базовый уровень 
Основы теории государства и права 9ч. 



 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства: формы правления, формы 

государственного устройства, политический режим. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет 
правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. Нормативно-правовой акт. Социальные 

нормы. Понятие, структура и виды правовых норм. Система российского права. Субъекты и объекты 

правоотношений. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Законность и правопорядок. Понятие 

правосознания. Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, 

принимаемые на государственном уровне. Правонарушения и юридическая ответственность. 
Конституционное право 24ч. 
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма 

государственного устройства РФ. Источники конституционного права Российской Федерации. Гражданство 

Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы 

гражданина Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Система 

органов государственной власти РФ. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Структура судебной системы Российской Федерации. 

Демократические принципы судопроизводства. Понятие, система и функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. Законодательный процесс. Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации. Виды избирательных систем. Референдум. Система органов местного 

самоуправления. 

Права человека 
Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и гражданина. 

Классификация прав человека: гражданские права, политические права, экономические права, 

социальные права, культурные права. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. 

Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. Международная защита 

прав человека в условиях военного времени. Основные принципы международного гуманитарного 

права. 

Резерв (1 час.) 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Тема урока Элементы содержания Домашнее 

задание 
Сроки 

1 Курс «Основы права», его 

структура и особенность 

Знакомство с курсом «Основы права» 
  

2 Происхождение 

государства и права 

Связь и зависимость государства и права. 

Основные теории происхождения 

государства и права: теологическая, 

патриархальная, договорная, теория 

насилия, органическая, психологическая, 

расовая, материалистическая. 

п.1  

3 Из истории российского 

права 

Развитие права в России до 19 века. 

Влияние на правовую мысль Киевской 

Руси религиозно-символического 

мышления. Первые памятники 

философско-правовой мысли.   

Российское право в 19-начале 20 века. 

Совершенствование системы 

управления, издание Полного собрания 

законов и Свода законов Российской 

империи Николаем I. Отмена 

крепостного права. Реформы местного 

самоуправления и судебная.  

Манифест 17 октября 1905г. 

Основные государственные законы – 

п.5-6   



 

конституционные законы России. 

Советское право. «Сталинская» 

Конституция СССР1936 г. 

Принятие Конституции СССР 1977г. 

Кризис общества «развитого 

социализма». 

4 Реформа российского 

права после 1991г. 

Распад СССР. Проведение приватизации 

в стране. Принятие Конституции РФ, 

Гражданского Кодекса РФ, Уголовного 

Кодекса РФ и др. 

п.9  

5 Что такое государство Понятие государства.  

Различные подходы к рассмотрению 

сущности государства. Признаки и 

функции государства. Форма правления, 

форма государственного устройства, 

политический режим. 

п.10  

6 Что такое право? Понятие права. Система права. Отрасли и 

институты права. Признаки права. 

Объективное и субъективное право. 

Назначение права.  

п.11  

7 Источники права Формы реализации (источники) права. 

Правовая норма, ее структура. Виды 

норм права. 

п.11  

8 Правовое государство Понятие и признаки правового 

государства. Верховенство закона. 

Законность и правопорядок. Разделение 

властей. Гарантированность прав 

человека. 

 

п.12  

9 Контрольная работа 

«Государство и право» 

Развитие права в России.  

Понятие государства.  

Признаки и функции государства. Форма 

правления, форма государственного 

устройства, политический режим. 

Понятие права. Система права.  

Виды норм права. Правовое государство, 

его признаки. 

П10-12 

повторить 
 

 Раздел II   

Конституционное право  

 

 

  

10 Понятие Конституции  Понятие конституции, ее виды.  

 п.16  

11 Общая характеристика 

Конституции РФ 

Конституционное право России, его  

источники. Конституционная система. 

Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х г.г. 

Принятие Конституции РФ и ее общая 

характеристика. Достоинства и 

недостатки Основного закона России. 

п.18  



 

12 Основы конституционного 

строя  

Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Содержание 

вступительной части Конституции. 

Российская Федерация - демократическое 

федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления.  

п.19  

13 Основы конституционного 

строя  

Социальное государство. Светское 

государство. Человек, его права и 

свободы – высшая ценность. 

Многонациональный народ России – 

носитель суверенитета и источник 

власти. Субъекты осуществления  

государственной власти. Прямое 

действие Конституции РФ. 

п.19  

14 Тест «Основы 

конституционного строя»  

Основы конституционного строя 

Российской Федерации. 
  

15 Федеративное устройство Федеративное устройство России. 

Равенство субъектов Федерации. 

Целостность и неприкосновенность 

территории Российской Федерации. Виды 

субъектов РФ. Федеральное 

законодательство и законы субъектов РФ. 

Проблема сепаратизма. 

п.21  

16 Президент РФ   Президент Российской Федерации. 

Статус главы государства.  Гарант 

Конституции РФ, прав и свобод человека 

и гражданина. Полномочия Президента 

РФ. Условия досрочного прекращения 

полномочий Президента или отрешение 

его от должности. 

п.22  

17 Федеральное Собрание  Федеральное собрание Российской 

Федерации. Парламенты в европейской 

политической традиции. 

Парламентаризм. Две палаты 

Федерального Собрания – Совет 

Федерации и Государственная дума, их 

состав и способы формирования.  

п.23  

18 Совет Федерации. 

Государственная Дума. 

Комитеты и комиссии обеих палат. 

Предметы ведения Совета Федерации и 

Государственной Думы. Порядок 

принятия и вступления в силу законов 

РФ. 

п.23  

19 Правительство РФ Правительство РФ, его состав и порядок 

формирования. Полномочия 

Правительства РФ. Досрочное 

прекращение полномочий Правительства 

РФ. 

п.25  

20 Судебная власть. 

Прокуратура. 

Судебная власть в РФ. Судебная  система: 

федеральные суды и суды субъектов  РФ. 

Принципы судопроизводства. Присяжные 

заседатели. Прокуратура РФ как единая 

п.26  



 

централизованная система. Функции 

прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

 

21 Местное самоуправление Местное самоуправление. Решение 

вопросов местного значения. 

Муниципальная собственность. 

Самостоятельность местного 

самоуправления в пределах его 

полномочий. Структура и формирование 

местного самоуправления. 

п.27  

 

22 

Тема3. Права человека 

Права и свободы человека и 

гражданина 

Содержание второй главы Конституции 

РФ. Права, свободы и обязанности 

человека и гражданина. Значение 

Всеобщей декларации прав человека. 

Виды прав человека. Положения 

философии прав человека. 

п.п.28  

23 Международные договоры о 

правах человека 

Международные договоры о правах 

человека. Содержание международного 

Билля о правах человека. 

п.29  

24 Гражданские права   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 совести. 

п.30  

25 Политические права   Политические права. Право на свободу 

убеждений. Право на свободу мирных 

собраний и ассоциаций. Право принимать 

участие в управлении своей страной 

непосредственно или через избранных 

представителей. 

 

п.31  

26 Экономические, социальные 

и культурные права 

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. 

п.32  

27 Права ребенка  Права ребенка. Декларация прав ребенка. 

Конвенция о правах ребенка. 
п.34  

28 Избирательное право Избирательные права граждан. Активное 

избирательное право. Принципы  

демократических выборов. 

Избирательное законодательство. 

п.38  

29 Избирательный процесс Избирательный процесс. Основные 

избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. 

п.39  



 

30 Тест «Избирательное 

право». Избирательный 

процесс 

Основные избирательные системы: 

мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. 

  

31 Зачет «Конституционное 

право» 

Конституция РФ. Основы 

конституционного строя РФ. 

Все основные понятия по теме 

«Конституционное право». 

  

32-

33 

Итоговая контрольная 

работа за 10 класс.  

Конституция РФ. Основы 

конституционного строя РФ. 

Все основные понятия по теме 

«Конституционное право». 

  

34 Заключительный урок за 

курс 

 
  

 

Право 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида 

социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать 

соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности 

в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и 

свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и 

человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Российской 

Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в 

Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое 

право как ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды 

гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 



 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, 

уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в 

рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Физическая культура 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       

  Программа по предмету «Физическая культура» для  10 – 11  класса  разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования и примерной основной образовательной программой среднего общего образования, с 

учѐтом авторской  программы для 10 – 11 класса. В.И. Лях Физическая культура 2015 г. 

 Нормативно-методическое обеспечение 

-  Закон РФ «Об образовании»  

- Указ о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». С 1 сентября 

2014 г. в Российской Федерации вводится в действие всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программная и нормативная основа физического 

воспитания населения  http://news.kremlin.ru/news/20636; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 сентября 2013 г. N 1065 «Об утверждении 

порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных 

клубов»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики РФ от 10 августа 2011 г. N МД-1077/19, НП-02-07/4568 «О методических рекомендациях по 

созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов»; 

-  Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 №13-51-263/13 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесѐнных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

-  Федеральному государственному образовательному стандарту в 10–11 классах); в соответствии с 

Примерной Основной Образовательной Программой Среднего Общего Образования (далее ПООП), 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

-  Письмо Департамента образования Ярославской области от 10.05.2007 года №881/01-10 «Об 

организации проведения дифференцированного зачѐта и государственной итоговой аттестации по 

физической культуре выпускников 9,11 классов общеобразовательных учреждений области». 

- Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Физическая культура» в 2018-2019 

учебном году в общеобразовательных учреждениях Ярославской области  

- Приказ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями на 5 июля 2017 года). 

- Использовать спортивные площадки и залы учреждений дополнительного образования детей 

спортивной направленности, а также спортивных объектов, находящихся в муниципальной и 

региональной собственности (Письмо Минобрнауки России от 7 сентября 2010 г. № ИК-1374/19 и 

Минспорттуризма России от 13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912 с методическими указаниями по 

использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных 

уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 « Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано  Минюстом России 3 

марта 2011 г. № 19993, опубликовано 16 марта 2011 г. 

- Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 N 1101-р «Об утверждении Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» [Электронный 

ресурс] // Министерство спорта. 

 

Физическая культура - обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в физически 

крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные 

формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для самовоспитания, 
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саморазвития и самореализации. В программе нашли своѐ отражение объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности образовательного 

учреждения, требования учителей  о необходимости обновления содержания образования, внедрения 

новых методик и технологий в образовательно-воспитательном процессе. 

 

Целью школьного образования по физической культуре на ступени среднего основного 

образования является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать физическую культуру для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

В средней школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направленный на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостное развитие физических, психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В рамках реализации этой цели 

образовательный процесс в средней школе по физической культуре ориентируется на решение 

следующих задач: 

 Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать  

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам. 

 Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности. 

 Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями базовых видов спорта, упражнений современных оздоровительных систем 

физической культуры и прикладной физической подготовки, а также формирование умений 

применять их в различных по сложности условиях. 

 Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. 

 Формирование знаний и представлений о современных оздоровительных системах 

физической культуры, спортивной тренировки и соревнований. 

 Формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, 

функциональных возможностей организма, проводить занятия в соответствии с данными 

самонаблюдения и самоконтроля. 

 Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к службе в армии. 

 Формирование адекватной самооценке личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлѐнности, уверенности, выдержки, 

самообладания. 

 Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психических регуляции. 

 Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным 

видом спорта. 

Место учебного предмета в учебном плане.  

Предметная область 
Учебный 

предмет 

Уровень изучения 

предмета 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
базовый (Б) 

 

 

Предметная область 
Учебный  

предмет 

Базовый 

уровень изучения 

(210 часов) 

10 класс  11 класс 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
102 102 

 



 

 

 

 

Занятия физической культурой с обучающимися, отнесѐнными к специальной медицинской 

группе, проводятся совместно с обучающимися подготовительной и основной групп при условии 

дифференцированного подхода к организации учебного процесса.  

Формы занятий физической культурой 

с учѐтом состояния здоровья обучающихся 

 

Основная 

медицинская группа 

Подготовительная 

медицинская группа 

Специальные медицинские группы 

Специальная 

медицинская 

группа «А» 

Специальная 

медицинская 

группа «Б» 

1 2 3 4 

Предметная область «Физическая культура» 

Уроки физической 

культуры по учебным 

программам в полном 

объеме 

Уроки физической 

культуры по учебным 

программам при условии 

более постепенного 

освоения комплекса 

двигательных умений и 

навыков, особенно 

связанных с 

предъявлением к 

организму повышенных 

требований 

Уроки физической 

культуры по 

специальным учебным 

программам для 

учащихся специальной 

медицинской группы 

Занятия ЛФК при 

медицинских 

организациях (детская 

поликлиника, 

врачебно-физкуль-

турный диспансер, 

санаторий, лечебный 

стационар) 

Занятия ЛФК Занятия в адаптивной 

спортивной школе 

(ЛФК, плавание, 

корригирующая 

гимнастика) с учетов 

рекомендаций врача 

Занятия 

корригирующей 

гимнастикой 

Занятия в конно-

спортивных 

комплексах с учетом 

рекомендации врача Занятия 

оздоровительным 

плаванием 

Тестирование уровня физической подготовленности 

Разрешено 

выполнение тестовых 

испытаний 

соответственно 

возрасту, сдача 

практической части 

экзамена по предмету 

«Физическая 

культура» 

Разрешено при 

отсутствии 

противопоказаний по 

заболеваниям. Программа 

тестовых испытаний 

составляется с учетом 

рекомендаций врача 

Программа тестовых 

испытаний составляется 

с учетом рекомендаций 

врача. При подборе 

тестовых упражнений 

необходимо учитывать 

противопоказания по 

состоянию здоровья, 

количество 

пропущенных занятий, 

перенесѐнные 

заболевания 

Не допускаются 

Занятия спортом в секциях и кружках 

Рекомендовано 

посещение спортивных 

секций, кружков 

Рекомендовано 

посещение спортивных 

секций со значительным 

снижением 

интенсивности и объема 

Рекомендовано 

дополнительно 

посещать занятия ЛФК 

Рекомендованы 

занятия ЛФК по 

назначению врача с 

учетом особенностей 

характера и стадии 



 

физических нагрузок с 

допуском врача 

заболевания. Занятия 

организуются как в 

группах, так и 

индивидуально с 

инструктором, врачом 

ЛФК, специалистом 

адаптивной 

физической культуры 

1 2 3 4 

Соревновательная деятельность 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма и уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов; 

 Формирование гражданской позиции 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; 

 Готовность к служению отечеству, его защите; 

 Сформированность основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур и различных форм 

общественного сознания, осознания своего места в поликультурном мире; 

 Формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества. Готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 Толерантное сознания  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; 

 Формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего школьного 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 самообразованию 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, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно - оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения оказывать первую 

помощь; 

 Осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных 

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

личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; 

 Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально - экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, приобретение опыта эколого - 

направленной деятельности; 

 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 



 

 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

  Владение навыками познавательной, учебно - исследовательской и проектной 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 (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 результатов и оснований, границ своего знания  незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты 

 Умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов ВФСК  ГТО; 

 Овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учѐбой и 

производственной деятельностью; 

 Овладение основными способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 Владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их 

в режиме учебной и производственной деятельности с цель 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; 

 Уметь излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и значение 

в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 Способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснят ошибки и способы их устранения; 

 Умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и соревнования, 

осуществлять их объективное судейство; 

 Умение бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности; 

 Умение организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 Умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств; 



 

 Развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам подвижных игр и соревнований; 

 Умение в доступной форме объяснить правила (технику) двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 Умение подавать строевые команды, вести счѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 Умение выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком уровне, 

характеризовать признаки технического исполнения; 

 Умение выполнять технические действия в базовых видах спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 Умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Базовый уровень 

 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
 Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

 Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, 

релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

 Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы 

методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

 Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и 

проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

 Формы организации занятий физической культурой. 

 Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

 Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
 Оздоровительные системы физического воспитания. 

 Современные фитнес - программы, направленные на достижение и поддержание оптимального 

качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно 

ориентированных двигательных навыков и умений. 

 Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной 

и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 

оздоровительная ходьба и бег. 

 

Физическое совершенствование 
 Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приѐмы и командно - тактические действия в командных (игровых) видах; 

техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

 Спортивные единоборства: технико - тактические действия самообороны; приѐмы страховки и 

самостраховки. 

 Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

 



 

Домашние задания – способствуют успешному овладению двигательными навыками, развитию 

двигательных качеств, выполнению требований учебной программы. Они направлены на достижение 

и поддержание оптимального развития двигательных качеств. Домашние задания решают задачу 

целенаправленной подготовки обучающихся к освоению отдельных разделов учебной программы, 

играющих главенствующую роль при освоении того или иного учебного материала. Контроль 

домашних заданий осуществляется, прежде всего, на уроках и может состоять в проверке: 

правильности выполнения упражнений, сдвигов количественных и качественных показателей, 

повышения уровня физической подготовленности, выполнения теоретических заданий. 

Итоговая отметка по предмету "Физическая культура" выставляется на основании оценки 

знаний, двигательных умений, навыков и результатов выполнения контрольных упражнений по 

физической подготовленности. Невыполнение нормативов физической подготовленности по 

независящим от школьника обстоятельствам (отставание в физическом развитии, болезнь и др.) не 

является основанием для снижения итоговой отметки по предмету при выполнении других учебных 

требований программы и высоком прилежании на занятиях.  В процессе оценки используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные 

и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Недостаточная материально – техническая база не позволяет выполнять программный материал 

по разделу «элементы единоборств»  в полном объѐме, поэтому часть часов пошло на раздел лѐгкая 

атлетика, а часть программного материала включена при  прохождении в раздел гимнастика. В связи с 

отсутствием условий для практических занятий по плаванию изучение данного раздела проходит через 

уроки теории. 

 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Под редакцией  В.И. Ляха. Учебник физическая культура 10-11 классы для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень, Москва: «Просвещение» 2018 год. 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 

ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА (СЕТКА ЧАСОВ) ПРИ ТРЁХ РАЗОВЫХ ЗАНЯТИЯХ В 

НЕДЕЛЮ 

 

№ 

 

 
ВИДЫ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Количество часов 

КЛАССЫ 

10 11 

1  Знания о физической культуре В процессе проведения 

уроков 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности В процессе проведения 

уроков 

3 Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность В процессе проведения 

уроков 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол) 32 32 

 Гимнастика 18 18 

 Лѐгкая атлетика 30 30 

 Лыжная подготовка 18 18 

 Элементы единоборств 3 3 

 Плавание 1 1 

 Общее количество часов 102 102 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

10 класс 

№ ВИД ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА Количество часов 

 Спортивные игры 32 

1 Баскетбол 21 

1.1 На совершенствование техники передвижения, остановок, 

поворотов, стоек 

2 

1.2 На совершенствование ловли и передачи мяча 4 

1.3 На совершенствование техники ведения мяча 4 

1.4 На совершенствование техники бросков мяча 5 

1.5 На совершенствование тактики игры 6 

2 Волейбол 11 

2.1 На совершенствование техники передвижения, остановок, 

поворотов и стоек 

1 

2.2 На совершенствование техники приѐма и передачи мяча 3 

2.3 На совершенствование техники подачи мяча 2 

2.4 На совершенствование техники нападающего удара 2 

2.5 На совершенствование техники защитных действий и тактики 

игры 

3 

3 Гимнастика 18 

3.1 На совершенствование строевых и ОРУ 2 

3.2 На  освоение и совершенствование висов и упоров 4 

3.3 На совершенствование опорных прыжков 4 

3.4 На освоение и совершенствование акробатических 

упражнений 

4 

3.5 На развитие физических качеств 4 

4 Лѐгкая атлетика 28 

4.1 На совершенствование техники спринтерского и длительного 

бега 

7 

4.1 На совершенствование техники прыжков в длину и высоту 7 

4.2 На совершенствование техники метания в цель и на дальность  6 

4.3 На развитие физических качеств 8 

5 Лыжная подготовка 18 

5.1 На освоение техники лыжных ходов 5 

5.2 На совершенствование техники спусков, поворотов, 

торможения 

5 

5.3 На развитие физических качеств 6 

5.4 На знания о физической культуре 2 

6 Элементы единоборств 3 

6.1 На освоение техники владения приѐмами 1 

6.2 На развитие координационных способностей 1 

6.3 На знания теоретических сведений 1 

7 Плавание 3 

7.1 На закрепление изученных способов плавания  2 

7.2 На освоение плавания прикладными способами 1 

 

 

 

 



 

 

Поурочное планирование 

10 класс  

№ 

п/п 

Разделы и темы Всего 

часов 

дата Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

1 ЧЕТВЕРТЬ 27    

Лѐгкая атлетика 15    

1/1 Т/Б на уроках лѐгкой атлетики. Специальные 

беговые упражнения. Развитие быстроты: 2х30 

м.,1х100м. Развитие силовых способностей  

 3.09 текущий Учебник   

стр. 112 

2/2 Техника «низкого старта» и стартового разгона: 

2х60м. Техника прыжка способом «согнув ноги с 7-9 

шагов. Развитие общей выносливости: бег 5-7 

минут. 

 4.09 текущий Техника 

низкого 

старта 

3/3 Техника «низкого старта» и стартового разгона. 

Техника метания малого мяча с 5-6 шагов разбега. 

Техника прыжка способом «согнув ноги с 7-9 шагов 

натянутую резинку.  

 6.09 Оценка 

техники 

низкого 

старта 

Техника 

низкого 

старта 

4/4 Терминология, применяемая в лѐгкой атлетике. 

Соревнования по бегу на 100 метров (норматив 

ВФСК  ГТО). Техника метания гранаты с 6-8 

шагов разбега. Техника прыжка способом «согнув 

ноги» с 20 метров. 

 10.09 Монитор

инг по 

развитию 

физ. 

качеств 

Терминолог

ия, 

применяем

ая в легкой 

атлетике. 

5/5 Техника метания гранаты с 6-8 шагов разбега. 

Техника прыжка способом «согнув ноги». Развитие 

общей выносливости: бег 5-7 минут. 

 11.09 текущий Учебник  

стр. 115-

117 

6/6 Метание гранаты на заданное расстояние. Подбор 

индивидуального разбега  в прыжках в длину с 

разбега. Подвижные игры с бегом: «салки мячом».  

 13.09 текущий Учебник  

стр. 118-

120 

7/7 Правовые основы физической культуры и спорта. 

Техника метания гранаты с 6-8 шагов разбега. 

Соревнования по бегу на 1000 метров.  

 17.09 Монитор

инг по 

развитию 

физ. 

качеств 

Учебник § 1 

8/8 Соревнования по прыжкам в длину с разбега. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Подвижные 

игры с бегом 

 18.09 Оценка 

техники 

прыжка в 

длину 

Равномерн

ый бег 15-

20 минут 

9/9 Техника эстафетного бега: передача эстафетной 

палочки. Развитие общей выносливости: бег 10-12 

минут. Физическая культура и спорт,  в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья. 

 20.09 текущий Учебник § 3 

10/10 Техника специальных беговых упражнений. 

Соревнования по метанию гранаты (норматив 

ВФСК  ГТО).  Техника эстафетного бега. Круговая 

тренировка. 

  Монитор

инг по 

развитию 

физ. 

качеств 

Учебник  

стр. 113-

115 

11/11 Техника  передачи эстафеты. Развитие 

специальной выносливости: бег 2-3х500 метров, 

отдых 3-5 минут.  

  текущий Комплекс 

ОФП №1 

12/12 Метание и толкание ядра в горизонтальную цель 

различными способами.  Передвижение различными 

способами с грузом на плечах по возвышающейся 

над землей опоре. 

  текущий Равномерн

ый бег 15-

20 минут 



 

13/13 Урок соревнование  по бегу 3000м. юноши, 2000 м. 

девушки (норматив ВФСК  ГТО). Упражнения на 

расслабление мышц ног после занятий. 

  Монитор

инг по 

развитию 

физ. 

качеств 

Комплекс 

упражнени

й для 

профилакт

ики 

плоскостоп

ия 

14/14 Техника эстафетного бега. Метание и толкание 

ядра в горизонтальную цель различными 

способами. Передвижение прыжками по склону, 

сыпучему грунту. 

  Оценка 

техники 

передачи 

эстафет

ы 

Комплекс 

ОФП №1 

15/15 Проведения испытаний (тестов), входящих во 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). Пульсовой 

режим работы (ЧСС) изменение пульса в процессе 

тренировки. 

  Монитор

инг по 

развитию 

физ. 

качеств 

Комплекс 

упражнени

я для 

формирова

ния 

правильной 

осанки 

Спортивные игры (баскетбол) 12    

16/16 Техника безопасности на занятиях по спортивным 

играм. Упражнения для развития координационных 

способностей. Техники ведения мяча. Бросок мяча 

после двух шагов.  

  текущий Правила 

Т/Б на 

занятиях 

спортивны

ми играми  

Учебник 

стр. 66 

17/17 Правила игры в баскетбол. Упражнения для 

развития координационных способностей. 

Передачи мяча одной рукой снизу и с боку.  

  текущий Правила 

игры 

баскетбол 

18/18 Понятие телосложения и характеристика его 

основных типов. Ловля и передача мяча в прыжке. 

Индивидуальные технико-тактические действия в 

нападении.  

  текущий Упражнени

я для 

развития 

силы рук 

19/19 Ловля и передача мяча в прыжке.  Тактическое 

взаимодействие двух игроков в нападении «заслон 

наведением».  

  оценка 

техника 

ловли и 

передача 

мяча в 

прыжке 

Упражнени

я для 

развития 

координаци

онных 

способност

ей 

20/20 Сочетание приемов передвижения и остановок. 

Передачи мяча в движении. «Заслон наведением» с 

мячом без сопротивления защитника. Учебная 

игра. 

  текущий Упражнени

я для 

развития 

координаци

онных 

способност

ей 

21/21 Способы регулирования массы тела человека. 

Групповое тактическое взаимодействие трѐх 

игроков в нападении «треугольник». Учебная игра. 

  текущий Учебник § 

13 

22/22 Обманные движения. Быстрый прорыв 3х1 с 

использованием комбинации «треугольник» со 

сменой мест нападающими. Учебная игра.  

  текущий Техника 

обманных 

движений 



 

23/23 Обманные движения.  Групповое тактическое 

взаимодействие трѐх игроков в нападении «малая 

восьмѐрка» без атаки корзины. Учебная игра. 

  оценка 

техника 

обманных 

движений  

Комплекс 

ОФП №2 

24/24 Терминология спортивной игры. Взаимодействие 

трѐх игроков в нападении «малая восьмѐрка» с 

атакой корзины проходом-броском. Учебная игра. 

  текущий Терминолог

ия 

спортивно

й игры. 

25/25 

 

Бросок мяча в прыжке после остановки. Техника 

защитных действий: выбивание и вырывание мяча.  

Учебная игра.  

  текущий Терминолог

ия 

спортивно

й игры. 

26/26 Жесты арбитра. Бросок мяча в прыжке после 

остановки. Обучение основам зонной защиты 2-1-

2. Учебная игра. 

  Оценка 

техники 

броска 

мяча  

Жесты 

арбитра 

27/27 Командно-тактических действий: зонная защита 

2-1-2. Техника штрафного броска в сочетании с 

развитием координационных способностей. 

Учебная игра. 

  текущий Жесты 

арбитра 

2 ЧЕТВЕРТЬ 21    

Гимнастика 18    

28/1 Т/Б на уроках гимнастики. Строевые упражнения. 

Акробатические упражнения: кувырки вперѐд, 

назад из разных исходных положений. Развитие 

силовых способностей.  

  текущий Т/Б на 

уроках 

гимнастик

и. 

Учебник  

стр. 100-

101 

29/2 Акробатические упражнения: переворот боком, 

кувырок назад в полушпагат.  Прыжки через 

скакалку 2х1 минуте. 

  текущий Акробатич

еские 

упражнени

я 

Учебник  

стр. 107-

110 

30/3 Комбинация по акробатике. Техника опорного 

прыжка через козла в длину юноши, боком через 

коня в ширину девушки. 

  текущий Упражнени

я для мышц 

брюшного 

пресса 

31/4 Перестроения из колонны по одному в колонну по 

два в движении. Комбинация по акробатике. 

Опорный прыжок через козла в длину юноши, коня в 

ширину девушки. Преодоление полосы 

препятствий. 

  текущий Строевые 

упражнени

я. 

Учебник 

стр. 101 

32/5 Страховка и помощь во время занятий. 

Комбинация по акробатике. Опорный прыжок 

через козла в длину юноши, через коня в ширину 

девушки. Эстафеты. 

  текущий Прыжки 

через 

скакалку 

33/6 Перестроение из колонны по одному в колонны по 

два, по четыре в движении. Упражнения с 

гимнастической палкой на 32 счѐта. Круговая 

тренировка. 

  текущий Комплекс 

упр. с 

гимнастич

еской 

палкой 



 

34/7 Упражнения с гимнастической палкой на 32 счѐта 

под музыку. Комбинация по акробатике. Аэробики: 

значение  и особенности воздействия на организм. 

  Оценка 

выполнен

ия 

комбинац

ии 

Учебник § 

34 

35/8 Упражнения с гимнастической палкой на 32 счѐта. 

Упражнения на брусьях параллельных юноши, 

разновысоких девушки. Развитие общей 

выносливости.  

  Оценка 

техники 

выполнен

ия 

упражнен

ий 

Комплекс 

упр. с 

гимнастич

еской 

палкой 

36/9 Упражнения со скакалкой на 32 счѐта. Опорный 

прыжок через козла в длину юноши, коня в ширину 

девушки. Упражнения на брусьях параллельных 

юноши, разновысоких девушки. Аэробики: 

комплексы упражнений на растяжение и 

напряжение мышц. 

  Оценка 

техники 

опорного 

прыжка  

Учебник § 

34 

37/10 Правила судейства гимнастических упражнений. 

Упражнения на брусьях параллельных юноши, 

разновысоких девушки. Упражнения на низкой 

перекладине юноши, на бревне девушки. 

  текущий Правила 

судейства 

гимнастич

еских 

упражнени

й. 

38/11 Упражнения со скакалкой на 32 счѐта.  

Комбинация из разученных элементов на брусьях 

параллельных юноши, разновысоких девушки. 

Упражнения на низкой перекладине юноши, на 

бревне девушки. 

  Оценка 

техники 

упражнен

ий 

Упражнени

я для 

формирова

ния 

правильной 

осанки 

39/12 Правила проведения занятий атлетической 

гимнастикой. Вольные упр. под музыку на 32 счѐта. 

Комбинация из разученных элементов на брусьях 

параллельных юноши, разновысоких девушки.  

  текущий Упражнени

я для 

развития 

силы рук 

40/13 Вольные упр. под музыку на 32 счѐта. Комбинация 

из разученных элементов на брусьях параллельных 

юноши, разновысоких девушки. Упражнения на 

низкой перекладине юноши, на бревне девушки. 

  Оценка 

техники  

упражнен

ий 

на 

брусьях 

Комплекс 

вольных 

упражнени

й на 32 

счѐта 

41/14 Комбинация из разученных элементов на низкой 

перекладине юноши, на бревне девушки. Лазание по 

канату, упражнения с гирей 16 кг. Мышечная 

система человека. 

  Оценка 

техники   

упражнен

ий на 

переклади

не и 

бревне 

Учебник  

стр.187-

191 

42/15 Строевые упражнения на 16 счѐтов. Вольные упр. 

под музыку на 32 счѐта. Прыжки через короткую 

скакалку в парах. Лазание по канату различными 

способами.  

  Оценка 

техники 

выполнен

ия 

упражнен

ий 

Упражнени

я для 

развития 

гибкости. 

43/16 Проведения испытаний (тестов), входящих во 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

  Монитор

инг по 

Учебник § 

27 



 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). Утренняя 

гимнастика. 

развитию 

физ. 

качеств 

44/17 «Влияние занятий единоборствами на организм 

человека». Лазание по канату девушки, упражнения 

на коне с ручками юноши. Полоса препятствий. 

  текущий Подготовк

а к 

контрольно

й работе  

45/18 Контрольная работа по теме «гимнастика»   Оценка 

знаний 

Упражнени

я для 

развития 

гибкости. 

Элементы единоборств 3    

46/19 Виды борьбы и их особенности. Приѐмы 

самостраховки: кувырок вперѐд с перекатом по 

руке и плечу. Упражнения для развития силы и 

силовой выносливости. Игра «Перетягивание в 

парах». 

  текущий Учебник  

стр. 132-

135 

47/20 Приѐмы самостраховки: перекат по спине из 

положения сидя. Приѐмы борьбы лѐжа: 

переворачивание с захватом рук с боку.  

  текущий Учебник  

стр. 135-

136 

48/21 Приѐмы самостраховки: перекат по спине из 

положения сидя. Приѐмы борьбы стоя: передняя 

подножка, бросок через бедро. Круговая 

тренировка.  

  текущий Учебник  

стр. 136-

139 

3 ЧЕТВЕРТЬ 30    

Лыжная подготовка 18    

49/1 Т/Б на занятиях по лыжной подготовке. Техника 

одновременного бесшажного и одношажного 

ходов. Развитие общей выносливости 10-15 минут 

  текущий Упражнени

я для 

развития 

силы рук 

50/2 Техника перехода с попеременного двухшажного 

хода на одновременные «через один шаг». Техника 

спуска в основной и низкой стойках на склонах 

разной крутизны.  

  текущий Имитацио

нные 

упражнени

я лыжных 

ходов 

51/3 Согласованность движений рук и ног в переходе 

«через один шаг». Техника попеременного 

двухшажного хода. Развитие скоростной 

выносливости: 3х300м.  

  текущий Имитацио

нные 

упражнени

я лыжных 

ходов 

52/4 Техника попеременного двухшажного хода с разной 

скоростью. Техника спуска в основной и низкой 

стойках на склонах разной крутизны. Первая 

помощь при травмах и обморожениях. 

  текущий Равномерно

е 

передвиже

ние на 

лыжах 25-

30 минут. 

53/5 Переход с попеременного хода на одновременные 

«через один шаг». Повороты переступанием на 

склоне. Развитие общей выносливости 10-15минут. 

Олимпийские игры современности. 

  Оценка 

техники 

перехода 

с хода на 

ход 

Учебник  

стр. 242-

249 

54/6 Переход с одновременных ходов на попеременные  

из наклона. Техника преодоления встречного 

склона. Техника одновременных ходов на различном 

  текущий Комплекс 

ОФП №3 



 

рельефе местности.  

55/7 Техника перехода с одновременных ходов на 

попеременные из наклона. Техника попеременных 

ходов в пологий подъѐм. Развитие скоростной 

выносливости: 3х300м, отдых 2-3 мин. 

  текущий Равномерно

е 

передвиже

ние на 

лыжах 25-

30 минут. 

56/8 Техника перехода с одновременных ходов на 

попеременные  из наклона. Техника одновременных 

ходов  на различном рельефе местности.  

  Оценка 

техники 

перехода 

с хода на 

ход 

Упражнени

я для силы 

мышц 

туловища 

57/9  Техника перехода с одновременных ходов на 

попеременные со свободным движением рук. 

Техника преодоления встречного склона. Развитие 

общей выносливости 15-20 минут, ЧСС 140-150 

уд/мин. 

  Оценка 

техники 

преодолен

ия склона 

Упражнени

я для силы 

мышц 

туловища 

58/10 Преодоление препятствий на лыжах. Техника 

попеременного двухшажного конькового хода. 

Развитие общей выносливости 10-15минут ЧСС 

150-160 уд/мин. 

  текущий Имитацио

нные 

упражнени

я лыжных 

ходов 

59/11 Правила соревнований по лыжным гонкам. Техника 

одновременных ходов. Техника торможения и 

поворота «упором». Эстафеты. 

  Оценка 

техники 

одноврем

енных 

ходов 

Правила 

соревнован

ий по 

лыжным 

гонкам. 

60/12 Техника перехода с одновременных ходов на 

попеременные со свободным движением рук. 

Преодоление препятствий на лыжах.  

  Оценка 

техники 

перехода 

с хода на 

ход 

Учебник  

стр. 126-

128 

61/13 Преодоление препятствий на лыжах. Техника 

торможения и поворота «упором». Развитие 

скоростной выносливости: 3х500м, отдых 2-3 мин. 

  текущий Равномерно

е 

передвиже

ние на 

лыжах 25-

30 минут. 

62/14 Техника одновременного одношажного конькового 

хода. Техника торможения и поворота «плугом». 

Элементы тактики в лыжных гонках.   

  текущий Комплекс 

ОФП №3 

63/15 Техника попеременного двухшажного хода. 

Преодоление препятствий на лыжах. Развитие 

общей выносливости 15-20 минут ЧСС 140-150 

уд/мин. 

  Оценка 

техники 

ПДХ 

Презентац

ия по теме 

лыжная 

подготовка 

64/16 Современное олимпийское  и физкультурно-

массовое движение. Преодоление препятствий на 

лыжах. Техника конькового хода. Подвижные игры 

  текущий Учебник § 

16 

65/17 Урок соревнование: норматив ВФ СК   ГТО 

лыжная гонка 5 км (Ю), 3 км (Д). Ведение дневника 

самонаблюдения. Контроль физической 

подготовленности. 

  Монитор

инг по 

развитию 

ф/к 

Подготовк

а к 

контрольно

й работе 

66/18 Контрольная работа по теме «лыжная 

подготовка». 

  Оценка 

знаний 

Упражнени

я для 



 

учащихся развития 

силы мышц 

ног 

Плавание 3    

67/19 Правила техники безопасности. Способы 

транспортировки пострадавшего в воде. 

Упражнения для развития силы. 

  текущий Правила 

техники 

безопаснос

ти на 

занятиях 

по 

плаванию 

68/20 Плавание способом кроль на спине. Упражнения на 

суше для плавания кролем на спине.  

  текущий Учебник  

стр. 148-

149 

69/21 Плавание в одежде. Круговая тренировка.   текущий Учебник  

стр. 150-

151 

Спортивные игры (волейбол) 9    

70/22 Правила техники безопасности на занятиях по 

волейболу. ОРУ с набивными мячами. Передачи 

мяча в парах, тройках, четвѐрках. Упражнения для 

развития быстроты.  

  текущий Правила 

техники 

безопаснос

ти на 

занятиях 

по 

волейболу 

71/23 Прыжковые упражнения. Передачи мяча со сменой 

мест. Подача мяча через сетку. Упражнения для 

развития силы и силовой выносливости.   

  текущий Правила 

игры 

волейбол 

72/24 Вредные привычки и их профилактика  средствами 

физической культуры. Приѐм  мяча одной рукой с 

перекатом  на бедро-спину. Нападающий удар с 

переводом. Учебная игра. 

  текущий Учебник § 

14 

73/25 Приѐм мяча сверху двумя руками с падением-

перекатом на спину. Подача мяча через сетку 

(нижняя, верхняя) на точность. Учебная игра. 

  текущий Учебник  

стр. 82-84 

74/26 Нападающий удар с переводом с длинной передачи. 

Техника постановки одиночного блока. Учебная 

игра. 

  текущий Учебник  

стр. 86-88 

75/27 Прыжковые упражнения. Прием мяча после подачи 

и передачей в зону 3-2. Техника постановки 

одиночного блока. Учебная игра 

  текущий Комплекс 

ОФП №3 

76/28 Передачи мяча через сетку. Нападающий удар с 

переводом с длинной передачи. Индивидуальные 

тактические действия в защите и нападении. 

Учебная игра. 

  Оценка 

техники 

передач 

мяча 

Упражнени

я для 

развития 

скоростно-

силовых 

качеств 

77/29 ОРУ с гантелями. Прием мяча после подачи и 

передачей в зону 3-2.  Групповое блокирование. 

Учебная игра. 

  Оценка 

техники 

приѐма 

мяча 

ОРУ с 

гантелями. 

78/30 Нападающий удар с короткой передачи. Развитие 

скоростно-силовых способностей.  Учебная игра 

  текущий ОРУ с 

гантелями. 

4 ЧЕТВЕРТЬ 24    



 

Спортивные игры 11    

 волейбол 2    

79/1 Беговые упражнения. Тактические действия в 

нападении (смена мест игроков передней линии). 

Нападающий удар с короткой передачи. Учебная 

игра. 

  Текущий Прыжки 

через 

скакалку  

80/2 Групповые тактические действия в защите. 

Групповое блокирование. Подача мяча через сетку 

(нижняя, верхняя) на точность. Учебная игра. 

  Текущий Учебник  

стр.  90-92 

 баскетбол 9    

81/3 Обманные движения. Техника защитных действий: 

выбивание и вырывание. Быстрый прорыв 3х1  со 

сменой мест нападающими.  

  текущий Комплекс 

ОФП № 4 

82/4 Обманные движения. Групповое тактическое 

взаимодействие трѐх игроков в нападении «малая 

восьмѐрка» с атакой корзины проходом-броском.. 

  Оценка 

техники 

обманных 

движений 

Упражнени

я для 

развития 

скоростно-

силовых 

качеств 

83/5 Броски мяча в прыжке. Техника защитных 

действий: накрывание. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

  текущий Презентац

ия по теме  

Олимпийск

ие игры 

84/6 Олимпийские игры современности. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. Техника 

защитных действий: перехват. Учебная игра. 

  текущий Учебник  

стр. 229-

241 

85/7 Взаимодействие с заслоном. Бросок мяча со 

средних и дальних дистанций. Развитие скоростно-

силовой выносливости. Учебная игра. 

  текущий Упражнени

я для 

развития 

координаци

и 

86/8 Техника ведения мяча. Быстрый прорыв 3х1 с 

использованием комбинации «треугольник» со 

сменой мест нападающими. Учебная игра.  

  текущий Упражнени

я для 

развития 

координаци

и 

87/9 Сочетание приемов передач, ведения и бросков 

Техника защитных действий (накрывание). Зонная 

защита 2-1-2. Учебная игра. 

  текущий Комплекс 

ОФП № 4 

88/10 Техника ведения мяча. Зонная защита 2-1-2. 

Учебная игра. Влияние занятий физической 

культурой на формирование положительных 

качеств личности (воли, смелости, трудолюбия. 

честности, этических норм поведения). 

  текущий Учебник § 

20 

футбол 

89/11 Контрольная работа по теме: спортивные игры.   Оценка 

знаний 

Учебник § 

20 

футбол 

Лѐгкая атлетика 13    

90/12 Оздоровительный бег. Техника прыжка в высоту 

способом «перешагивание». Круговая тренировка. 
  текущий Учебник § 

32 

91/13 Техника положения «низкого старта», бега по 

дистанции в челночном беге. Техники прыжка в 

высоту способом «перешагивание» с разбега. 

  текущий Техника 

положения 

«низкого 

старта» 



 

92/14 Техника «низкого старта» с колодок и бега по 

дистанции. Техника  прыжка в высоту способом 

«перешагивание» с разбега (преодоление планки). 

Развитие  силовых способностей. 

  текущий Техника 

положения 

«низкого 

старта» 

93/15 Специальные  прыжковые упражнения. Метание 

мяча в цель: вертикальную 10-12 м, 

горизонтальную с отскоком от стены.  Прыжок в 

высоту способом «перешагивание» с разбега. 

  Оценка 

техники 

прыжка в 

высоту 

Комплекс 

ОФП № 4 

94/16 Техник стартового разгона, финиширования. 

Метание мяча в цель: вертикальную,  

горизонтальную  с  10-12 м. Развитие общей 

выносливости 6-8 минут.  

  текущий Упражнени

я для 

развития 

гибкости 

95/17 Дозирование нагрузки при занятиях бегом. Техника 

бега по дистанции, финиширования. Метание мяча 

в цель.  Развитие общей выносливости 7-9 минут. 

  Оценка 

техники  

метания 

мяча 

Равномерн

ый бег 20-

25 минут 

96/18 Правила соревнований по лѐгкой атлетике. 

Развитие быстроты: 2х60м, 1х100м.  Метание 

гранаты на дальность с разбега.  

  Оценка 

знаний 

учащихся 

Правила 

соревнован

ий по 

лѐгкой 

атлетике. 

97/19 Основные правила эстафетного бега. 

Соревнования по бегу на 100 м (норматив ВФСК  

ГТО). Техника метания гранаты с колена. 

Развитие общей выносливости 10-12 минут. 

  Монитор

инг по 

развитию 

физическ

их 

качеств 

Упражнени

я для 

развития 

скоростно-

силовых 

качеств 

98/20 Правила самоконтроля и подбор упражнений для 

самостоятельной подготовки. Техника передачи 

эстафетной палочки. Соревнования по бегу на 1000 

м. 

  Монитор

инг по 

развитию 

физическ

их 

качеств 

Упражнени

я для 

развития 

силы мышц 

ног 

99/21 Техника эстафетного бега. Техника  метания 

гранаты с полного  разбега.  Повторный бег 

3х500м, юноши, 2х500м. девушки. 

  Оценка 

техники  

эстафет

ного бега 

Равномерн

ый бег 20-

25 минут 

100/2

2 

Урок соревнование  по метанию гранаты с разбега 

на дальность.  Прыжок в длину с 9-11 шагов 

разбега способом «согнув ноги». 

  Монитор

инг по 

развитию 

физическ

их 

качеств 

Прыжковы

е 

упражнени

я 

101/2

3 

Техника толкания ядра. Соревнование по прыжкам 

в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Кроссовый бег по пересечѐнной местности 10-15 

минут. 

  Оценка 

техники 

прыжка в 

длину 

Презентац

ия по теме 

лѐгкая 

атлетика 

102/2

4 

Соревнования по бегу 2000м девушки, 3000м 

юноши. Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями 

  Монитор

инг по 

развитию 

физическ

их 

качеств 

Учебник § 

31 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 



 

11 класс 

№ ВИД ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА Количество часов 

 СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ 32 

1 Баскетбол 21 

1.1 На совершенствование техники передвижения, остановок, 

поворотов, стоек 

2 

1.2 На совершенствование ловли и передачи мяча 4 

1.3 На совершенствование техники ведения мяча 4 

1.4 На совершенствование техники бросков мяча 5 

1.5 На совершенствование тактики игры 6 

2 Волейбол 11 

2.1 На совершенствование техники передвижения, остановок, 

поворотов и стоек 

1 

2.2 На совершенствование техники приѐма и передачи мяча 3 

2.3 На совершенствование техники подачи мяча 2 

2.4 На совершенствование техники нападающего удара 2 

2.5 На совершенствование техники защитных действий и тактики 

игры 

3 

3 Гимнастика 18 

3.1 На совершенствование строевых и ОРУ 2 

3.2 На  освоение и совершенствование висов и упоров 4 

3.3 На совершенствование опорных прыжков 4 

3.4 На освоение и совершенствование акробатических 

упражнений 

4 

3.5 На развитие физических качеств 4 

4 Лѐгкая атлетика 28 

4.1 На совершенствование техники спринтерского и длительного 

бега 

7 

4.1 На совершенствование техники прыжков в длину и высоту 7 

4.2 На совершенствование техники метания в цель и на дальность  6 

4.3 На развитие физических качеств 8 

5 Лыжная подготовка 18 

5.1 На освоение техники лыжных ходов 5 

5.2 На совершенствование техники спусков, поворотов, 

торможения 

5 

5.3 На развитие физических качеств 6 

5.4 На знания теоретических сведений 2 

6 Элементы единоборств 3 

6.1 На освоение техники владения приѐмами 1 

6.2 На развитие координационных способностей 1 

6.3 На знания теоретических сведений 1 

7 Плавание 3 

7.1 На закрепление изученных способов плавания  2 

7.2 На освоение плавания прикладными способами 1 

 

Поурочное планирование 

11 класс 

№ Разделы и темы Всего дата Вид Домашнее 



 

п/п часов контроля задание 

1 ЧЕТВЕРТЬ 27    

Легкая атлетика 15    

1/1  Т/Б на уроках лѐгкой атлетики. Специальные 

беговые упражнения. Развитие быстроты: бег с 

низкого старта 30-60-100м.  

  текущий Учебник  § 4 

2/2 Техника «низкого  старта» в беге на короткие 

дистанции. Техника прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Равномерный бег 6-

8минут. 

  текущий Техника 

низкого 

старта 

3/3 ОРУ в игре «перемена мест». Техника «низкого  

старта» с колодок.  Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги».  

  текущий Техника 

низкого 

старта 

4/4 Соревнования по бегу на 100 м (норматив ВФСК  

ГТО). Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега. 

Развитие общей выносливости 7-9 минут. 

Формы и средства контроля индивидуальной 

физкультурной деятельности. 

  Монитор

инг по 

развитию 

физическ

их 

качеств 

Учебник  § 

10 

 

5/5 Техника метания гранаты с 6 шагов разбега.  

Техника прыжка в длину с разбега способом 

«прогнувшись». Круговая тренировка. 

  текущий Учебник  

стр. 115-118 

6/6 Соревнование  по прыжкам в длину с разбега. 

Развитие специальной выносливости:3х500м, 

юноши, 2х500м. девушки, отдых 3минуты 

  Монитор

инг по 

развитию 

физ. 

качеств 

Учебник  

стр. 118-121 

7/7 Техника метания гранаты с полного  разбега. 

Техника передачи эстафеты в зоне передачи. 

Подвижные игры с бегом и прыжками.  

  текущий Равномерны

й бег 15-20 

минут 

8/8 Основные форм и виды физических упражнений. 

Урок соревнование по бегу на 1000м.  

  Монитор

инг по 

развитию 

физическ

их 

качеств 

Учебник § 5 

9/9 Соревнование по метанию гранаты с разбега 

(норматив ВФСК  ГТО). Техника передачи 

эстафеты в беге по прямой. Эстафеты. 

  Монитор

инг по 

развитию 

физическ

их 

качеств 

Упражнения 

для 

развития 

скоростно-

силовых 

качеств 

10/10 Техника передачи эстафеты при входе в поворот. 

Бег с преодолением вертикальных препятствий. 

Развитие силовых способностей. 

  текущий Учебник  

стр. 113-115 

11/11 Техника передачи эстафеты с ускорением на 30-

40 м. Метание гранаты в горизонтальную цель 

с10-15 м, метание ядра с  7-10 м. Эстафетный 

кросс 3000 м. 

  текущий Комплекс  

ОФП №1 

12/12 Техника передачи эстафеты. Толкание ядра  на 

заданное расстояние.  Кросс по пересечѐнной 

местности с элементами спортивного 

ориентирования. 

  Оценка 

техники 

эстафет

ного бега 

Комплекс 

упражнений 

для 

профилакти

ки 



 

плоскостопи

я 

13/13 Специальные беговые упражнения. Соревнования 

по бегу 3000м. юноши, 2000 м. девушки 

(норматив ВФСК  ГТО). 

  Монитор

инг по 

развитию 

физ. 

качеств 

Комплекс 

упражнений 

для 

профилакти

ки 

плоскостопи

я 

14/14 Проведения испытаний (тестов), входящих во 

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Как 

правильно тренироваться. 

  Монитор

инг по 

развитию 

физ. 

качеств 

Учебник § 26 

15/15 Контрольная работа по теме: «лѐгкая 

атлетика». 

  оценка 

знаний 

 

Спортивные игры (баскетбол) 12    

16/16 Техника безопасности на занятиях по 

спортивным играм. Упражнения для развития 

координационных способностей. Техника ведения 

мяча. Бросок мяча после двух шагов.  

  текущий Правила Т/Б 

на занятиях 

спортивным

и играми  

Учебник 

стр. 66 

17/17 Правила игры в баскетбол. Приемы нападения и 

защиты в сочетании с развитием быстроты и 

координационных способностей. Учебная игра. 

  текущий Правила 

игры 

баскетбол 

18/18 Современные спортивно-оздоровительные 

системы физических упражнений. Ловля и 

передача мяча в прыжке. Индивидуальные  

технико-тактические действий в нападении.   

  текущий Учебник § 15 

19/19 ОРУ с гантелями. Ловля и передача мяча в 

прыжке.  Групповое тактическое 

взаимодействие в защите. Учебная игра. 

  текущий Равномерны

й бег 20-25 

минут 

20/20 Передачи мяча в движении. Взаимодействия в 

нападении «малая восьмѐрка». Учебная игра. 

  Оценка 

техники 

передач 

мяча 

Упражнения 

для 

развития 

координацио

нных 

способносте

й 

21/21 Способы регулирования физической нагрузки. 

Прыжковые упражнения. Техника штрафного 

броска. Взаимодействия с заслоном. Учебная 

игра. 

  текущий Учебник § 8 

22/22 Обманные движения. Быстрый прорыв 3х1 с 

использованием комбинации «треугольник» со 

сменой мест нападающими. Учебная игра.  

  текущий Техника 

обманных 

движений 

23/23 Обманные движения.  Групповое тактическое 

взаимодействие трѐх игроков в нападении «малая 

восьмѐрка». Учебная игра. 

  Оценка 

техники  

обманных 

движений 

Техника 

обманных 

движений 

24/24 Терминология спортивной игры. Бросок мяча в 

прыжке после остановки. Взаимодействие с 

заслоном. Учебная игра. 

  текущий Терминологи

я 

спортивной 



 

игры. 

25/25 Техника защитных действий: накрывание броска. 

Бросок мяча в прыжке со средних и дальних 

дистанций. Учебная игра.  

  текущий Упражнения 

для 

развития 

координацио

нных 

способносте

й 

26/26 Жесты арбитра. Бросок мяча в прыжке после 

остановки. Зонная защита 2-1-2. Учебная игра. 

  Оценка 

техники 

броска 

Жесты 

арбитра 

27/27 Зонная защита 2-1-2. Техника штрафного броска 

в сочетании с развитием координационных 

способностей. Учебная игра. 

  текущий Жесты 

арбитра 

2 ЧЕТВЕРТЬ 21    

Гимнастика 18    

28/1 Т/Б на уроках гимнастики. Акробатические 

упражнения: кувырки вперѐд, назад из разных 

исходных положений. Развитие силовых 

способностей.  

  текущий Т/Б на 

уроках 

гимнастики. 

Учебник 

стр.100 

29/2 ОРУ с гимнастической палкой. Акробатические 

упражнения: переворот боком, кувырок назад 

через стойку на руках. Прыжки через скакалку 

2х1 минуте. 

  текущий Учебник  

стр. 107-110 

30/3 Комбинация по акробатике. Техника опорного 

прыжка ноги врозь через коня в длину юноши, 

углом с косого разбега толчком одной ногой конь 

в ширину девушки. 

  текущий Упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса 

31/4 Повороты кругом в движении. Комбинация по 

акробатике. Техника опорного прыжка через коня 

в длину юноши, через коня в ширину девушки.  

  текущий Строевые 

упражнения. 

 

32/5 Страховка и помощь при занятиях в парах. 

Комбинация по акробатике.  Опорный прыжок 

через коня в длину юноши, через коня в ширину 

девушки. Эстафеты. 

  текущий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Прыжки 

через 

скакалку 

33/6 Упражнения с гимнастической палкой на 32 

счѐта. Комбинация по акробатике. Комплекс 

упражнений ритмической гимнастики. 

  текущий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Комплекс 

упр. 

ритмическо

й 

гимнастики. 

34/7 Аэробика. Комбинация по акробатике (У). 

Круговая тренировка.  
  Оценка 

техники 

Учебник § 34 

35/8 Упражнения с гимнастической палкой на 32 

счѐта (У). Упражнения на брусьях параллельных 

юноши, разновысоких девушки. Развитие общей 

выносливости.  

  Оценка 

техники 

Комплекс 

упр. с 

гимнастичес

кой палкой 

36/9 Упражнения со скакалкой на 32 счѐта. Опорный 

прыжок  через коня в длину юноши, через коня в 

ширину девушки (У). Упражнения на брусьях 

параллельных юноши, разновысоких девушки. 

  Оценка 

техники 

Упражнения 

со скакалкой 

на 32 счѐта. 

37/10 Правила судейства гимнастических упражнений. 

Упражнения со скакалкой на 32 счѐта. 

Упражнения на перекладине высокой: подъѐм в 

  текущий Правила 

судейства 

гимнастичес



 

упор силой юноши, на бревне девушки. ких 

упражнений. 

38/11 Комбинация из разученных элементов на брусьях 

параллельных юноши, разновысоких девушки. 

Развитие силовых способностей. Ритмическая 

гимнастика: индивидуально подобранные 

композиции из упражнений. 

  Оценка 

техники 

Учебник § 29 

39/12 Атлетическая гимнастика. Вольные упр. под 

музыку на 32 счѐта. Комбинация из разученных 

элементов на брусьях параллельных юноши, 

разновысоких девушки. Эстафеты. 

  текущий Учебник § 30 

40/13 Комбинация из разученных элементов на брусьях 

параллельных юноши, разновысоких девушки (У). 

Комбинация  на высокой перекладине юноши, на 

бревне девушки. Прыжки через длинную скакалку. 

  Оценка 

техники 

Комплекс 

вольных 

упражнений 

на 32 счѐта 

41/14 Комбинация из разученных элементов на высокой 

перекладине юноши, на бревне девушки (У). 

Развитие силовых способностей: лазание по 

канату, упражнения с гирей 16-24 кг. 

  Оценка 

техники 

Комплекс 

вольных 

упражнений 

на 32 счѐта 

42/15 Вольные упр. под музыку на 32 счѐта. Лазание по 

канату различными способами. Прыжки через 

длинную скакалку. Подвижные игры. 

  Оценка 

техники 

Упражнения 

для 

развития 

гибкости. 

43/16 Проведения испытаний (тестов), входящих во 

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Составление (совместно с учителем) плана 

занятий спортивной подготовкой с учетом 

индивидуальных показателей здоровья и 

физического развития   и физической 

подготовленности. 

  Монитор

инг по 

развитию 

физ. 

качеств 

Упражнения 

для 

развития 

силы рук 

44/17 Вольные упр. под музыку на 64 счѐта. Лазание по 

канату девушки, упражнения на коне с ручками 

юноши. Прыжки через скакалку за 2 минуты (У).  

  Монитор

инг по 

развитию 

физ. 

качеств 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе 

45/18 Контрольная работа по теме «гимнастика»   Оценка 

знаний 

 

Элементы единоборств 3    

46/19 Виды борьбы и их особенности. Приѐмы 

самостраховки  при падении на спину. Круговая 

тренировка. 

  текущий Учебник  

стр. 139 

47/20 Приѐмы самостраховки при падении на спину. 

Приѐмы борьбы  лѐжа (переворачивание с 

захватом шеи и туловища снизу).  

  текущий Учебник  

стр. 139-140 

48/21 Приѐмы самостраховки (падение на бок). Приѐмы 

борьбы стоя (задняя подножка с захватом ноги). 

Игра «Перетягивание в парах». 

  текущий Учебник  

стр. 140-143 

3 ЧЕТВЕРТЬ 30    

Лыжная подготовка 18    

49/1 Т/Б на занятиях по лыжной подготовке. Техника 

скользящего шага. Техника  спуска в основной и 

низкой стойках. Развитие общей выносливости: 

2-3 км. 

  текущий Упражнения 

для 

развития 

силы рук 



 

50/2 Оказание помощи при обморожениях и травмах.  

Спуск в основной и низкой стойках на склонах 

разной крутизны. Равномерное передвижение 

классическими ходами 2 км. 

  текущий Имитационн

ые 

упражнения 

лыжных 

ходов 

51/3 Применение  классических ходов на различном 

рельефе местности. Техника  поворота 

переступанием на склоне. Изменение стойки 

спуска на склонах разной крутизны.  

  текущий Равномерное 

передвижен

ие на лыжах 

25-30 

минут. 

52/4 Техник  одновременных ходов на пологом склоне. 

Техника поворота переступанием на склоне. 

Повторное прохождение отрезков 4х400м., 

отдых 3-5 минут. 

  текущий Имитационн

ые 

упражнения 

лыжных 

ходов 

53/5 Применение лыжных мазей. Техника  

попеременного двухшажного хода в пологий 

подъѐм. Техника  торможения и поворота 

«плугом» на склоне.  

  текущий Применение 

лыжных 

мазей. 

54/6 Попеременный двухшажный ход в пологий 

подъѐм. Техника  торможения и поворота 

«плугом» на склоне. Эстафеты (200 метров) 

  текущий Комплекс 

ОФП №3 

55/7 Техника  одновременных ходов с разной 

скоростью и на различном рельефе местности. 

Техника торможения и поворота «плугом» на 

склоне.  

  Оценка 

техники 

торможе

ния и 

поворота 

«плугом» 

Равномерное 

передвижен

ие на лыжах 

25-30 

минут. 

56/8 Техника  одновременных ходов. Техника  

торможения и поворота «упором». Развитие 

общей выносливости: равномерное передвижение 

2-3 км. 

  Оценка 

техники 

одноврем

енных 

ходов 

Упражнения 

для силы 

мышц 

туловища 

57/9 Техник классических ходов на различном рельефе 

местности и на разной скорости.  Развитие  

специальной выносливости: 3-4х500м, отдых 3-5 

минут. 

  текущий Имитационн

ые 

упражнения 

лыжных 

ходов 

58/10 Техника торможения и поворота «упором». 

Развитие общей выносливости: равномерное 

передвижение 3-4 км. Особенности 

соревновательной деятельности в массовых 

видах спорта. 

  Оценка 

техники 

торможе

ния и 

поворота 

«упором» 

Упражнения 

для 

развития 

силы рук 

59/11 Правила соревнований по лыжным гонкам. 

Преодоление препятствий на лыжах. Эстафеты 

на склоне (совершенствование горнолыжной 

техники). 

  текущий Правила 

соревновани

й по 

лыжным 

гонкам. 

60/12 Техника попеременного двухшажного хода. 

Преодоление препятствий на лыжах. 

Переменная тренировка; 500м быстро х1000м 

медленно. 

  Оценка 

техники 

попереме

нного 

двухшаж

Учебник  

стр. 129-130 



 

ного хода. 

61/13 Техника  одновременного двухшажного 

конькового хода. Преодоление препятствий на 

лыжах. Развитие общей выносливости: 

равномерное передвижение 3-4 км, ЧСС 130-150 

уд/мин. 

  текущий Равномерное 

передвижен

ие на лыжах 

25-30 

минут. 

62/14 Одновременный двухшажный коньковый ход. 

Техника  преодоления неровностей склона (бугров 

и впадин). Элементы тактики в лыжных гонках. 

  Оценка 

техники 

о/д 

коньковог

о хода. 

Комплекс 

ОФП №3 

63/15 Техника  перехода с хода на ход.  Преодоление 

неровностей склона (бугров и впадин). 

Эстафеты (300 м) 

  Оценка 

техники 

преодолен

ия 

неровнос

тей 

склона 

Презентаци

я по теме 

лыжная 

подготовка 

64/16 Современное олимпийское  и физкультурно-

массовое движение. Преодоление неровностей 

склона (бугров и впадин). Техника  перехода с хода 

на ход. Подвижные игры. 

  Оценка 

техники 

перехода 

с хода на 

ход 

Учебник § 16 

65/17 Урок соревнование: норматив ВФСК  ГТО 

лыжная гонка 5 км (Ю), 3 км (Д). Самоконтроль 

за физической нагрузкой на занятиях 

физическими упражнениями. 

  Монитор

инг по 

развитию 

физ. 

качеств 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе 

66/18 Контрольная работа по теме: лыжная 

подготовка. 

  Оценка 

знаний 

Упражнения 

для 

развития 

силы мышц 

ног 

Плавание 3    

67/19 Правила техники безопасности перед началом 

занятий. Способы транспортировки 

пострадавшего в воде. Упражнения для развития 

силы. 

  текущий Правила 

техники 

безопасност

и на 

занятиях по 

плаванию 

68/20 Правила техники безопасности во время занятий, 

после занятий. Плавание способом брасс. 

Упражнения на суше для плавания брассом.  

  текущий Учебник  

стр. 146-147 

69/21 Личная и общественная гигиена при занятиях 

плаванием. Освобождение от одежды в воде. 

Круговая тренировка. 

  текущий Учебник  

стр. 150 

Спортивные игры 9    

70/22 Правила техники безопасности. ОРУ с 

набивными мячами. Передачи мяча в парах, 

тройках, четвѐрках. Учебная игра. 

  текущий Правила 

техники 

безопасност

и на 

занятиях по 

волейболу 

71/23 Правила игры в волейбол. Передачи мяча со   текущий Правила 



 

сменой мест. Подача мяча через сетку (нижняя, 

верхняя). Круговая тренировка. 

игры 

волейбол 

72/24 Организация и проведение спортивно-массовых 

соревнований. Верхняя передача мяча с 

перекатом на бедро-спину. Нападающий удар с 

переводом. Учебная игра. 

  текущий Учебник § 11 

73/25 Приѐм мяча сверху двумя руками с падением-

перекатом на спину. Подача мяча через сетку  на 

точность. Учебная игра. 

  текущий Учебник  

стр. 82-84 

74/26 Нападающий удар с переводом с длинной 

передачи. Техника постановки одиночного блока. 

Учебная игра. 

  текущий Учебник  

стр. 86-89 

75/27 Прыжковые упражнения. Прием мяча после 

подачи и передачей в зону 3-2. Индивидуальные 

тактические действия в нападении. Учебная 

игра. 

  текущий Комплекс 

ОФП №3 

76/28 Нападающий удар с переводом с длинной 

передачи. Индивидуальные тактические 

действия в защите. Учебная игра. 

  Оценка 

техники 

нападаю

щего 

удара 

Упражнения 

для 

развития 

скоростно-

силовых 

качеств 

77/29 Передачи мяча через сетку. Прием мяча после 

подачи и передачей в зону 3-2.  Групповое 

блокирование. Учебная игра. 

  текущий ОРУ с 

гантелями. 

78/30 Нападающий удар с короткой передачи. 

Индивидуальные тактические действия в 

защите. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

  текущий ОРУ с 

гантелями. 

4 ЧЕТВЕРТЬ 24    

Спортивные игры 11    

79/1 Тактические действия в нападении: смена мест 

игроков передней линии. Нападающий удар с 

короткой передачи. Учебная игра. 

  текущий Прыжки 

через 

скакалку  

80/2 ОРУ со скакалкой. Командные тактические 

действия в защите. Групповое блокирование. 

Учебная игра. 

  текущий Учебник  

стр.  90-91 

81/3 Командные тактические действия в нападении. 

Нападающий удар с короткой передачи. Учебная 

игра. Банные процедуры. 

  текущий Комплекс  

ОФП № 4 

82/4 Обманные движения. Групповое тактическое 

взаимодействие трѐх игроков в нападении «малая 

восьмѐрка» с атакой корзины. Учебная игра. 

  текущий  Презентаци

я по теме  

Олимпийски

е игры 

83/5 Броски мяча со средних и дальних дистанций.  

Обманные движения. Учебная игра. 
  Оценка 

техники  

Презентаци

я по теме  

Олимпийски

е игры 

84/6 Олимпийские игры современности. Броски мяча в 

прыжке со средних и дальних дистанций. 

Взаимодействие с заслоном. Учебная игра. 

  Оценка 

техники 

броска 

мяча в 

прыжке 

 

Учебник  

стр. 229-241 



 

85/7 Техника ведения мяча. Техника защитных 

действий (перехват). Групповое тактическое 

взаимодействие трѐх игроков в нападении.  

  Оценка 

техники 

ведения 

мяча. 

Равномерны

й бег 

20-25 

минут. 

86/8  Техника защитных действий (накрывание). 

Быстрый прорыв 3:2. Развитие скоростно-

силовой выносливости. 

  текущий Упражнения 

для 

развития 

координации 

87/9 Техника ведения мяча. Быстрый прорыв 3х2 

Учебная игра. Воспитание нравственных и 

волевых качеств. 

  текущий Комплекс  

ОФП № 4 

88/10 Сочетание приемов передач, ведения и бросков 

Техника защитных действий (накрывание). 

Зонная защита 2-1-2. 

  текущий Учебник § 20 

футбол 

89/11 Контрольная работа по теме: спортивные игры.   Оценка 

знаний 

Учебник § 20 

футбол 

Лѐгкая атлетика 13    

90/12 Оздоровительный бег. Техник  «низкого старта» 

с колодок. Техника бега по дистанции. Прыжок в 

высоту с разбега.  

  текущий Учебник § 32 

91/13 Техника стартового разгона. Техника бега по 

дистанции. Техника  отталкивания и разбега в 

прыжках в высоту. Равномерный бег 7-8 минут. 

  текущий Равномерны

й бег 15-20 

минут 

92/14 Специальные беговые упражнения. Техника бега 

по дистанции: 3х40 м. Техника перехода над 

планкой в прыжках в высоту с разбега.  

  текущий Техника 

положения 

«низкого 

старта» 

93/15 Техника  «низкого старта» с колодок  и бега по 

дистанции (2х60м,100м). Метание  гранаты с 4 

шагов разбега. Развитие общей выносливости 10-

12 минут. 

  Оценка 

техники 

низкого 

старта 

Комплекс  

ОФП № 5 

94/16 Основные правила соревнований  в беговых видах. 

Соревнования по бегу на 100 м  (норматив ВФСК  

ГТО). Техника метания гранаты с полного 

разбега.  

  Монитор

инг по 

развитию 

физ. 

качеств 

Основные 

правила 

соревновани

й  в беговых 

видах. 

95/17 Техника эстафетного бега при входе в поворот. 

Метание  гранаты с полного разбега. Развитие 

скоростной выносливости: 2х500м девочки, 

3х500м мальчики. 

  текущий Равномерны

й бег 20-25 

минут 

96/18 Метание гранаты с полного разбега на 

результат. Техника  прыжка в длину с 9-11 шагов 

разбега. Развитие силовых способностей.  

  Монитор

инг по 

развитию 

физ. 

качеств 

Правила 

соревновани

й по лѐгкой 

атлетике. 

97/19 Техника передачи эстафеты в зоне передачи. 

Соревнование в беге 1000 м. Индивидуальные 

комплексы адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими 

показаниями 

  Монитор

инг по 

развитию 

физ. 

качеств 

Упражнения 

для 

развития 

силы мышц 

ног 

98/20 Специальные прыжковые упражнения. Толкание 

ядра на дальность. Развитие выносливости: 

равномерный бег 10-15 минут. 

  текущий Упражнения 

для 

развития 



 

силы мышц 

ног 

99/21 Прыжок в длину с разбега на результат. Бег с 

преодолением препятствий. Круговая 

тренировка. 

  Монитор

инг по 

развитию 

физ. 

качеств 

Равномерны

й бег 20-25 

минут 

100/22 Дифференцированный  зачѐт. Подтягивание (Ю), 

поднимание туловища за 1 мин. (Д). 

  Монитор

инг по 

развитию 

физ. 

качеств 

Прыжковые 

упражнения 

101/23 Дифференцированный  зачѐт. Метание гранаты 

700 г (Ю), 500 г (Д). 

  Монитор

инг по 

развитию 

физ. 

качеств 

Учебник § 35 

102/24 Дифференцированный  зачѐт. Кросс 3 км (Ю), 2 

км. (Д). 

  Монитор

инг по 

развитию 

физ. 

качеств 

Учебник § 35 

 

 

 

 

Физическая культура 

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 приѐмы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приѐмы 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 приѐмы 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. 
 

1. Физическая культура как область знаний  

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются показатели: глубина, 

полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным занятиям 

физическими упражнениями. 

Методы оценивания: стандартизированные письменные и устные работы, тестирование. 

Таблица 1 

 

Система оценивания теоретических знаний по учебному предмету 

«Физическая культура» 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»
* 

Учащийся 

демонстрирует 

понимание 

сущности 

материала; логично 

его излагает, 

используя примеры 

из практики, своего 

опыта 

Те же требования, что и 

для оценки «5», но 

допускаются 1-2 ошибки, 

которые сам же учащийся 

исправляет, или 1-2 

недочета в 

последовательности 

излагаемого 

Учащийся демонстрирует 

знание и понимание 

основных положений темы, 

но: 1) излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в определении 

понятий или формулировке 

правил; 2) не умеет 

достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои 

Учащийся 

демонстрирует 

незнание большей 

части изучаемого 

материала, допускает 

ошибки в 

формулировке 

определений и 

правил, искажающие 

их смысл, 

беспорядочно и 



 

примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно 

и допускает ошибки 

неуверенно излагает 

материал 

*
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом 

 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Методы оценивания: стандартизированные письменные и устные работы, практические работы, 

творческие работы, наблюдения, анализ рабочей тетради учащегося. 

Таблица 2 

 

Система оценивания способов физкультурной деятельности обучающихся 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Учащийся 

демонстрирует 

способность к: 1) 

самостоятельным 

занятиям физической 

культурой; 2) оценке 

эффективности этих 

занятий 

Учащийся демонстрирует 

способность к: 1) 

самостоятельным 

занятиям физической 

культурой с 

незначительной помощью 

со стороны педагога; 2) 

допускает 

незначительные ошибки 

при оценке 

эффективности этих 

занятий 

Учащийся демонстрирует 

способность к: 1) 

самостоятельным 

занятиям физической 

культурой только по 

требованию и помощи 

педагога; 2) допускает 

значительные ошибки 

при оценке 

эффективности этих 

занятий 

Учащийся не 

демонстрирует 

способность к: 1) 

самостоятельным 

занятиям физической 

культурой; 2) оценке 

эффективности этих 

занятий 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое совершенствование 

Техника владения двигательными умениями и навыками 

Методы оценивания: практические работы, наблюдения, контрольные испытания (тесты). 

Таблица 3 

 

Система оценивания владения двигательными умениями и навыками 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Точное соблюдение всех 

технических требований к 

выполняемому 

физическому 

упражнению. Физическое 

упражнение выполняется, 

уверенно, слитно, 

свободно 

Физическое упражнение 

выполняется в соответствии 

с предъявляемыми 

требованиями, слитно, 

свободно, но при этом 

допущено не более двух 

незначительных ошибок 

Физическое упражнение 

выполняется в своей основе 

верно, но с одной 

значительной или не более 

чем с тремя 

незначительными 

ошибками 

Физическое 

упражнение не 

выполнено  

 

Характер ошибок определяется на единой основе: 



 

• незначительная ошибка — неточное выполнение деталей двигательного действия, ведущее 

к снижению его эффективности; 

• значительная ошибка — невыполнение общей структуры двигательного действия 

(упражнения); 

• грубая ошибка — искажение основы техники двигательного действия. 

Уровень физической подготовленности учащихся 

Методы оценивания: контрольные испытания (тесты). 

Таблица 4 

 

Система оценивания уровня физической подготовленности учащихся 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Показатель соответствует 

высокому уровню 

подготовленности и (или) 

наблюдается высокий 

темп прироста результата 

Показатель соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и (или) 

наблюдается средний 

темп прироста результата 

Исходный показатель 

соответствует низкому 

уровню подготовленности 

и (или) наблюдается 

низкий темп прироста 

результата 

Учащийся не 

выполняет 

контрольного 

упражнения и (или) 

нет темпа прироста 

результата 

 

Для определения уровней физической подготовленности можно воспользоваться 

методическими рекомендациями по механизмам учѐта результатов выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) при 

осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету 

«Физическая культура» (письмо Министерства образования и науки РФ от 02.12.2015 г. № 08-1447). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература 

1. Лях В. И., Рабочие программы физическая  культура. Москва: Просвещение, 2015 г. 

2. Матвеев А. П., Петрова Т. В. Оценка качества подготовки выпускников основной школы. Москва: 

Дрофа, 2001 г. 

3. Матвеев А. П., Петрова Т. В. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы. 

Москва: Дрофа, 2001 г. 

4.  

5. Кофман Л.Б. Настольня книга учителя физической культуры. М6 Физкультура и спорт, 2000 

6. Холодов Ж. К., Кузнецов В. С. Теория и методика физического воспитания и спорта. М: Академия, 

2001г.  

7. Паршиков А. Т. и др. Физическая культура. 10 класс. М: Спорт Академия Пресс, 2003г. 

8. Паршиков А. Т. и др. Физическая культура. 11 класс. М: Спорт Академия Пресс, 2003г. 

9. Лях В. И. Методика физического воспитания учащихся 10-11 классов. М; «Просвещение», 2005г. 

10. Виненко В.И. Физкультура 5-11 классы; календарно-тематическое планирование по трѐхчасовой 

программе. Волгоград: «Учитель», 2006г. 



 

11. Кузнецов В.С., Колодицкии Г.А. Методика обучения основным видам движений на уроках 

физической культуры в школе. М; ВЛАДОС, 2002г. 

12. Бурухин С.Ф. Учебное пособие «Гимнастика в школе». Ярославль 2008г. 

13. Твой Олимпийский учебник. Рекомендовано Олимпийским комитетом России в качестве учебного 

пособия для олимпийского образования. МОСКВА «Советский спорт» 2012г. 

14. Под редакцией  В.И. Ляха, А.А. Зданевича. Учебник по физической культуре для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. 3-е издание, Москва: «Просвещение» 2008 год.                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, основной образовательной программы среднего общего образования, примерной 

программы по «Основам безопасности жизнедеятельности», с учѐтом авторской программы 

А.Т.Смирнова («Основы безопасности жизнедеятельности» предметная линия учебников под 

редакцией А.Т. Смирнова 10-11 классы: - Москва «Просвещение 2017»). 

Рабочая  программа разработана на основе  нормативных документов: 

 

1)федерального уровня: 

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 23.06.2016 г.) 

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 29.07.2017 г.) 

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (ред. от 

29.12.2017 г.) 

Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (ред. от 

19.07.2011 г.) 

Федеральный закон от 31.05.1996г. № 61-ФЗ «Об обороне» (ред. от 29.12.2017 г.) 

Федеральный законот 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (ред. от 30.12.2015 г.) 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (ред. от 

07.03.2018 г.) 

Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 35-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» (ред. 

от 23.11.2015 г.) 

Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (ред. от 

28.12.2016 г.) 

Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (ред. от 18.04.2018 г.) 

Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» (ред. от 05.10.2015 г.) 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образованиив Российской Федерации» (ред. от 

07.03.2018) 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (ред. от 07.06.2017 г.) 

Приказ Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (ред. от 31.12.2015 г.) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (ред.от 29.06.2017 г.) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (ред. от 17.07.2015 г.) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 ноября 2015 г. № 1293 «Об организации работы в 

Министерстве образования и науки РФ по обеспечению условий для формирования у детей и 

молодежи гражданской позиции, стойкого неприятия идей экстремисткой и террористической 

направленности» 



 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 г. № 336 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Приказ Минобороны РФ и Министра образования и науки РФ от 24.02.2010 г. № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н«Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (ред. от 05.08.2016 г.) 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (ред. от 24.11.2015 г.) 

Письмо Минобрнауки Россииот 30.08.2005 г. № 03-1572 «Об обеспечении безопасности в 

образовательных учреждениях» 

Письмо Минобрнауки России от 28.04.2014 г. №ДЛ-115/03 «О направлении методических материалов 

для обеспечения информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет» 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2015 № 09-3149 «О направлении материалов 

по дополнительной образовательной программе «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма»» 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.04.2017 № 09-921 «О направлении информации 

Оценка приемлемости для использования в Российской Федерации «Методического пособия по 

предотвращению насильственного экстремизма, размещенном в сети Интернет на официальном сайте» 

(ЮНЕСКО, 2016)» 

Рекомендации Минобрнауки России от 12.03.2018 № 09-357 «Интерактивная программа профилактики 

экстремизма и дискриминирующего поведения «Футбол без дискриминации» для обучающихся от 14 

до 21 года (http://tolerancecenter.ru/vserossiyskiy-urok-2018/)» 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. 

№ 1/15)  

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2015 г. 

№ 2/16-з) 

2)регионального уровня: 

Постановление Правительства Ярославской области от 14.03.2016 г.№ 262-п «Об утверждении 

областной целевой программы«Повышение безопасности жизнедеятельности населения» на 2016-2018 

годы» (ред. от 26.01.2018 г.) 

Постановление Правительства Ярославской области от 26.01.2017 г. № 39-п «Об организации 

подготовки населения Ярославской области в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» (ред. от 15.06.2017 г.) 

Организационные указания по подготовке населения Ярославской области в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2016-2020 годы (утв.председателем Правительства Ярославской 

области02.02.2016) 

http://tolerancecenter.ru/vserossiyskiy-urok-2018/


 

 

В современном мире,  опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности каждого человека. Они 

несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей природной среде и 

обществу. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций показывает, что более 

чем в 80% случаев причиной гибели людей является «человеческий фактор». Трагедия чаще всего 

происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер безопасности в различных жизненных 

ситуациях, в том числе и при угрозе совершения террористического акта, пренебрежение к 

соблюдению норм здорового образа жизни и установленных норм безопасного поведения в 

повседневной жизни (безопасность на дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и др.). 

По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в настоящее время является, если не 

главным, то определяющим в деле обеспечения личной безопасности каждого человека и 

национальной безопасности России. При этом роль человека в обеспечении личной безопасности и 

национальной безопасности России постоянно возрастает. Обстановка, складывающаяся в стране в 

области безопасности, настоятельно требует пересмотра системы подготовки подрастающего 

поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности на основе комплексного подхода к 

формированию у них современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет 

способствовать снижению отрицательного влияния «человеческого фактора» на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, связанных с 

различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с терроризмом, наркотизмом и 

военными угрозами. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности 

человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих 

сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. Формирование современного 

уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех школьных 

предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня культуры безопасности, но при 

этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». Предмет 

ОБЖ реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их 

среде –  природной, техногенной и социальной. 

Рабочая программа определяет объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебного 

предмета «ОБЖ» с учетом особенностей учебного процесса образовательного учреждения и 

контингента обучающихся МОУ Шурскольская СОШ. Программа по учебному предмету «ОБЖ» 

позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

последовательности изучения школьного материала, а также путях достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы 

учащимися средствами данного учебного предмета. 

 

 

 

ЦЕЛИ    ЗАДАЧИ 

Целью изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

формирование у выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, 

получение им начальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная подготовка по 

основам военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО.  

 

Достижение данной цели обеспечивается путем решения следующих задач: 

 
усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях природного техногенного и 

социального характера, о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства; об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и наркобизнеса; о 

государственной системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; об организационных основах борьбы с  терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации; об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 



 

ситуаций; при угрозе террористического акта, о мерах профилактики наркомании; о роли здорового образа 

жизни по обеспечению демографической безопасности страны; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

усвоение учащимися содержания основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных 

законов в области обороны государства и противодействия терроризму; нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, определяющих порядок подготовки граждан к военной службе в современных 

условиях и меры противодействия терроризму;  

усвоение знаний о предназначении основных функций и задач Вооруженных Сил Российской Федерации; 

видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск; о руководстве и управлении Вооруженными 

Силами Российской Федерации; участии Вооруженных Сил России в контр террористических операциях; 

Государственные и военные символы Российской Федерации; 

  формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности, 

способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, связанной  с обеспечением защиты 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от  внешних и выполнению каждым 

гражданином Российской Федерации Конституционного долга обязанности по защите Отечества; 

  развитие у учащихся личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение  в  

различных  опасных  и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и    социального характера, в том 

числе при угрозе террористического акта; потребности в соблюдении норм здорового образа;  потребности к 

выполнению требований, предъявляемых  к  гражданину  России, в области безопасности жизнедеятельности; 

физических и морально-психологических  качеств, необходимых  для  выполнения  гражданином  обязанностей  

в профессиональной  деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по вооруженной защите 

Российской 

 Федерации, при прохождении военной службы по призыву или по контракту в современных Вооруженных 

Силах Российской Федерации или других войсках. 

Воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества  и государства; 

Развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение  человека в условиях в 

опасных и ЧС  

природного, техногенного и социальногохарактера; 

Формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья. 

 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта: 
- Учебник Основы безопасности жизнедеятельности 10, 11 класс, под редакцией А.Т. Смирнова 

Москва «Просвещение» 

- Учебник Основы медицинских знаний 10-11 класс  

- Электронные пособия: «уроки ОБЖ 8, 9, 11  класс», «тесты по ОБЖ для 10, 11 класса», «учебник 

спасателя», «краткая энциклопедия ЧС», «справочник МЧС», «ОБЖ 5-11 классы», «видеофильмы о 

деятельности МЧС», энциклопедия «Основы безопасности жизнедеятельности», мультимедийный CD-

ROM диск «Учебник ОБЖ 10 класс», рекомендованный Департаментом образования Администрации 

Ярославской области. 

 

Примечание: 

Учебный год по программе «Основы безопасности жизнедеятельности» завершается 

проведением «Дня защиты детей» и соревновании по программе «Школа безопасности», 

предусмотренного планом работы МОУ Шурскольская сош. 

Содержание учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

(базовый уровень) 
 

Раздел «Основы комплексной безопасности» 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности на 

национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны 

окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные 

районы в месте проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и 

использование экологических знаков. 



 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и 

маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. 

Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, 

мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность 

Раздел «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы по 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности 

государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности 

природного, техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и 

опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для 

обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной 

защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля 

Раздел «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в РФ» 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 

Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного 

поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции 

 

Раздел «Основы здорового образа жизни» 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа жизни. 

Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель 

здорового образа жизни 

Раздел «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 

обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие 

проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 

использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения 

Раздел «Основы обороны государства» 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и 

стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной 

безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и 

обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в современных 

условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие 



 

войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. 

Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и 

ритуалы в ВС РФ.  

Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и 

специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ 

Раздел «Правовые основы военной службы» 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. Призыв 

граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Исполнение обязанностей 

военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих альтернативную 

гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв 

Раздел «Элементы начальной военной подготовки» 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова 

для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при 

обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные 

осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы передвижения в 

бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, устройство, 

комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) противогаза, 

респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия 

по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. 

Способы выноса раненого с поля боя 

Раздел «Военно-профессиональная деятельность» 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных 

организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России 

Учебный сбор 

Размещение и быт военнослужащих, организация караульной и внутренней служб, элементы 

строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской подготовок, а также вопросы 

радиационной, химической и биологической защиты войск. Военно-профессиональная ориентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по ОБЖ 10 класс 

 

 

№ Дата 

проведения  

Тема урока, вид контроля 

 Элементы содержания 

 

Домашнее 

задание 

 

Кол-

во 

часов 

 

Модуль №I Основы безопасности личности, общества и государства ( 16 ч) 

Раздел  1. «Основы комплексной безопасности» ( 7 ч) 

Тема №1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 ч) 

1.  Автономное пребывание человека в 

природной среде 

Краткая характеристика 

наиболее возможных 

причин попадания 

человека в условия 

вынужденного 

автономного 

существования, меры 

профилактики и 

подготовки к 

безопасному поведению 

в условиях автономного 

существования. 

П. 1. 

Запись в 

тетради 

1 

2.  Практическая подготовка к автоном-

ному существованию в природной 

среде.  

 

(индивидуальный опрос, 

практическая работа) 
 

Отработка элементов 

ориентирования на 

местности с помощью 

карты и компаса, по 

местным предметам, 

солнцу и часам. 

П.2. 

Запись в 

тетради 

1 

3.  Обеспечение личной безопасности на 

дорогах. 
 

Понятие – ДТП. Причины 

ДТП, травматизм. 

Безопасность на 

транспорте. Правила 

безопасного поведения в 

общественном транспорте, 

в такси и маршрутном 

такси, на железнодорожном 

, воздушном и водном 

транспорте. 

Предназначение и 

использование сигнальных 

цветов, знаков 

безопасности и сигнальной 

разметки. Виды 

ответственности за 

асоциальное поведение на 

транспорте. Правила 

безопасности дорожного 

движения (в части, 

касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей 

транспортных средств: 

П.3. 

Запись в 

тетради 

1 



 

мопедов, мотоциклов, 

легкового автомобиля). 

Предназначение и 

использование дорожных 

знаков.  
 

4  Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях. Явные  и  скрытые  опасности современных  молодежных хобби.  

Последствия и ответственность.  

 
 
 
(ТЕСТ по теме – «Обеспечение 
личной безопасности на  
дорогах») 

Краткая характеристика 

наиболее возможных 

ситуаций при встрече с 

насильниками и 

хулиганами на улице, в 

транспорте, 

общественном месте, 

подъезде дома, лифте. 

Правила безопасного 

поведения в местах с 

повышенной 

криминогенной 

опасностью: на рынке, 

стадионе, вокзале   

П.4. 

Запись в 

тетради 

1 

Тема №2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (2 ч) 

5  Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их возможные 

последствия. Рекомендации 

населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

 (индивидуальный опрос) 

 
 

Краткая характеристика 

наиболее вероятных для 

данной местности и 

района проживания 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

Отработка правил 

поведения при 

получении сигнала о 

чрезвычайной ситуации 

согласно плану ОУ 

(укрытие в защитных 

сооружениях, эвакуация 

и др.) 

П.5, 6 

Запись в 

тетради 

1 

6  Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и возможные их послед-

ствия.Рекомендации населению по 

обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

 

(С/Р по теме – «ЧС природного 

характера») 

 
 

Краткая характеристика 

наиболее вероятных для 

данной местности и 

района проживания 

чрезвычайных ситуаций  

техногенного характера. 

Отработка правил 

поведения при 

получении сигнала о 

чрезвычайной ситуации 

согласно плану ОУ 

(укрытие в защитных 

сооружениях, эвакуация 

и др.) 

П. 7, 8 

Запись в 

тетради 

1 

Тема №3 Современный комплекс проблем безопасности военного характера (1 ч) 

7  Военные угрозы национальной 

безопасности России и национальная 

оборона. Характер современных войн 

и вооружѐнных конфликтов 

(С/Р по теме – «ЧС техногенного 

Характеристика понятий 
«военная безопасность 
Российской Федерации» 
и «стратегические цели 
совершенствования 
обороны Российской 
Федерации в 

П. 9, 10 

Запись в 

тетради 

1 



 

характера») 
 

современных условиях». 
Особенности 

современных войн и 

вооружѐнных 

конфликтов 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (1 ч) 

 

Тема № 4 Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (1 ч) 

8  Нормативно-правовая база 

Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности населения 

в чрезвычайных ситуациях. Единая 

государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

еѐ структура и задачи  

(индивидуальный опрос) 

 
 

РСЧС, история ее 

создания, 

предназначение, 

структура, задачи, 

решаемые по защите 

населения от ЧС. 

П. 11, 12 

Запись в 

тетради 

1 

9   Экологическая безопасность. 

Организации, отвечающие за защиту 

прав потребителей, 

природопользование и охрану 

окружающей среды, и порядок 

обращения в них.  Неблагоприятные 

районы в месте проживания, 

экологические знаки. 

(индивидуальный опрос) 

 

 Запись в 

тетради 
1 

 

Раздел 3.   Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (8 ч.) 

 

Тема № 5 Терроризм и экстремизм — их причины и последствия (4 ч) 

10  Терроризм и террористическая 

деятельность, их цели и последствия. 

Факторы, способствующие 

вовлечению в террористическую 

деятельность. Профилактика их 

влияния 

(индивидуальный опрос) 

 

 Характеристика 

терроризма и экс-

тремизма как социальные 

явления, представляющие 

серьѐзную угрозу 

национальной 

безопасности России. 

Анализ факторов, 

способствующих 

вовлечению молодѐжи в 

террористическую 

деятельность. 

Гражданско- нрав-

ственные позиции 

негативного отношения к 

любым видам тер-

рористической и 

экстремистской 

деятельностиФакторы, 

П. 13, 

14. 

Запись в 

тетради 

1 



 

способствующие 

вовлечению в 

террористическую 

деятельность. 

Профилактика их влияния 

11   Экстремизм и экстремистская 

деятельность.  

(Тест по теме – «Терроризм») 

 

Виды экстремизма и 

экстремистской 

деятельности 

П. 15 

Запись в 

тетради 

1 

12  Основные принципы и направления 

противодействия террористической и 

экстремистской деятельности 

(Тест по теме – «Экстремизм») 

 

Основные принципы и 

направления действия 

террористической и 

экстремистской 

деятельности 

П. 16 

Запись в 

тетради 

1 

Тема № 6 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации (1 ч) 

13  Положения Конституции Российской 

Федерации, Концепции 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации, Федеральных 

законов «О противодействии 

терроризму» и «О противодействии 

экстремистской деятельности». Роль 

государства в обеспечении 

национальной безопасности 

Российской Федерации 

(индивидуальный опрос) 

 

Основные положения 

нормативно-правовых 

актов Российской 

Федерации по проти-

водействию 

терроризму и экстре-

мизму. Комплекс мер, 

принимаемых в 

Российской Федерации 

по противодействию 

терроризму 

П. 17, 18 

Запись в 

тетради 

1 

Тема №7 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (1 ч) 

14  Значение нравственных позиций и 

личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения.  

(индивидуальный опрос) 

 

 

 

Нравственные позиции и личные 

качества, которые способствуют 

формированию 

антитеррористического поведения 

и обосновывают их значение. 

Значение современного уровня 

культуры безопасности 

жизнедеятельности в фор-

мировании 

антитеррористического поведения 

и антиэкстремистского мышления 

П. 19 

Запись в 

тетради 

1 

15  Культура безопасности 

жизнедеятельности - условие 

формирования антитеррористического 

поведения и анти- экстремистского 

мышления. 

(С/Р по теме – «Основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской 

Федерации») 

Культура безопасности 

жизнедеятельности, 

безопасность, жизненно 

важные интересы 

П. 20 

Запись в 

тетради 

1 



 

 

Тема №8 Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности (1 ч) 

16  Ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности. 

Уголовная ответственность за 

террористическую деятельность 

(индивидуальный опрос) 

 

Виды ответственности за 

осуществление 

экстремистской 

деятельности. Понятие и 

виды преступлений. 

Классификация 

преступлений. 

Особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. 

П. 22 

Запись в 

тетради 

1 

Тема № 9 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

(1 ч) 

 

17  Правила безопасного поведения при 

угрозе террористического акта 

(индивидуальный опрос) 

 

Правила безопасного 

поведения при угрозе 

террористического акта,. 

П. 23 

Запись в 

тетради 

1 

МодульII. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (6 ч) 

Тема №10 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (2 ч) 

18  Сохранение и укрепление здоровья - 

важнейшая часть подготовки 

учащихся к военной службе и 

трудовой деятельности. 

(С/Р по теме – «Правила 

безопасного поведения при угрозе 

террористического акта») 

 

Здоровье человека, 

общие понятия и 

определения. Здоровье 

индивидуальное и 

общественное. Здоровье 

духовное и физическое. 

Основные критерии 

здоровья. Влияние 

окружающей среды на 

здоровье человека в 

процессе 

жизнедеятельности. 

Необходимость 

сохранения и 

укрепления здоровья — 

социальная потребность 

общества 

П. 24 

Запись в 

тетради 

1 

19  Основные инфекционные 

заболевания, их классификация и 

профилактика 

(индивидуальный опрос) 

Основные 

инфекционные болезни, 

их классификация и 

профилактика. 

П. 25 

Запись в 

тетради 

1 

Тема №11  Здоровый образ жизни и его составляющие (4 ч) 

20  Здоровый образ жизни.  

(индивидуальный опрос) 

 

Здоровье и здоровый 

образ жизни. Общие 

понятия о здоровье. 

Здоровый образ жизни – 

основа укрепления и 

сохранения личного 

здоровья.  

П. 26 

Запись в 

тетради 

1 

21  Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека. 

(С/Р по теме – «Здоровый образ 

Основные понятия о 

биологических ритмах 

организма. Влияние 

П. 27 

Запись в 

тетради 

1 



 

жизни») биологических ритмов 

на уровень 

жизнедеятельности 

человека.  

22  Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья 

человека 

(С/Р по теме – «Биологические 

ритмы») 

Двигательная 

активность и ее 

значение. Закаливающие 

процедуры, принципы 

применения и виды 

закаливания. Занятия 

физической культурой. 

П. 28 

Запись в 

тетради 

1 

23  Вредные привычки, их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных 

привычек. 

(индивидуальный опрос) 

Вредные привычки 

(употребление алкоголя, 

курение, употребление 

наркотиков) и их 

социальные 

последствия. Алкоголь и 

его влияние на здоровье 

человека.  

П. 29 

Запись в 

тетради 

1 

 МодульIII. Обеспечение военной безопасности государства (11 ч) 

 Раздел 6. Основы обороны государства (11 ч) 

Тема №12 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны (7 ч) 

24  Гражданская оборона - составная 

часть обороноспособности страны. 

(индивидуальный опрос) 

 

Гражданская оборона, 

основные понятия и 

определения, задачи ГО.  

Структура и органы 

управления ГО. 

П. 30 

Запись в 

тетради 

1 

25  Основные виды оружия и их 

поражающие факторы 

(С/Р по теме – «Гражданская 

оборона») 

Современные средства 

поражения и их 

поражающие факторы. 

Мероприятия по защите 

населения. 

П. 31 

Запись в 

тетради 

1 

26  Оповещение и информирование 

населения о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени.  

(индивидуальный опрос) 

Оповещение и 

информирование 

населения об 

опасностях, 

возникающих в ЧС 

военного и мирного 

времени.  

П. 32 

Запись в 

тетради 

1 

27  Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

(С/Р по теме – «Оповещение и 

информирование населения») 

 

Организация 

инженерной защиты 

населения от 

поражающих факторов 

ЧС мирного и военного 

времени. Защитные 

сооружения ГО. 

Основное 

предназначение 

защитных сооружений 

ГО. Виды защитных 

сооружений. Правила 

поведения в защитных 

сооружениях. 

П. 33 

Запись в 

тетр 

34ади 

1 



 

28  Средства индивидуальной защиты. 

(С/Р по теме – «Инженерная защита 

населения») 

Средства 

индивидуальной защиты 

органов дыхания. 

Средства защиты кожи. 

Отработка надевания 

противогаза ГП-7. 

Медицинские средства 

защиты. 

П. 34 

Запись в 

тетради 

1 

29  Организация проведения аварийно-

спасательных и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайной ситуации. 

(Практическая работа)  

Аварийно-спасательные 

и другие неотложные 

работы, проводимые в 

зонах ЧС. Организация 

и основное содержание 

аварийно-спасательных 

работ. Санитарная 

обработка людей после 

пребывания их в зонах 

заражения. 

П. 35 

Запись в 

тетради 

1 

30  Организация гражданской обороны в 

общеобразовательной организации 

(индивидуальный опрос) 

 

 

Организация ГО в ОУ, ее 

предназначение. 

Основные направления 

деятельности 

государственных 

организаций и ведомств 

РФ по защите населения 

и территорий от ЧС: 

прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-

спасательные работы, 

обучение населения. 

П. 36 

Запись в 

тетради 

1 

Тема №13 Вооружѐнные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества (2 ч) 

31  История создания Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации.  

(индивидуальный опрос) 

 

Организация 

вооруженных сил 

Московского 

государства в 14 – 15 

веках. Военная реформа 

Ивана Грозного в 

середине 16 века. 

Военная реформа Петра 

1, создание регулярной 

армии, ее особенности. 

Военные реформы в 

России во второй 

половине 19 века, 

создание массовой 

армии. Создание 

советских Вооруженных 

Сил, их структура и 

предназначение. 

Вооруженные Силы РФ, 

основные предпосылки 

проведения военной 

реформы.  

П. 37 

Запись в 

тетради 

1 



 

32  Памяти поколений - дни воинской 

славы России. 

(индивидуальный опрос) 

 

 

Дни воинской славы 

России – Дни славных 

побед. Основные формы 

увековечения памяти 

российских воинов, 

отличившихся в 

сражениях, связанных с 

днями воинской славы 

России. 

П. 38 

Запись в 

тетради 

1 

Тема № 14  Боевые традиции Вооружѐнных Сил 

России (2 ч) 

 

33  Состав Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации. Руководство и управление 

Вооружѐнными Силами Российской 

Федерации 

(Тест по теме «дни воинской славы 

России») 

Виды Вооруженных Сил 

РФ, рода Вооруженных 

Сил РФ, рода войск. 

Сухопутные войска: 

история создания, 

предназначение, 

структура. Военно – 

воздушные Силы: 

история создания, 

предназначение, 

структура. 

П. 39-46 

Запись в 

тетради 

1 

34  Патриотизм и верность воинскому 

долгу — качества защитника 

Отечества. Дружба и войсковое 

товарищество - основа боевой 

готовности частей и подразделений 

(индивидуальный опрос) 

 

Понятие о боевых 

традициях российских 

Вооруженных Сил. 

Патриотизм - духовно-

нравственная основа 

личности 

военнослужащего - 

защитника Отечества, 

источник духовных сил 

воина.. Воинский 

коллектив и его 

особенности. Войсковое 

товарищество – боевая 

традиция российской 

армии и флота. 

П. 47, 48 

Запись в 

тетради 

1 

Итого  34 

Основы военной службы (5-дневные учебные сборы) в объеме 35 часов – по отдельному 

тематическому плану   

1. Тактическая подготовка – 4ч. 

2. Огневая подготовка – 9ч. 

3. Радиационная, химическая и биологическая защита – 2ч. 

4. Общевоинские уставы – 8ч. 

5. Строевая подготовка – 4ч. 

6. Физическая подготовка – 5ч. 

7. Военно-медицинская подготовка – 2ч. 

8. Основы безопасности военной службы – 1ч. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 



 

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 санитарноэпидемиологического 

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 ВСРФ;  

 использовать  Общевоинские уставы ВСРФ  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 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 военноучебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России,  

 ФСБ России, МЧС России.  

 

Информационные ресурсы, обеспечивающие 

методическое сопровождение образовательного процесса по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Название сайта Электронный адрес 

Федеральный образовательный портал по Основам 

безопасности жизнедеятельности 
http://www.obzh.ru/ 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru  

МЧС России http://www.mchs.gov.ru 

Министерство здравоохранения РФ https://www.rosminzdrav.ru  

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ 

https://structure.mil.ru/structure/minist

ry_of_defence/details.htm?id=9759%4

0egOrganization  

Федеральная служба России по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды 
http://www.meteorf.ru  

http://www.obzh.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.mil.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.htm?id=9759%40egOrganization
https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.htm?id=9759%40egOrganization
https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.htm?id=9759%40egOrganization
http://www.meteorf.ru/


 

Федеральная служба безопасности РФ http://www.fsb.ru/fsb/structure.htm  

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору РФ 
http://www.gosnadzor.ru 

Российский образовательный портал http://rus.study 

Департамент региональной безопасности 

Ярославской области (Антитеррористическая 

комиссия Ярославской области, методические 

материалы) 

http://www.yarregion.ru/depts/anticom

/tmpPages/MetodMat_1.aspx 

Департамент по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Ярославской области 

http://www.yarregion.ru/depts/ddmfs/d

efault.aspx 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Ярославской области Институт развития 

образования 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=27

59 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Федеральный образовательный портал элекронный 

журнал «Курьер образования» 
http://ecsocman.hse.ru/text/21825799  

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru  

Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 
http://www.mchs.gov.ru/dop/terms/ite

m/86436 

Издательский дом «Первое сентября» http://www.1september.ru  

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом«1 сентября») 
http://festival.1september.ru  

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Всем, кто учится http://www.alleng.ru 

Электронное научно-методическое издание для 

учителей ОБЖ «ОБЖ в школе» 
http://www.school-obz.org/o-zhurnale/ 

Информационный портал Всероссийской 

олимпиады школьников 
http://www.rosolymp.ru  

Образовательные ресурсы Интернета — 

Безопасность жизнедеятельности 
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm  

Федеральный образоваельный портал по ОБЖ http://www.obzh.ru 

Сайт «ОБЖ: основы безопасности 

жизнедеятельности» 
http://обж.рф 

Сайт для родителей особых детей http://ovz.ipk74.ru  

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
http://school-collection.edu.ru  

Библиотека ОБЖ Каталог ОБЖ 
http://каталог.обж.рф/obzh-

katalog/biblioteka-obzh/ 

Видеоуроки школьной программы, конспекты, 

тесты, тренажеры 
http://interneturok.ru  

ОБЖ — Методические разработки — Учительский 

портал 
http://www.uchportal.ru/load/80  

 
 

Методы, технологии и формы контроля. 

http://www.fsb.ru/fsb/structure.htm
http://www.gosnadzor.ru/
http://rus.study/
http://www.yarregion.ru/depts/anticom/tmpPages/MetodMat_1.aspx
http://www.yarregion.ru/depts/anticom/tmpPages/MetodMat_1.aspx
http://www.yarregion.ru/depts/ddmfs/default.aspx
http://www.yarregion.ru/depts/ddmfs/default.aspx
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2759
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2759
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uroki.ru/
http://ecsocman.hse.ru/text/21825799
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.mchs.gov.ru/dop/terms/item/86436
http://www.mchs.gov.ru/dop/terms/item/86436
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://festival.1september.ru/
http://www.opasno.net/
http://www.alleng.ru/
http://www.school-obz.org/o-zhurnale/
http://www.rosolymp.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.obzh.ru/
http://обж.рф/
http://ovz.ipk74.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://каталог.обж.рф/obzh-katalog/biblioteka-obzh/
http://каталог.обж.рф/obzh-katalog/biblioteka-obzh/
http://interneturok.ru/
http://www.uchportal.ru/load/80


 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего 

образования являются: 

- использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования; 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- творческое решение учебных и практических задач; 

- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт своего 

характера, своего физического и эмоционального состояния; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и 

учебного коллектива. 

Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 

- учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных 

ситуаций; 

- индивидуальные консультации; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-

юношеского движения «Школа безопасности», проведение Дня защиты детей, различные эстафеты и 

викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками военкоматов и 

правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины; тематические выставки и выставки 

творческих работ учащихся и др. 

Формы контроля. 

1. Тестовые задания (7- 15 мин). 

2. Устный опрос  (7-15 мин) 

4. Контрольные работы (промежуточная и итоговая) 

Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке и позволяет выявить степень усвоения 

изученного учебного материала. Он проводится в форме решения ситуационных задач, 

индивидуального опроса, работы по карточкам. Также для этого используются контрольные вопросы, 

разработанные к каждому уроку. Большое внимание уделяется практическим работам. В конце 

изучения каждого блока предусмотрены проверочные работы, которые проводятся в форме 

тестирования. 

Оценка устных ответов учащихся. 
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых 

вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием стереотипных решений 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил 

четыре или пять недочетов. 



 

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа 

на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных 

элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными 

результатами обучения. 

Оценка письменных контрольных работ. 
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 

более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

Критерии оценивания тестовых заданий: 
«2» - менее 25% правильных ответов.«3» - от 25% до 50% правильных ответов.«4» - от 50% до 75% 

правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элективный курс Индивидуальный проект 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Метапредметный курс «Индивидуальный проект» в целях обеспечения требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования призван создать условия 

для индивидуальной проектной деятельности, ориентированной на развитие комплекса 

метапредметных результатов обучающихся, осваивающих среднее общее образование.  

     Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) и является обязательным для выбора 

изучения всеми обучающимися на уровне среднего общего образования.  

     Программа учебного (элективного) курса «Индивидуальный проект» для образовательных 

организаций, реализующих программы среднего общего образования (далее – Программа), 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

N 413 (с изменениями и дополнениями);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30 августа 

2013 г. N 1015 (с изменениями и дополнениями);  

- СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (с изменениями и 

дополнениями).  

Программа метапредметного (элективного) курса обеспечивает:  

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

- общеобразовательную, общекультурную составляющие при получении среднего общего 

образования;  

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-

смысловой сферы;  

- развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида 

деятельности;  

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся.  



 

      Программа конкретизирует содержание деятельности по сопровождению индивидуального проекта 

обучающегося и дает примерное распределение учебных часов по содержательным компонентам и 

модулям.  

      Программа гарантирует обеспечение единства образовательного пространства за счет 

преемственности, интеграции, предоставления равных возможностей и качества образования, может 

использоваться образовательной организацией при разработке основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

      Содержание Программы строится с учетом региональных особенностей, условий образовательных 

организаций, а также с учетом вовлечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

     Основная цель изучения метапредметного курса «Индивидуальный проект»: формирование 

проектной компетентности обучающихся, осваивающих основную образовательную программу 

среднего общего образования.  

Основные задачи:  
1. Сформировать:  

- способность к проблемно-ориентированному анализу неопределенной ситуации;  

- способность к рефлексии внутренних и внешних причин, порождающих неопределенность ситуации;  

- способность к созданию моделей преобразуемой ситуации и готовность использовать их в качестве 

инструментов ее преобразования.  

2. Развить:  

- способность к определению конкретных целей преобразования неопределенной ситуации;  

- способность к определению алгоритма конкретных шагов для достижения поставленной цели;  

- способность к рефлексии совершенной деятельности и выбору способа предъявления достигнутых 

результатов социуму.  

     Содержание метапредметного курса «Индивидуальный проект» представлено современной 

модульной системой обучения, которая создается для наиболее благоприятных условий развития 

личности путем обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к индивидуальным 

потребностям обучающихся и уровню их базовой подготовки. Модули, включенные в данную 

программу, представляют собой относительно самостоятельные единицы, которые можно 

реализовывать в любом хронологическом порядке и адаптировать к любым условиям организации 

учебного процесса.  

     Программный материал отражает современные запросы общества и государства к построению 

образовательного процесса: деятельностный характер обучения, ориентир на метапредметные 

результаты, развитие информационной грамотности, в том числе и навыков владения ИКТ при 

освоении образовательных программ.  

    Программа предусматривает поэтапное сопровождение деятельности обучающихся по реализации 

индивидуального проекта.  

    Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями современной дидактики и 

возрастной психологии, включает национально-региональный компонент и направлено на решение 

задач по реализации требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в полном объеме.  

    Программа учебного (элективного) курса «Индивидуальный проект» представлена четырьмя 

модулями, освоение которых в полном объеме позволит сопроводить подготовку и реализацию 

обучающимися, осваивающими ООП среднего общего образования, индивидуального проекта, а 

также подготовить его к защите. Форма защиты и процедура оценивания индивидуального проекта 

регламентируется соответствующим локальным актом образовательной организации.  

   Принципы и особенности содержания Программы:  

- признание объективности существования индивидуальных целей учащегося в образовательном 

процессе;  

- индивидуализация и персонификация образовательного процесса;  

- максимальное разнообразие представленных возможностей для развития личности;  

- непрерывность и преемственность образовательного процесса как взаимосвязанного, объединенного 

единством и последовательностью целей образования;  

- «не навреди», психологический контакт с подопечным и атмосфера доверия;  



 

- взаимодополняемость психологической, педагогической, информационной, тьюторской 

составляющих;  

- свобода выбора учащимся предметных направлений;  

- получение помощи, принцип наставничества.  

 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На уровне среднего общего образования метапредметный курс «Индивидуальный проект» является 

обязательным и представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект).  

Программа метапредметного курса «Индивидуальный проект»  в 10-11 классе рассчитана на  68 

учебных часов, на изучение курса в каждом классе предполагается выделить по 34 часов (из расчета 1 

час в неделю, всего 34 учебных недель). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНОГО КУРСА 
Планируемые результаты освоения программы метапредметного курса «Индивидуальный проект» 

уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с 

позиций оценки достижения этих результатов.  

Результаты изучения метапредметного курса по выбору обучающихся должны отражать:  

1. Развитие личности обучающихся средствами предлагаемого курса: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок; развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей; готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению.  

2. Овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной проектной и исследовательской деятельности.  

3. 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.  

4. Обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать избранное направление 

образования.  

5. Обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНОГО КУРСА  

Планируемые личностные результаты 
При освоении метапредметного курса планируется достичь следующих личностных результатов:  

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

– действие смыслообразования (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 него учение, и уметь находить ответ на вопрос);  

– действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

собственный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей.  

Планируемые метапредметные результаты 
Планируемые метапредметные результаты включают группу регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 
- 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;  

– планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности;  

– реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и задач;  

– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью 

презентации результатов работы над проектом;  

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и задачами и конечным 

результатом;  

– использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач образования;  

– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования);  

– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности.  

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

оценивание качества и уровня усвоения.  

Познавательные универсальные учебные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств;  

- знаково-символические действия: 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 универсальные учебные действия: 
- 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 разрешения 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.  

Планируемые предметные результаты 
В результате обучения по программе метапредметного курса «Индивидуальный проект» обучающийся 

научится:  

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности;  

– планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности;  

– реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и задач;  

– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью 

презентации результатов работы над проектом;  

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и задачами и конечным 

результатом;  

– использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач образования;  



 

– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования);  

– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 10 класс  

 

Модуль 1. Введение - 3 ч   

Понятие «Индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. Типология 

проектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- планы, проекты - прорывы. 

Проекты в современном мире проектирования. Цели, задачи проектирования в современном 

мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной деятельности.   

Модуль 2. Инициализация проекта - 20 ч   
Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и проблемы 

проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии без отметочной самооценки и 

оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. 

Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, 

исследовательских работ. Структура проекта, курсовых и исследовательских работ.  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, моделирование и др.); 

методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.).  

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 исследовании, проекте, курсовых работах. Научные документы и издания. 

Организация работы с научной литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, 

специализированные словари, справочники, библиографические издания, периодическая 

печать и др. Методика работы в музеях, архивах.   

Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности, 

курсовых работ. 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   

Модуль 3. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ - 
3 ч   
Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. 

Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. 

Компьютерная обработка данных исследования, проекта и курсовых работ. Управление 

завершением проекта, курсовых работ. Корректирование критериев оценки продуктов проекта 

и защиты проекта, курсовых работ. 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   



 

Модуль 4. Защита результатов проектной деятельности, курсовых работ - 8ч   
Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. 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.  

   

  

Тематический план  
  

N  

п/п  

Название раздела, темы    Количество часов  

Формы контроля  
    

   Всего  Теория  Практика   

1.  Модуль 1. Введение   3   3  -  
выполнение этапов 

проекта  

  Модуль 2.  

Организационный  

12   8  4  
выполнение этапов 

проекта  

  Модуль 3. Деятельный   13   -  13  
выполнение этапов 

проекта  

  Модуль 4. Результаты 

проектной деятельности  

6   -  6  
выполнение этапов 

проекта  

    34   11  23    

Календарный учебный график  
  

№   

п/п   

Дата   Тема занятия   Кол-во 

часов  

Форма проведения 

занятия  

Форма контроля  

Модуль 1. Введение (3ч)   

1.     Проекты в современном мире  1  лекция  выполнение 

этапов проекта  

2.     Введение в исследование  1  лекция  выполнение 

этапов проекта  

3.     Введение в исследование  1  лекция  выполнение 

этапов проекта  



 

Модуль 2. Организационной (12ч)   

4.     Структура учебно-исследовательской 

деятельности  

1  лекция  выполнение 

этапов проекта  

5.     Виды переработки текста  1  практическая 

работа  

выполнение 

этапов проекта  

6.     Виды научных работ  1  лекция  выполнение 

этапов проекта  

7.     Индивидуальный план  1  практическая 

работа  

выполнение 

этапов проекта  

8.     Виды информации и методы поиска  1  практическая 

работа  

выполнение 

этапов проекта  

9.     Основные источники получения 

информации  

1  лекция  выполнение 

этапов проекта  

10.     Применение информационных 

технологий в исследовании.  

1  лекция  выполнение 

этапов проекта  

11.     Компьютерная обработка данных 

исследования.  

1  практическая 

работа  

выполнение 

этапов проекта  

12.     Формы представления проектов  1  лекция  выполнение 

этапов проекта  

13.     Структура работы и ее оформление.  1  лекция  выполнение 

этапов проекта  

14.     Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, 

сносок, списка литературы.  

1  лекция  выполнение 

этапов проекта  

15.     Главные предпосылки успеха 

публичного выступления.  

1  лекция  выполнение 

этапов проекта  

Модуль3. Деятельный (13ч)   

16.     Выбор темы исследования  1  практическая 

работа  

выполнение 

этапов проекта  

17.     Постановка цели, формулирование 

задач, выдвижение гипотез.  

1  практическая 

работа  

выполнение 

этапов проекта  

18.     Поиск и предложение возможных 

вариантов решения  

1  практическая 

работа  

выполнение 

этапов проекта  

19.     Создание кейса  1  практическая 

работа  

выполнение 

этапов проекта  

20.     Сбор и анализ информации.  1  практическая  выполнение  

  Пополнение кейса   работа  этапов проекта  

21.     Исследования (эксперимент, 

наблюдение, анкетирование и т.д.)  

1  практическая 

работа  

выполнение 

этапов проекта  

22.     Исследования (эксперимент, 

наблюдение, анкетирование и т.д.)  

1  практическая 

работа  

выполнение 

этапов проекта  

23.     Исследования (эксперимент, 

наблюдение, анкетирование и т.д.)  

  практическая 

работа  

выполнение 

этапов проекта  

24.     Обработка результатов исследования  1  практическая 

работа  

выполнение 

этапов проекта  



 

25.     Индивидуальные и групповые 

консультации.  

1  практическая 

работа  

выполнение 

этапов проекта  

26.     Индивидуальные и групповые 

консультации  

1  практическая 

работа  

выполнение 

этапов проекта  

27.     Подготовка к защите проектов. 

Анализ кейсов  

1  практическая 

работа  

выполнение 

этапов проекта  

28.     Доработка проекта с учетом 

замечаний и предложений.  

1  практическая 

работа  

выполнение 

этапов проекта  

Модуль 4. Результаты проектной деятельности (6ч)  

29.     Публичная защита результатов 

проектной деятельности  

1  конференция  выполнение 

этапов проекта  

30.     Публичная защита результатов 

проектной деятельности  

1  конференция  выполнение 

этапов проекта  

31.     Публичная защита результатов 

проектной деятельности  

1  конференция  выполнение 

этапов проекта  

32.     Рефлексия проектной деятельности  1  семинар  выполнение 

этапов проекта  

33.     Подведение итогов, конструктивный 

анализ выполненной работы  

1  семинар  выполнение 

этапов проекта  

34.     Подведение итогов, конструктивный 

анализ выполненной работы  

1  семинар  выполнение 

этапов проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Элективный курс Технология 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 10—11 классов разработана для универсального уровня 
обучения. 

Программа по учебному предмету «Технология» учитывает требования к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, представленным в 
Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования второго 
поколения. 

Рабочая программа содержит пояснительную записку, включающую общую характеристику 
учебного предмета «Технология», результаты его освоения, основное содержание курса, примерное 
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности, рекомендации по 
оснащению учебного процесса. 

 Методические письма о преподавании учебных предметов в общеобразовательных 

учреждениях Ярославской области. 21.05.2018) 

  (Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

07.07.2005г. №03-1263), в соответствии со следующими нормативными документами: 

базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации (Приказ 

Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004); 

 Методическое письмо «Об организации учебного процесса по технологии в 2018-2019 учебном 

году». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

 Приказ МОН РФ от 17.05.2012. № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

(дата обращения 21.05.2018) 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

(с изменениями на 5 июля 2017 года) (Приказ МОН РФ от 31 марта 2014 года № 253) 

 Приказ МОН РФ от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования…»,  - (дата обращения 05.06.2017) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993).  

Цели и задачи учебного курса «Технология» 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 
школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, 
созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся главной 
составляющей окружающей человека действительности. 
• Основными целями изучения технологии в системе среднего общего образования являются:  
• подготовка на допрофессиональном  уровне к труду на современном производстве; возможной 

самостоятельной предпринимательской деятельности на инновационной основе; ориентации и 
самопозиционированию на рынке труда, продолжению обучения в системе профессионального 
образования. 

Задачи: 
• формирование общих представлений о сущности техносферы как совокупности созданных 

человеком артефактов и технологических процессах создания потребительных стоимостей в 
современном производстве; 

• ознакомление с наиболее распространѐнными видами технологий получения и преобразования 
материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды; 

• развитие умений ориентироваться в современных методах и технических средствах, используемых 
в наиболее распространѐнных и массовых видах производства товаров и услуг; 

• ориентация на предпринимательскую деятельность, техническое и технологическое творчество 
применительно к региональному рынку труда; 



 

• формирование представлений о путях освоения профессии и построении профессиональной 
карьеры; 

развитие инвариантных способностей, умений и навыков труда, необходимых для участия в массово 
распространѐнных технологических процессах; способностей творческой и проектной деятельности; 
профессионально значимых качеств личности для будущей трудовой деятельности в качестве 
предпринимателя или наѐмного работника; способностей планирования профессиональной карьеры; 
умений активно вести себя на рынке труда и образовательных услуг; 
• воспитание ответственного отношения к делу; инициативности и творческого подхода к процессу и 

результатам труда; рационализма при планировании своей профессио нальной карьеры; культуры 
поведения на рынке труда и образовательных услуг; критического подхода к рекламной информа-
ции о товарах и услугах, предложениях рынка труда и профессионального образования; 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение курса 
технологии в старшей школе как составной части предметной области «Технология». 

Настоящая рабочая программа предполагает двухлетнее обучение технологии (в 10—11 классах) в 
объѐме 70 часов, из расчѐта 35 часов в год, 1 час в неделю. 

Представленный в программе тематический план предлагает распределение равной учебной 
нагрузки (34 часа для 10 класса.)  

Планируемые результаты освоения предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных программ 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования второго 
поколения результаты изучения технологии в 10—11 классах разделяются на личностные, 
метапредметные и предметные. 

Личностные результаты освоения выпускником образовательной программы по технологии 
отражают сформированность: 
• общей культуры и культуры труда, целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки, социальной и трудовой практики, различным формам общественного 
сознания; потребности в самообразовании и самовоспитании, готовности к самоопределению на 
основе общечеловеческих и общенациональных ценностей; 

• потребности в самореализации в творческой трудовой деятельности; желания учиться; 
коммуникативных навыков; 

стремления к здоровому и безопасному образу жизни и соответствующих навыков; ответственного и 

компетентного отношения к своему физическому и психическому здоровью; бережного отношения к 

природе; 

• готовности к принятию самостоятельных решений, построению и реализации жизненных 

планов, осознанному выбору профессии; социальной мобильности; мотивации к познанию нового и 

непрерывному образованию как условиюпрофессиональной и общественной деятельности. 
Метапредметные результаты освоения выпускником образовательной программы по технологии 

подразумевают: 
• овладение научными методами исследования при освоении технологий и проектной деятельности 

в объѐме, необходимом для дальнейшего образования и самообразования; 
• умение логично, ясно и точно формулировать и аргументированно излагать свои мысли, применять 

индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, базируясь на закономерностях логики 
технологических процессов; 

• умение привлекать изученный в других предметах материал в реализуемые технологии и 
использовать различные источники информации, в том числе локальные сети и глобальную сеть 
Интернет, для решения учебных проблем; анализировать, систематизировать, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, в том числе передаваемую по каналам средств 
массовой информации и по Интернету; 

• умение анализировать конкретные трудовые и жизненные ситуации, различные стратегии решения 
задач; выбирать и реализовывать способы поведения в коллективной деятельности; самостоятельно 
планировать и осуществлять учебную деятельность; 

• коммуникативные навыки, способность работать в коллективе, готовность выслушать и понять 
другую точку зрения, корректность и терпимость в общении, грамотное участие в дискуссиях, в 
том числе в социальных сетях; 

• начальный опыт, навыки творчества и исследовательской деятельности, публичного представления 
еѐ результатов, в том числе с использованием средств информационных и коммуникационных 
технологий. 

Предметными результатами обучения технологии на базовом уровне являются: 
• представления о техносфере, роли техники и технологий в прогрессивном развитии общества; 

социальных и экологических последствиях развития промышленного и сельскохозяйственного 
производства, энергетики и транспорта; назначении и устройстве распространѐнных технологиче-
ских машин, механизмов, агрегатов, орудий и инструментов, электрических приборов и аппаратов; 



 

• ориентирование в свойствах и способах получения наиболее распространѐнных природных, 
искусственных материалов и сырья, продукции сельского хозяйства, используемых в производстве 
товаров, услуг и продуктов питания; традиционных и новейших технологиях получения и 
преобразования различных материалов, энергии, информации объектов живой природы и 
социальной среды; 

• дизайнерское (проектное) представление результатов труда и подбор средств труда для 
осуществления технологического процесса; 

• практическая готовность к выполнению технологических операций по оказанию услуги или 
изготовлению деталей, сборке изделия (наличие соответствующих трудовых знаний, навыков и 
умений); 

• владение способами проектирования, методами творческой деятельности, технического 
конструирования и эстетического оформления изделий; 

• овладение основными понятиями, терминами черчения и графики; правилами выполнения 
графической документации; основными экономическими характеристиками трудовой 
деятельности, экологическими характеристиками технологий; 

• самооценка индивидуальных профессиональных способностей и склонностей; ориентирование на 
рынке труда, услуг профильного общего и профессионального образования. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

РАЗДЕЛ 1.  ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ 

1. Роль технологии в жизни человека 
Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Понятия «технология» и 

«технологическая культура». Виды промышленных технологий. Понятие универсальных технологий. 
Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда. 
Практические работы. Подготовка сообщения об интересующем изобретении в области 

технологии. 

2. Технологические уклады 
Теоретические сведения. Исторически сложившиеся технологические уклады и их основные 

технические достижения. 
Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном учѐном, 

изобретателе) в области науки и техники. 

3. Связь технологий с наукой, техникой и производством 
Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате научно-технических 

и социально-экономических достижений. Потребность в научном знании. Наука как сфера 
человеческой деятельности и фактор производства. Наукоѐмкость материального производства. 

Практические работы. Подготовка сообщения на тему «Техносфера и современный 
технологический мир». 

4. Энергетика и энергоресурсы 
Теоретические сведения. Производственные задачи. Энергетика. Тепловые электростанции. 

Гидроэлектростанции. Атомные электростанции. Проблемы и перспективы. 
Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации территории школы 

или ближайшей местности. 

5. Альтернативные источники энергии 
Теоретические сведения. Альтернативные (нетрадиционные) источники электрической 

энергии. Солнечная энергия и солнечные электростанции. Энергия ветра. Энергия приливов. 
Геотермальная энергия. Термоядерная энергетика. 

Практические работы. Сравнение достоинств и недостатков альтернативных источников 
электрической энергии. 

6. Технологии индустриального производства 
Теоретические сведения. Промышленный переворот. Машиностроение. Машины. Основные 

узлы машин. Виды машин. Индустриальное производство. Технологии индустриального производства. 
Технологический процесс индустриального производства. 

Практические работы. Выполнение коллективного проекта «Технологические риски и их 
предупреждения». 

7. Технологии земледелия и растениеводства 
Теоретические сведения. Сельское хозяйство. Отрасли: земледелие и растениеводство. 

Классификация технологий земледелия. Отрасли современного растениеводства. Технологии 
растениеводства. 
Практические работы. Составление почвенной карты (части парка, пришкольной территории). 
Подготовка сообщения о процессах сбора, заготовки и разведения лекарственных растений. 



 

 

8. Технологии животноводства 
Теоретические сведения. Животноводство. Этапы развития животноводства. Отрасли 

современного животноводства. Промышленные технологии животноводства. 
Практические работы. Подготовка сообщения о правилах составления рациона и кормления 

сельскохозяйственных животных. 

9. Технологии агропромышленного производства 
Теоретические сведения. Агропромышленный комплекс (АПК). Структура отраслей АПК. 

Основные этапы технологии АПК. Технология защиты растений. Реализация сельскохозяйственной 
продукции. 

Практические работы. Составление кластеров. Проведение экспериментов. 

10. Технологии лѐгкой промышленности. Технологии пищевой промышленности 
Теоретические сведения. Лѐгкая промышленность. Подотрасли лѐгкой промышленности. 

Текстильная промышленность. Теоретические сведения. Пищевая промышленность. Группы отраслей 
пищевой промышленности. Деление групп предприятий пищевой промышленности на различные 
производства. Обработка пищевого сырья. Переработка продуктов животноводства. Рыбная 
промышленность. Плодоовощная промышленность. Технологический цикл в пищевой 
промышленности. 

 
Практические работы. Подготовка сообщения о технологии получения сырья для кожевенно-

обувного производства. 
Практические работы. Подготовка сообщения о технологии производства сахара и кондитерских 

изделий. 

11. Природоохранные технологии 
Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Экологический мониторинг. Основные 

направления охраны природной среды. 
Практические работы. Выявление мероприятий по охране окружающей среды на действующем 

промышленном предприятии. 
 12 Переработка бытового мусора и промышленных отходов 

Теоретические сведения. Экологически чистые и безотходные производства. Переработка 
бытового мусора и промышленных отходов. 

Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу. 

Раздел 2.          ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ 

• 1. Особенности современного проектирования 
• Теоретические сведения. Особенности современного проектирования. Технико-технологические, 

социальные, экономические, экологические, эргономические факторы проектирования. Учѐт 
требований безопасности при проектировании. Качества проектировщика. Ответственность 
современного дизайнера перед обществом. Значение эстетического фактора в проектировании. 

• Практические работы. Анализ существующего состояния в сфере предполагаемого 
проектирования, определение потребности, выбор объекта проектирования. 

• 2. Законы художественного конструирования 
• Теоретические сведения. Эстетика. Единство формы содержания. Пропорции. Симметрия. 

Динамичность. Статичность. Контраст. Равновесие формы. Цветовое оформление. 
• Практические работы. Выполнение теста-опросника для выявления качеств дизайнера. 
• 3. Экспертиза и оценка изделия 
• Теоретические сведения. Экспертиза и оценка изделия. Социально-экономические, 

функциональные, эргономические, эстетические качества объектов проектной деятельности. 
• Практические работы. Проведение экспертизы ученического рабочего места. 
• 4. Алгоритм проектирования 
• Теоретические сведения. Планирование проектной деятельности в профессиональном и учебном 

проектировании. Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании, пошаговое 
планирование действий. Алгоритм дизайна. Непредвиденные обстоятельства в проектировании. 
Действия по коррекции проекта. 

• Практические работы. Планирование деятельности по учебному проектированию. 
• 5. Методы решения творческих задач 
Теоретические сведения. Понятия «творчество», «творческий процесс». Введение в психологию 
творческой деятельности. Виды творческой деятельности. Процедуры технического творчества. 
Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект ин-
теллектуальной собственности. Логические и эвристические методы решения задач. 
Практические    работы.   Решение   творческих   задач. Тестирование на креативность. 

• 6. Метод мозговой атаки 



 

• Теоретические сведения. Метод мозговой атаки. Суть метода. Цель метода. Генерация идей. 
Аналогия, инверсия, фантазия, эмпатия. 

• Практические работы. Решение творческих задач методом мозговой атаки. 
• 7. Метод обратной мозговой атаки 
• Теоретические сведения. Суть метода обратной мозговой атаки. Цель метода. 
• Практические работы. Решение творческих задач методом обратной мозговой атаки. 
• 8. Метод контрольных вопросов 
• Теоретические сведения. Суть метода контрольных вопросов. Универсальные опросники. 
• Практические работы. Решение творческих задач методом контрольных вопросов. 
• 9. Синектика 
• Теоретические сведения. Синектика. Суть метода. Типы аналогий. 
• Практические работы. Решение творческих задач методом синектики. 
• 10. Морфологический анализ 
• Теоретические сведения. Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ 

(морфологическая матрица), сущность и применение. Недостаток метода. 
• Практические работы. Решение творческих задач методом морфологического анализа. 
• 11. Функционально-стоимостный анализ 
• Теоретические сведения. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод экономии. 

Основные этапы ФСА. Использование функционально-стоимостного анализа на производстве. 
• Практические работы. Решение творческих задач методом ФСА. 
• 12. Метод фокальных объектов  
• Теоретические сведения. Ассоциативные методы решения задач. Понятие «ассоциации». Методы 
фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность и применение. 
• Практические работы. Решение творческих задач ассоциативными методами. 
• 13. Дизайн отвечает потребностям 
• Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. Влияние 
потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. Методы выявления 
общественной потребности. 
• Значение понятия «дизайн». Значение дизайна в проектировании. Эргономика, техническая 
эстетика, дизайн среды. 
• Практические работы. Дизайн-анализ окружающих предметов с целью выявления возможных 
вариантов их усовершенствования. 

• 14. Защита интеллектуальной собственности 
• Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной 

собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент на изобретение. Условия выдачи 
патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности объекта. Патентуемые объекты: 
изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, рационализаторские 
предложения. Правила регистрации товарных знаков и знака обслуживания. 

• Практические работы. Разработка товарного знака для своего изобретения. 
• 15. Мысленное построение нового изделия 
• Теоретические сведения. Проект. Постановка целей и изыскание средств для проектирования. 

Дизайнерский подход. Бизнес-план. 
• Практические работы. Изучение потребительского рынка своего региона. 
• 16. Научный подход 

• в проектировании изделий 
• Теоретические сведения. Процесс проектирования дизайнером новых изделий. Источники 

информации. Представление об основах взаимозаменяемости. Составляющие технологического 
планирования. Бизнес-планирование. Маркетинг, его цели, задачи. 
• Практические работы. Составление бизнес-плана производства проектируемого (или условного) 

изделия (услуги). 
• 17. Материализация проекта 
• Теоретические сведения. Макетирование, моделирование. Изготовление опытных образцов. 

Испытание. Стоимость проектов. 
• Практические работы. Выполнение предварительного расчѐт количества материалов для 

выполнения проектируемого изделия. 
• 18. Дизайн-проект. 

• Выбор объекта проектирования 
• Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта проектирования. 
• Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов ТРИЗ. 

Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Механические свойства материалов. 
• Практические работы. Выбор объекта проектирования. Выбор материалов для изготовления 

проектного изделия. 
• 19. Изучение покупательского спроса 



 

• Теоретические сведения. Покупательский спрос. Методы исследования покупательского спроса. 
Требования к анкете по изучению покупательского спроса. Анкета покупателя. 

• Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. Проведение 
анкетирования для выбора объекта учебного проектирования. 

• 20. Проектная документация 
• Теоретические сведения. Стандартизация при проектировании. Проектная документация: резюме по 

дизайну, проектная спецификация. 
• Использование компьютера для выполнения проектной документации. Проектная документация: 

технический рисунок, чертѐж, сборочный чертѐж. Выполнение технических рисунков и рабочих 
чертежей проектируемого изделия. Технологическая карта. 

• Практические работы. Составление резюме и дизайн-спецификации проектируемого изделия. 
Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия. 

• 21. Организация технологического процесса 
• Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. Технологическая 

операция. Технологический переход. Содержание и составление технологической карты. 
• Практические работы. Выполнение технологической карты проектного изделия. 

• 22. Анализ результатов проектной 

деятельности 
• Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, технического процесса. 

Критерии оценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний объекта. Самооценка 
проекта. Рецензирование. 

• Критерии оценки выполненного проекта. Критерии защиты проекта. Выбор формы презентации. 
Использование в презентации технических средств. Презентация проектов и результатов труда. 
Оценка проектов. 
Практические работы. Апробация готового проектного изделия и его доработка, самооценка 
проекта. 

Календарно - тематическое  планирование  10 класс 
 

п/№ Тема  Основное содержание 
количества часов                             
материала темы 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся 

Дата 
прове
дени
я 

1.  Раздел 1 
Технологии в 
современном 
мире 

  Роль технологии        и 
«технологическая 
культура». Понятие 
«культура», виды куль -
туры. Виды 
промышленных техноло-
гий. Понятие 
универсальных тех-
нологий. 
Взаимосвязь и 
взаимообусловленность 
технологий, организации 
производства и характера 
труда 

      Осмысливать, что такое 
технология в жизни человека                     
Понятия «технология»              и 
какова еѐ взаимосвязь с общей 
культурой. 
Осмысливать основные виды куль-
туры. 
Понимать значение понятия 
«технологическая культура», 
влияние техно логий на 
общественное развитие. Иметь 
представление о трѐх состав-
ляющих производственной 
технологии 

 

2.  Технологическ
ие        уклады 

 Исторически сложившиеся 
технологические уклады и их 
основные технические 
достижения 

Получать представление об 
исторически сложившихся 
технологических укладах и 
основных технических 
достижениях. Осмысливать 
суть основной техно-
логической задачи 

 

3.  Связь 
технологий       
с наукой, 
техникой и 
производством 

Развитие технологической 
культуры в результате 
научно-технических и 
социально-экономических 
достижений. Потребность в 
научном знании. Наука как 
сфера человеческой 
деятельности и фактор 
производства. Наукоѐмкость 
материального производства 

Устанавливать взаимосвязь и взаи-
мообусловленность технологий, 
науки и производства. 
Представлять роль науки в 
развитии технологического 
прогресса. 
Формировать понятие 
«наукоѐм-кость производства» 

 

4.    Энергетика и                

энергоресурсы 

    Производственные задачи. 
Энергетика. Тепловые 
электростанции. 
Гидроэлектростанции. 
Атомные электростанции. 

Осмысливать производственные за-
дачи. 
Знакомиться с энергетикой, тепло-
выми электростанциями, 
гидроэлектростанциями. - 
Проблемы и перспективы                      

 



 

Осмысливать проблемы и 
перспективы атомной энергетики 

5.   
Альтернативны
е источники 
энергии 

Альтернативные 
(нетрадиционные) источники 
электрической энергии. 
Солнечная энергия и 
солнечные электростанции. 
Энергия ветра. Энергия 
приливов. Геотермальная 
энергия 

Знакомиться с альтернативными 
(нетрадиционными) источниками 
электрической энергии. 
Формировать представление о сол-
нечной энергии и солнечных элек-
тростанциях. Осмысливать значе-
ние энергии ветра, энергии прили-
вов, геотермальной энергии. 
Сравнивать достоинства и недостат-
ки различных способов получения 
энергии 

 

6.   
Технологии 
индустриально
го 
производства-                             
Машиностроен
ие -       

1 (2)      Промышленный 
переворот. Знакомиться с 
этапом «промышленный 
переворот».-. Машины. 
Основные                                        
узлы машин. Виды машин.         
Получать представление о 
машиностроении,  основных 
 узлах  машин и их видах 
.Индустриальное 
производство.           , 
Технологии индустриального             
. производства. 
Технологический процесс.         

Формировать представление об 
индустриальном производстве, 
процесс индустриального произ-        
водства.                                                          
технологии индустриального 
производства. Осмысливать 
основные направления 
совершенствования индустриально-
го производства 

 

7.  Технологии 
земледелия и 
расте-
ниеводства. 
Технологии 
жи-
вотноводства 

Сельское хозяйство. Отрасли: 
земледелие и растениеводство. 
Классификация технологий 
земледелия. Отрасли 
современного 
растениеводства. Технология 
растениеводства 
Животноводство. Этапы 
развития животноводства. 
Отрасли современного 
животноводства. Про-
мышленные технологии 
животноводства 

Формировать представление о со-
временном сельском хозяйстве. 
Различать отрасли: земледелие и 
растениеводство. Классифицировать 
технологии земледелия. Различать 
отрасли современного 
растениеводства. Формировать 
представление о технологии 
растениеводства Осмысливать 
этапы развития животноводства. 
Знакомиться с отраслями современ-
ного животноводства. Формировать 
представление о технологическом 
цикле получения животноводческой 
продукции. Формировать 
представление о промышленных 
технологиях животноводства 

 

8.  Технологии 

агро-

промышленног

о производства 

Агропромышленный комплекс 
(АПК). Структура отраслей 
АПК. Основные этапы 
технологии АПК. Технология 
защиты растений. Реализация 
сельскохозяйственной 
продукции 

Формировать представление об 
агропромышленном комплексе. 
Знакомиться со структуройраслей 
АПК. 
Осмысливать последовательность 
выполнения основных этапов 
технологии АПК. 
Знакомиться с технологией защиты 
растений. 
Рассматривать возможные пути реа-
лизации сельскохозяйственной про-
дукции. 
Составлять технологическую цепоч-
ку изготовления хлебобулочных из-
делий 

 

9.  АПК. 
Технология 
защиты расте-
ний. 
Реализация 
сельскохозяй-
ственной 
продукции 

отраслей АПК. 
Осмысливать 
последовательность 
выполнения основных этапов 
технологии АПК. 
Составлять технологическую 
цепочку изготовления 
хлебобулочных изделий 

Знакомиться с технологией защиты 
растений. 
Рассматривать возможные пути реа-
лизации сельскохозяйственной про-
дукции. 
 

 

10.  Лѐгкая 
промышленнос
ть . 
Пищевая 
промышленнос

Технологии лѐгкой 
промышленности         
Формировать представление о 
лѐгкой промышленности -                       
отрасли лѐгкой.    
промышленности. 

 Рассматривать технологию полу-
чения текстильных материалов из 
различного сырья. Готовить 
сообщение о технологии получения 
сырья для кожевенно-обувного 
производства. 

 



 

ть.  Текстильная промышленность           
Технологии пищевой 
промышленности. Группы 
промышленности. Деление 
групп предприятий  пищевой 
промышленности на раз-
личные производства. 
Обработка пищевого сырья. 
Переработка продуктов 
животноводства. Рыбная 
промышленность. 
Плодоовощная 
промышленность. 
Технологический цикл в 
пищевой промышленности. 

Формировать представление о 
способах обработки пищевого 
сырья. Знакомиться с переработкой 
продуктов животноводства, с 
трудовыми операциями по разделке 
туш животных, формированию 
полуфабрикатов и выпуску мясных 
консервов. 
Формировать представление о рыб-
ной промышленности. Знакомиться 
с плодоовощной промышленно-
стью. 
Осмысливать суть технологического 
цикла в пищевой промышленности 

11.  Природоохранн
ые технологии  

         Природоохранные техно-
логии. Экологический 
мониторинг. Основные 
направления охраны 
природной среды   .  
Практические работы.  
Выявление мероприятий по 
охране окружающей среды на 
действующем промышленном 
предприятии           

Представлять производственный. 
цикл деревообрабатывающей 
промышленности Осмысливать 
значение экологической экспертизы 
природной среды .                                                                  
.            

                

 

12.  Переработка 

бытового 

мусора и 

промышленны

х отходов 

Экологически чистые 
и безотходные производства. 
Переработка бытового мусора 
и промышленных отходов. 
(мониторинг) 

Практические работы. 
Уборка мусора около школы 
или в лесу. 
 

Формировать представление об 
экологически –переработанного 
бытового мусора Осмысливать  
технологии  безотходного 
производства.  

 

13.          Раздел 2. 

Технология 

проектирован

ия и 
Особенности 
современного 
проектировани
я 

Особенности современного 

проектирования. Технико-

технологические, социальные, 

экономические экологические, 

эргономические факторы 

проектирования. Учѐт 

требований безопасности при 

проектировании. Качества 

проектировщика. 

Ответственность совре-

менного дизайнера перед 

обществом. Значение 

эстетического фактора в 

проектировании изделий. 
 

Знакомиться с требованиями к со-
временному проектированию. 
Знакомиться с понятиями 
«инновация», «проектное 
задание», «техническое задание». 
Знакомиться с качествами, которы-
ми должен обладать проектиров-
щик. 
Представлять значение эстетическо-
го фактора в проектировании 

 

14.     Законы 
художе-
ственного кон-
струирования 

Эстетика. Единство формы и 
содержания. Пропорции. 
Симметрия. Динамичность. 
Статичность. Контраст. 
Равновесие формы. Цветовое 
оформление 

Знакомиться с ролью эстетики. 
Иметь представление о законах гар-
монии: единстве формы и содержа-
ния. Определять качество пропор-
ции, симметричность, динамич-
ность, статичность. Иметь 
представление о контрасте. Пони-
мать равновесие формы. 

 

15.    Экспертиза и                
оценка 
изделия.  

Состав-оценка изделий                          
социально-экономические, 
понятия «потребительские, 
эргономические, эстетические 
качества товара (услуги)». 
качество объектов.  
 

Знакомиться с критериями оценки                           
потребительских качеств товара. 
Получать представление о том, что 
входит в процедуру экспертной 
оценки объекта и кто еѐ проводит. 

 

16.  . Алгоритм 
проек-

Планирование проектной дея-
тельности в 

Представлять, какие этапы включа-
ет в себя проектная деятельность. 
Осуществлять пошаговое планиро-

 



 

тирования профессиональном и учебном 
проектировании. Этапы 
проектной деятельности. 
Системный подход в 
проектировании, пошаговое 
планирование действий. 
Алгоритм дизайна. Не-
предвиденные обстоятельства 
в проектировании. Действия 
по коррекции проекта 

вание проектной деятельности. 
Получать представление, что вклю-
чает в себя понятие «алгоритм ди-
зайна». 
Понимать, какие критерии следует 
учитывать при разработке банка 
идей и предложений. Планировать 
свою деятельность по учебному 
проектированию 

17.  Методы 
решения 
творческих 
задач 
 

Понятия «творчество», 
«творческий процесс». 
Введение в психологию 
творческой деятельности. 
Виды творческой 
деятельности. Процедуры 
технического творчества. 
Проектирование. Конструи-
рование. Изобретательство. 
Результат творчества как 
объект интеллектуальной 
собственности. Логические и 
эвристические методы 
решения задач 

Получать представление о понятиях 
«творчество», «творческий про-
цесс». 
Знакомиться с видами творческой 
деятельности (художественное, на-
учное, техническое творчество). 
Представлять, что такое изобрета-
тельство, проектирование, 
конструирование как процедуры 
творческого процесса. Осваивать 
методы решения нестандартных 
задач. Понимать, какие методы 
решения задач относятся к 
логическим 

 

18.  Метод 
мозговой    
атаки        

Метод мозговой атаки. Суть 
метода-     Понимать суть 
метода мозговой атаки                                              
Цель метода. Генерация                   
идей. Аналогия, инверсия, 
фан- тазия 
 

  Формулировать цель метода. 
эмпатия                                           
Приобретать опыт генерации идей. 
Иметь представление об аналогии, 
инверсии, фантазии, эмпатии 

 

19.      Метод 
обратной       
мозговой атаки    

    Суть метода обратной 

мозговой   атаки.       

Осмысливать суть метода 

обратной мозговой атаки                          

Цель метода                                  

мозговой атаки. Иметь 

представление о цели метода 

Понимать суть метода мозговой 
атаки Иметь представление о цели 
метода. 
 

 

20.     Метод 
контрольных 
вопросов-        

  Суть метода контрольных 

вопросов.       Осмысливать  

метода контрольных вопросов                               

Универсальные опросники           

Использовать в практике 
изобретательской деятельности 
универсальные опросники 

 

21.   Синектика Синектика. Суть метода. Типы 

аналогий 

 

 

Получать представление о 
синектике. Представлять, 
какими качествами должен 
обладать синектор. Понимать 
типы аналогий 

 

22.   Морфологиче-
ский анализ 

Поиск оптимального варианта 
решения. Морфологический 
анализ (морфологическая 
матрица), сущность и 
применение. Недостаток 
метода 

Получать представление о 
методах поиска оптимального 
варианта. Осмысливать суть и 
применение метода 
морфологического анализа. 
Составлять таблицу значимых 
параметров 

 

23.  Функциональ-
но-
стоимостный 
анализ 

Функционально-стоимостный 
анализ (ФСА) как метод 
экономии. Основные этапы 
ФСА. Использование ФСА на 
производстве 

Формировать представление о 
ФСА как методе экономии. 
Знакомиться с основными 
этапами ФСА 

 



 

24.  Метод фокаль-
ных объектов 

Ассоциативные методы 
решения задач. Понятие 
«ассоциации». Методы 
фокальных объектов (МФО), 
гирлянд случайностей и 
ассоциаций, сущность и 
применение 

Понимать способы применения 
ассоциативных методов 
решения творческих задач 
(методов фокальных объектов, 
гирлянд случайностей и 
ассоциаций). Приобретать опыт 
использования МФО на 
примере задачи «выбор объекта 
и цели его усовершенство-
вания» 

 

25.   Дизайн           Рассматривать 
проектирование как 
потребностям                              
общественной потребности. 
Взаимосвязь отражение 
общественной потребности   
общественных потребностей и 
проектирования.     

Понимать влияние 
потребностей людей, на 
изменение изделий, технологий 
в проектировании, понятия 
«дизайн». Значение дизайн -        
техническая эстетика,. 
Эргономика материалов.      

 

26.  Защита интел-
лектуальной 
собственности 

Понятие интеллектуальной 
собственности. Объекты 
интеллектуальной 
собственности. Формы за-
щиты авторства. Публикация. 
Патент на изобретение. 
Условия выдачи патентов, 
патентный поиск. Критерии 
патентоспособности объекта. 
Патентуемые объекты: 
изобретения, промышленные 
образцы, полезные модели, 
товарные знаки, рацио- 
нализаторские предложения. 
Правила регистрации 
товарных знаков и знака об-
служивания 

Понимать сущность понятия «ин-
теллектуальная собственность». 
Получать представление о том, что 
может являться объектом интеллек-
туальной собственности. 
Знакомиться с понятием «авторское 
право» и существующими формами 
защиты авторских прав. 
Осмысливать, что такое патент и 
как осуществляется патентование 
изобретения. 
Знакомиться с сутью и защитой 
товарных знаков, знаков 
обслуживания 

 

27.   Мысленное 
построение 
нового изделия                                                                

 Проект. Постановка целей и 
изыскание средств для 
проектирования . 
Осмысливать суть выполнения 
проекта 
Дизайнерский подход. Бизнес 
план.        

Получать представление о 
постановке  целей и изыскании 
средств проектирования. 
 

 

28.  .Научный 
подход        1 в 
проектирова-
нии изделий 

Процесс проектирования 
дизайнером новых изделий. 
Источники информации. 
Представления об основах 
взаимозаменяемости. 
Составляющие 
технологического 
планирования. Бизнес-
планирование. Маркетинг, его 
цели, задачи 

Осмысливать процесс проектирова-
ния дизайнером новых изделий. 
Использовать источники информа-
ции. 
Получать представление об основах 
взаимозаменяемости. Определять 
составляющие технологического 
планирования. Осмысливать суть 
маркетинга 

 

29.  Материализаци
я        1 проекта 

Макетирование, 
моделирование. Изготовление 
опытных образцов. 
Испытание. Стоимость 
проектов 

Формировать представление о необ-
ходимости макетирования, модели-
рования. 
Осмысливать потребность в 
изготовлении опытных образцов и 
проведении испытаний. Определять 
стоимость проектов 

 

30.  18. Дизайн-
проект.           
Выбор объекта 
проектировани
я 

     Выбор направления сферы 
деятельности для выполнения 
проекта. Определение 
требований.. Механические 
свойства материалов. 

Определять выбор наиболее удач-
ного варианта проектируемого из-
делия на основании анализа и 
ограничений к объекту проек 
тирования .Формулировать 
требования к объекту.. Выбор 
объекта проекпроектирования..-                                                       
Выбирать материал для 
проектируемого изделия -Выбор 
наиболее удачного вариан та 
проектируемого изделия с ис-
пользованием методов ТРИЗ. Выбор 

 



 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Рабочая программа по технологии для 10—11 классов. Базовый уровень (автор Н. В. Матяш). 
Технология. 10—11 классы. Базовый уровень. Учебник (авторы: В. Д. Симоненко, О. П. Очинин, Н. 

В. Матяш и др.). 
Технология. 10—11 классы. Базовый уровень. Электронная форма учебника (авторы: В. Д. 

Симоненко, О. П. Очинин, Н. В. Матяш и др.). 
Технология. 10—11 классы. Базовый уровень. Методическое пособие (авторы: Н. В. Матяш, В. Д. 

Симоненко, Л. И. Булавин цева). 
Материалы, лабораторное оборудование, необходимое для проведения демонстрационного и 

ученического экспериментов в соответствии с содержанием программы на базовом уровне. 

Мультимедийный проектор, компьютер учителя и ученика,  видеоуроки. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии (базовый 

уровень). Сайт МО РФ: www.mon.gov.ru. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 1-4 кл., 5-11 кл. – М.: 

Просвещение 

материалов для изготовления 
проектного изделия 

31.  Изучение   

покупательског

о  спроса 
 

Покупательский спрос. 
Методы исследования 
покупательского спроса. 
Требования к анкете по 
изучению покупательского 
спроса. Анкета покупателя. 

Определять выбор  покупательского 
спроса, подбирать вопросы для 
анкеты,  самостоятельно составлять 
анкету, проводить опрос. 

 

32.  Проектная  

документация 
 

Стандартизация при про-
ектировании. Проектная 
документация: резюме по 
дизайну, проектная 
спецификация. 
Использование компьютера 
для выполнения проектной 
документации. 

Знакомиться с проектной 
документацией 
( технический рисунок, чертѐж, 
сборочный чертѐж) Уметь 
составлять  резюме и дизайн 
проектируемого изделия. 
Выполнять рабочие чертежи 
проектируемого изделия. 

 

33.  Организация 

технологическо

го процесса 

 
 

Технологический процесс 
изготовления нового изделия. 
Технологическая операция. 
Технологический переход. 
Содержание и составление 
технологической карты. 

Знать и понимать технологический 
процесс изготовления нового 
изделия. Выполнять  
технологическую карту проектного 
изделия. 
 
 

 

34.  
Анализ 

результатов 

проектной 

деятельно

сти. 

Защита 

проекта. 
 

Понятие качества матери-
ального объекта, услуги, 
технического процесса. 
Критерии оценки результатов 
проектной деятельности. 
Проведение испытаний 
объекта. Самооценка 
проекта. Рецензирование. 
Критерии оценки 
выполненного проекта. 
Критерии защиты проекта.  

 

 Использование в презентации 
технических средств. Презентация 
проектов и результатов труда.  
Выбор формы презентации.  Оценка 
проектов. Апробация готового 
проектного изделия и его доработка, 
самооценка проекта 

 



 

3. Сборник нормативных документов. Технология. / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 2008.-198 с.  

4. Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Основы технологической культуры: Книга для учителя. 

М.: Вентана-Графф, 2003.-268 с.   

5. Технология. Базовый уровень: 10 - 11 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных  учреждений / В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш; под ред. В.Д. 

Симоненко. – М.: «Вентана-Граф», 2013.-112 с.  

6. Технология.Творческие проекты: организация работы / авт.-сост. А.В. Жадаева, А.В. 

Пяткова.- Волгоград:  Учитель, 2011.-88 с. 

7. Технология. 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: планирование, конспекты 

уроков, творческие проекты, рабочая тетрадь для учащихся / авт.- сост. Н.А. Пономарева.- 

Волгоград: Учитель, 2010.-107 с.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. - М.: Московский рабочий, 1973г.  

2. Горский В.А. Техническое творчество юных конструкторов. - М.: ДОСААФ, 1980г. 

3. Джонс Дж. Методы проектирования. - М.: Мир, 1986г. 

4. Элотин Б., Зусман А. Месяц под звездами фантазии: Школа развития творческого 

воображения. - Кишинев: Лумина, 1998г. 

5. Кудрявцев ТВ. Психология технического мышления. - М.: Педагогика, 1974г.  

6. Лук А.Н. Психология творчества. - М.: Наука, 1978г. 

7. Толяко В.А. Психология решения школьниками творческих задач. - Киев: Рад. школа, 

1983г. 

8. Петрович М.Т., Цуриков В. Путь к изобретению. - М.: Молодая гвардия, 1986г.  

9. Растрагин Л. А. По воле случая. - М.: Молодая гвардия, 1986г. 

10. Саламатов Ю.П. Как стать изобретателем: 50 часов творчества. - М.: Просвещение, 

1990г. 

11. Тринг, Лейтуэйт. Как - изобретать? - М.: Мир, 1980г. 

12. Прощицкая Е.Н. Практикум по выбору профессии: Учебное пособие для 8 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 1995г. 

13. Кламов Е.А. Как выбирать профессию. - М.: Просвещение, 1990г. 

14. Твоя профессиональная карьера: Учебник для 8 - 11 классов общеобразовательных 

учреждений. Под ред. С.Н. Чистяковой. - М.: Просвещение, 1997г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Элективный курс Обучение сочинениям разных жанров 

Пояснительная записка. 
Программа предназначена для обучения учащихся 10 - 11 классов, рассчитана на 34 часа, базируется 

на программно-методических материалах по русскому языку, составитель Власенков А.И. и анализе 

результатов части С ЕГЭ предыдущих лет. Введение элективного курса, как вариативной части 

учебного плана общеобразовательного учреждения, обусловлено тем, что часть 3 (С) ЕГЭ составляет 

примерно 1/3 от общего количества баллов, набранных учеником на экзамене, и существенно влияет 

на общее количество баллов, необходимое для поступления в вуз. Главные принципы, на которых 

строится курс,- научность, системность, доступность. Это позволит учащимся максимально успешно 

овладеть ключевыми языковыми и речевыми компетенциями. Актуальность курса заключается в 

расширении знаний по русскому языку с целью успешной сдачи ЕГЭ.  

В части С экзаменационного текста помещается задание открытого типа, требующее развернутого 

ответа в форме сочинения-рассуждения на основе предложенного текста. Задание проверяет прежде 

всего сформированность у учащихся коммуникативной компетенции, необходимой для понимания 

чужих высказываний и порождение своих текстов, компетентности выпускника, важной не только для 

успешной образовательной деятельности, но и для профессионального и жизненного его становления. 

     Задание части С Единого государственного экзамена по русскому языку – это задание повышенной 

сложности, поэтому необходимо особенно внимательно отнестись к его выполнению, а значит, и к 

подготовке. Верное выполнение данного задания позволяет выпускнику получить наивысший балл, 

что является актуальностью курса. 

     Новизна курса заключается в системе работы, назначение которой – помочь в написании 

сочинения и овладении умениями, необходимыми в учебной и будущей профессиональной 

деятельности. Выпускники учатся работать с информацией, заложенной в тексте, учатся четко 

формулировать, логично излагать и аргументированно доказывать собственную точку зрения. 

  Для того чтобы деятельность выпускника была успешной, учащиеся должны понимать, чему 

учатся, над какими умениями работают. Именно поэтому вниманию учащихся предлагаются критерии 

оценки сочинения; теоретический материал, помогающий правильно организовывать работу на 

каждом этапе выполнения задания; вопросы, проверяющие успешность деятельности; а также 

перечень типичных ошибок, знание которых поможет не допустить подобных просчетов в собственной 

работе. Также предусмотрена работа над пониманием значения терминов, используемая в 

формулировке задания части С и критериях оценивания. 

   Программа предлагает для работы большое количество сочинений разной степени успешности. 

Материалы позволяют не только научиться видеть и исправлять типичные ошибки, допущенные 

школьниками, но и познакомиться с хорошими сочинениями. Анализ текстов ученических работ 

поможет научиться понимать, что возможны разные способы развития одной и той же темы, решения 

проблемы. 

    Методическая система достижения цели складывается из строгой последовательности этапов 

выполнения работы по критериям, анализа сочинений по критериям, прогнозировать возможные 

результаты работы и проводить самоанализ. 

 Результатом системы работы курса является успешное выполнение задания части С  на ЕГЭ по 

русскому языку в соответствии с критериями оценки. 

 Практические занятия предусматривают написание сочинения поэтапно, итоговой работой 

является выполнения задания части С ЕГЭ.   

 

Программа элективного  курса состоит из 2-х разделов. 

Первый раздел «Разноаспектный анализ текста». В данном разделе рассматривается 

последовательность расположения частей текста, систематизируются и дополняются знания о стилях, 

типах речи, способах и средствах связи в тексте. Поскольку данный раздел носит комплексный 

характер, учащиеся будут учиться анализировать не только стилевые особенности текста, но и 

содержащиеся в нем изобразительно-выразительные средства. 

Второй раздел «Сочинение – рассуждение». Данный раздел программы предусматривает 

конструирование текста типа рассуждения на основе исходного текста, развивает умение понимать и 

интерпретировать читаемый текст, создавать свое высказывание, уточняя тему и основную мысль, 

выстраивать композицию, отбирать языковые средства, объяснять их роль в тексте, выбирать стиль и 



 

тип речи. Умения и навыки, приобретенные в данном разделе, направлены на выполнение задания 

повышенного уровня сложности. 

 

Цели элективного предмета: 
1. Помочь ученикам максимально подготовиться к выполнению задания С ЕГЭ. 

2. Совершенствование и развитие умения строить письменное высказывание в жанре рецензии или 

эссе. 

3. Формирование и развитие навыков грамотного и свободного владения письменной   речью. 

4. Совершенствование и развитие умения читать и понимать общее содержание текстов разных 

функциональных стилей. 

5. Формирование и развитие умения находить изобразительные средства языка и объяснять их роль в 

тексте. 

6. Совершенствование и развитие умения передавать в письменной форме свое, индивидуальное 

восприятие, свое понимание поставленных в тексте проблем, свои оценки фактов и явлений. 

Задачи элективного предмета:  

7. Помочь овладеть литературно-критическими жанрами (рецензия, эссе).  

8. Закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов в жанре рецензии или эссе.  

9. Способствовать развитию письменной речи.  

10. Подготовить учащихся к выполнению задания ЕГЭ.  

 

 

Технология организации учебного процесса  
Реализация данной программы предусматривает использование личностно-ориентированного 

обучения, признающего  ученика главной фигурой образовательного процесса. 

Цели обучения реализуются в ходе активной познавательной деятельности каждого ученика 

при его взаимодействии с учителем и соучениками. Обучение строится на основе теоретической и 

практической формы работы с учащимися. Освоение курса предполагает следующую типологию 

уроков: 

- уроки-лекции; 

- уроки применения знаний на практике; 

- уроки навыков (тренировочные); 

- уроки комплексного применения знаний. 

Преобладают групповые и индивидуальные формы работы. Основными организационными 

формами вовлечения учащихся в учебную деятельность являются: 

- работа под руководством учителя (усвоение и закрепление теоретического материала,    

  составление текстов в жанре рецензии, эссе); 

- самостоятельная работа (написание рецензии, эссе, нахождение выразительных средств  

   языка и объяснение их роли); 

- работа в группах; 

- индивидуальная работа. 

Организация урока предусматривает создание благоприятных эмоционально-деловых 

отношений, организацию самостоятельной познавательной деятельности учащихся, направленной на 

развитие самостоятельности как черты личности. 

Набор заданий для работы помещѐн в тренировочных тестах и индивидуальных карточках, 

распределѐн в соответствии с процессом и структурой ЕГЭ. 

Содержание программы 

РАЗДЕЛ I 
Разноаспектный анализ текста. (18 часов) 

Тема 1. Стилистический и типологический анализ текста. (9 часов) 

Текст. Тема и основная мысль текста. Средства связи между частями текста. Способы связи в тексте. 

Выделение микротем. Лексические, морфологические, синтаксические средства организации текста. 

Стили речи. Типы речи. 

 



 

Тема 2. Лингвистический анализ текста. (9 часов) 

Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие описание и рассуждение. 

Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих описание и рассуждение. 

Анализ лексики: многозначные слова, переносное значение слова, синонимы, антонимы, лексика 

ограниченного употребления, фразеологизмы. Контекстные синонимы. Контекстные антонимы. 

Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, благозвучие (эвфония), диссонанс, 

звукопись. 

Лексически – поэтические тропы: метафора, синекдоха, ирония, гипербола, литота, олицетворение, 

эпитет, аллегория, перифраза, художественный символ, паронимы. 

Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, лексический повтор, анафора, эпифора, 

параллелизм, эллипсис, умолчание, риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение, синтаксические конструкции. 

 

РАЗДЕЛ II 
Сочинение-рассуждение на основе текста. (16 часов) 

Тема 1. Анализ текста. (4 часа) 

Содержание исходного текста. 

Тексты научно-популярного, публицистического, разговорного стиля. Анализ композиции научного, 

публицистического, разговорного стиля. Рецензия. Эссе. 

Тема 2. Композиция и языковое оформление сочинения. (6 часов) 

Вступление к сочинению. Смысловые и грамматические связи предложений. 

Авторская позиция. 

Основная часть сочинения. 

Финал сочинения-рассуждения. Изложение собственного мнения. 

Тренировочные сочинения.  

Практические работы:  
29) написание сочинений-рассуждений;  

30) редактирование.  

 

 

Основные термины и понятия 
Стили речи: публицистический, художественный, научный, разговорный. 

Типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, метафора, сравнение, аллегория. 

Лексические средства: антонимы, контекстные антонимы, гипербола, индивидуально-авторские 

неологизмы, синонимы, контекстные синонимы, синтаксические синонимы, стилистические 

синонимы, метафора, метонимия, оксюморон, олицетворение, оценочная лексика, перифраза, 

пословицы и поговорки, фразеологизмы, цитаты, эпитет. 

Синтаксические средства: авторская пунктуация, анафора, антитеза, риторические фигуры, 

градация, инверсия, композиционный стык, многосоюзие, парцелляция, повтор, присоединительные 

конструкции, синтаксический параллелизм, эпифора. 

 

Количество часов – 34 часа (1 час в неделю). 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате прохождения программного материала обучающиеся должны знать:  

77. основные понятия, необходимые для создания текста и его анализа; 

78. определение терминов, встречающихся в формулировке задания в критериях оценивания; 

79. виды текста; 

80. определение понятий «вступление» и «заключение»; 

81. что такое проблема текста, комментарий, позиция автора; 

 Обучающиеся должны уметь: 

11. указывать средства связи между частями текста;  

12. определить тему и основную мысль текста;  



 

13. определить тип и стиль речи;  

14. использовать знания о тексте и изобразительно-выразительных средствах     языка при анализе 

текста;  

15. понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

16.  анализировать форму исходного текста;  

17.  находить характерные для исходного текста языковые средства;  

18.  создавать связное высказывание;  

19.  излагать последовательно собственные мысли;  

20.  использовать в собственной речи разнообразие грамматических конструкций и лексическое 

богатство языка.  

21.  оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими и пунктуационными 

нормами литературного языка.  

Ожидаемые результаты можно представить в виде практических умений и навыков по 

самостоятельному анализу и оценке текстов разной стилистической принадлежности, в том числе 

специальной языковедческой тематики и проблематики и написание творческой работы по данной 

проблематике, что предполагает последний вид испытаний ЕГЭ. 

 

В работе используется следующая литература: 
1) Александров В.Н. ЕГЭ. Русский язык: справ. материалы, контрол. - тренировоч. упражнения, 

создание текста. 

2)Власенков А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: учеб. Для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений/ А. И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. 9-е изд. М.,2004. 

3) Диск «ЕГЭ. Русский язык. Готовимся к ЕГЭ». 

4) Рахимкулова Г.Ф., Черкасова М.Н. Пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному 

тестированию по русскому языку: лексика, грамматика, стилистика, культура речи. 

5) Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.Русский язык. Единый государственный экзамен: 

Учебное пособие/ Под ред. Проф. Н.Г.Гольцовой. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009 г. 

6) Кузнецова Т.В. Комплексный анализ текста на уроках русского языка. Дидактический 

   материал (региональный компонент) 10-11 классы. Архангельск, 2003. 

7)Учебно-тренировочные и контрольно-измерительные материалы к ЕГЭ.  

8)Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь: Для учащихся средней школы. – 

    41 –е изд. М.; Просвещение, 1990-224 с. 

Интернет-ресурсы 
Материалы сайтов: 

– http://www.ege.edu.ru 

– http://rustest.ru 

– wwwfipi.ru 

– http://www.prosa.ru 

– http://www.pritchi.nm.ru 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

  Тема Вид урока Дата 

  10 класс   

  Тема 1. Стилистический и 

типологический анализ текста  (8 часов) 

   

7)  23)  Текст. Тема и основная мысль текста Лекция  

8)  24)  Средства связи между частями текста 

Способы связи предложений в тексте 

лекция  



 

9)  25)  Выделение микротем в тексте Практическая 

работа 

 

10)  26)  Лексические средства организации текста Лекция  

11)  27)  Морфологические средства организации 

текста 

Лекция  

12)  28)  Синтаксические средства организации 

текста 

Лекция  

13)  29)  Стили речи Тренировочный  

14)  30)  Типы речи Тренировочный  

  Тема 2. Лингвистический анализ текста 

(8часов) 

   

15)  22)  Изобразительно-выразительные средства 

языка, оформляющие описание и 

рассуждение 

Лекция  

16)  23)  Анализ изобразительно-выразительных 

средств, оформляющих описание и 

рассуждение 

   

17)  24)  Многозначные слова. Переносное значение 

слова. Лексика ограниченного 

употребления. Фразеологизм 

Практикум  

18)  25)  Синонимы. Контекстные синонимы 

Антонимы. Контекстные антонимы 

Практикум  

19)  26)  Фонетические средства выразительности: 

аллитерация, ассонанс, эвфония, 

диссонанс. Звукопись 

Практикум  

20)  27)  Тропы: метафоры, сравнение, эпитет, 

олицетворение, ирония, гипербола, 

метафора, аллегория, перифраза. 

Художественный символ, паронимы 

Практикум  

21)  28)  Стилистические фигуры: градация, 

антитеза, оксюморон, лексический повтор, 

анафора, эпифора, параллелизм, эллипсис, 

умолчание, риторические фигуры, 

синтаксические конструкции 

Практикум  

22)  29)  

  11 класс   

  Тема 3. Анализ текста. (3+1час)    

23)  22)  Повторене и систематизация пройденного Лекция  

24)  23)  Содержание исходного текста Практикум  

25)  24)  Тексты функционального стиля. Анализ 

композиции текстов научного, 

  



 

публицистического, разговорного стилей 

26)  25)  Рецензия. Эссе Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

 

  Тема 4. Композиция и языковое 

оформление сочинения. (14 часов) 

   

27)  17)  Формулировка задания части С ЕГЭ по 

русскому языку. Критерии проверки и 

оценки заданий с развернутым ответом. 

Лекция  

28)  18)  Этапы выполнения задания с развернутым 

ответом. 

Лекция  

29)  19)  Что такое проблема текста? 

Проблемы в художественных и 

публицистических текстах. 

Лекция  

30)  20)  Определение авторской позиции. 

Круг рассматриваемых вопросов в тексте. 

Лекция, 

практикум 

 

31)  21)  Языковой анализ текста как способ 

определения авторской позиции. 

Лекция  

32)  22)  Роль вступления и заключения в 

сочинении-рассуждении. 

Лекция  

33)  23)  Вступление к сочинению. Смысловые и 

грамматические связи предложений. 

Практикум  

34)  24)  Вступление к сочинению. Разные способы 

построения вступления к сочинению. 

Лекция, 

практикум 

 

35)  25)  Основная часть сочинения. Определение 

собственного мнения по проблеме, 

аргументация своей позиции. 

Практикум  

36)  26)  Основная часть сочинения. Определение 

собственного мнения по проблеме, 

аргументация своей позиции. 

Практикум  

37)  27)  Заключительная часть сочинения. Цель и 

форма заключения. 

Практикум  

38)  28)  Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения. 

Практикум  

39)  29)  Тренировочные сочинения. Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

 

40)  30)  Тренировочные сочинения.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


