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Приложение 1 к ООП СОО 

Приказ  №415 от 30.08.19 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 
 

Рабочие программы учебных предметов 

 «Русский язык», базовый уровень       3 

 «Русский язык», углубленный уровень      13 

 «Литература» базовый уровень       22 

 «Литература» углубленный уровень      41 

 «Английский язык» базовый уровень      59 

 «Английский язык углубленный уровень     72 

 «История» базовый уровень       84 

 «История» углубленный уровень       106 

  «Географии»         128 

 «Экономика» базовый уровень       134 

 «Экономика», углубленное уровень      142 

 «Право» базовый уровень        151 

 «Право», углубленное уровень       158 

 «Обществознание»         165 

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», базовый уровень       175 

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

 геометрия», углубленный уровень      190 

 «Информатика», базовый уровень      201 

 «Информатика», углубленный уровень      207 

 «Физика», базовый уровень        215 

«Физика», углубленный уровень       230 

 «Астрономия», базовый уровень       238 

«Химия», базовый уровень        245 

«Химия», углубленный уровень       255 

«Биология», базовый уровень       271 

«Биология», углубленный уровень      279 

«Физическая культура»        285 

«Основы безопасности жизнедеятельности», базовый уровень  311 

 

Рабочие программы элективных курсов  

«Подготовка к ЕГЭ как способ формирования 

 лингвистической компетенции школьников»      325 

«Русское правописание: орфография и пунктуация»     331 

«Деловой русский язык»        334 

«Основы журналистики»        340 

«Решение практико – ориентированных задач»     342 

«Современная литература»        348 

 «Деловой английский» 10 класс       350 

«Деловой английский» 11 класс       352 

 «Политология» 10 класс        355 

 «Политология» 11 класс        359 

 «Основы финансовой грамотности» 10 класс     363 

 «Основы финансовой грамотности» 11 класс     366 

 «История русской культуры.» 10 класс      369 
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 «История русской культуры.» 11класс      373 

 «Готовимся к ЕГЭ по обществознанию»      376 

 «Методы решения физических задач» 10 класс     381 

 «Методы решения физических задач» 11 класс     385 

«Основные типы расчётных  задач по химии»10 класс    389 

«Избранные вопросы органической и неорганической  

химии при подготовке к ЕГЭ»       392 

«Решение задач с краткой формой ответов по информатике»   396 

«Решение задач с развернутой формой ответов по информатике»  399 

«Основы психологии» 10 класс       402 

«Основы психологии» 11 класс       405 

«Клетки и ткани» 10 класс        407 

«Клетки и ткани» 11 класс        409 

«Мобильные приложения        411 

«Введение в САПР»         413  
«Робототехника»         416 

«БПЛА»           419 

«Теория решения изобретательских задач»     420 

«Презентационные технологии»       423 

«Индивидуальный проект»        425 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

«Мир спортивных игр» (волейбол) 10 класс     428 

 «Мир спортивных игр» (волейбол) 11 класс     431 

 «Психология общения» 10 класс       434 

 «Психология общения» 11класс       436 

«Мы и наше будущее» 10класс       438 

«Мы и наше будущее» 11класс        440 

«Клуб любителей математики»10класс      442 

«Альманах эрудита» 11класс        444 

«Загадочные вещества» 10класс       445 

«Сложный мир химических веществ» 11класс     449 

 «Лаборатория успеха» 10класс       453 

«Лаборатория успеха» 11класс        456 

«Мир биологии» 10 класс        459 

«Мир биологии» 11 класс        461 

«Школьный музей» 10 класс       463 

«Школьный музей» 11 класс       465 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Русский язык», базовый уровень 

для 10 -11 классов 

 

10 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; 

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

• базовые умения использования языка во всех сферах общения. 

МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины 

и следствия простых явлений. 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

• поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

• Уметь использовать язык во всех сферах общения.  

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

• признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

• формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 
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образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

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

стилевой принадлежностью текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

• соблюдать культуру публичной речи; 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

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

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

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

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

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

выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 
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• 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). 

 

. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык»  

11 класс 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; 

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

базовые умения использования языка во всех сферах общения. 

• представление о своей этнической принадлежности; 

• развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое достояние 

русского народа — русский язык; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные УУД 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины 

и следствия простых явлений. 
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• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь использовать язык во всех сферах общения. 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

• признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

• формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

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

стилевой принадлежностью текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

• соблюдать культуру публичной речи; 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
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• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

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

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

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

выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

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

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Формы существования русского национального 

языка (литературный, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго). 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Нормы литературного 

языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык художественной литературы. 

Система языка, её устройство и функционирование. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного языка. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ  
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Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимия в 

системе русского языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. 

Лексикография . 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ  

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, 

чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила 

произношения. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной 

цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь 

морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и 

традиционные написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Части речи. 

Имя существительное как часть речи  

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего 

рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание 

сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное как часть речи  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 

прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 
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Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и 

аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых (синтетических) 

и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления 

кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких и полных форм в 

функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных.  

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных  на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

 

Имя числительное как часть речи  

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Особенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор числительных. 

Склонение имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение как часть речи  

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. 

Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных местоимений. 

Глагол как часть речи  

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное). Особенности образования и функционирования. 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма  

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий, 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие как глагольная форма  

Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в 

наречия и предлоги. 

Наречие как часть речи  
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Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание 

наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 

Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния  

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи  

Предлог как служебная часть речи  

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический 

разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы  

Частицы как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и 

употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие и звукоподражательные слова  

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления 

междометий. 

11 класс 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ.  

Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Простое предложение  

Понятие о предложении. Классификация предложений.  

Предложения простые и сложные. 

       Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и    отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.  

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Распространенные и нераспространенные предложения.  

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение  

Однородные члены предложения  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.  

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных  неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 
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Обособленные члены предложения  

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения.  

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Слова и конструкции, грамматически не связанные с предложением  

Знаки препинания при словах и конструкциях,  грамматически не связанных с предложением 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания при вставных конструкциях 

Знаки препинания при междометиях.  

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным.    

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним    придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения  с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания  

       Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

 КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. Норма литературного языка. 

Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

Словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

 СТИЛИСТИКА  

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, изобразительно-

выразительные средства. Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.  
ПОВТОРЕНИЕ  
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Тематическое планирование 

             

 10 класс  

№ Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Лексика, фразеология. Лексикография. 9 

3 Фонетика, графика, орфоэпия. 4 

4 Морфемика и словообразование. 5 

5 Морфология и орфография. 45 

6 Обобщение и повторение пройденного. 4 

 Итого: 68 

 11 класс  

1 Повторение 3 

2 Синтаксис и пунктуация 59 

3 Культура речи 1 

4 Стилистика 2 

5 Повторение 3 

 Итого: 68 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Русский язык», углубленное изучение 

для 10 -11 классов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

10 класс 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; 

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

• базовые умения использования языка во всех сферах общения. 

МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины 

и следствия простых явлений. 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

• поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

• Уметь использовать язык во всех сферах общения. 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

• признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

• формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы: 
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понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально – 

культурной, учебно – научной, официально –деловой сферах общения; 

 

 

Ученик на углубленном уровне научится:  

•  воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;  

•  рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;  

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними;  

•  анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи;  

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

выразительности русского языка);  

•  отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;  

•  использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи;  

•  иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи;  

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

• 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;  

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

• 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;  

 

Ученик на углубленном уровне получит возможность научиться:  

•  проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  

•  выделять и описывать социальные функции русского языка;  

•  проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности;  

•  анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

•  характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;  

•  проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме;  

•  проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-

стилевой и жанровой принадлежностью;  
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•  критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;  

•  выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;  

•  осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  

•  использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;  

•  проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  

• редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного языка;  

• определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры 

речи.  

 

11 класс 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; 

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; базовые умения использования языка во всех сферах общения. 

• представление о своей этнической принадлежности; 

• развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое достояние 

русского народа — русский язык; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные УУД 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины 

и следствия простых явлений. 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь использовать язык во всех сферах общения. 

• слушать собеседника и понимать речь других; 
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• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

• признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

• формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы 
1. речевые умения и навыки; 

2.умение выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся лингвистических знаний; 

3.умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и пунктуационных 

норм; 

4. умение создавать текст того или иного функционального стиля, осознания русского языка как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры. 

5. воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа, и 

языкам, на которых говорят другие народы 

6. понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной 

культуры, как развивающегося явления; 

7. применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 

выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

8. овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 
 

Ученик на профильном уровне научится:  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

– оценивать стилистические ресурсы языка;  

– 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).  

 

Ученик на профильном уровне получит возможность научиться:  

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  

– выделять и описывать социальные функции русского языка;  

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности;  

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  
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– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;  

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, 

рецензии, резюме;  

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-

стилевой и жанровой принадлежностью;  

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;  

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;  

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;  

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного языка;  

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры 

речи.  

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о 

выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

и язык межнационального общения народов России. Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Понятие нормы 

литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы 

и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение 

лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной 

цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 
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Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки пре- и при-. 

Гласные и и ы после приставок. 

Употребление ъ и ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных. Род имён существительных. 

Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы 

выражения рода несклоняемых имён существительных и аббревиатур. 

Число имён существительных. 

Падеж и склонение имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. 

Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Составные 

наименования и их правописание. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и 

сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и 

сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. 

Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных 

форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Правописание окончаний имён прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. 

Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 
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Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имён числительных. 

Правописание имён числительных. 

Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности 

употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий. 

Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. 
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Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные 

слова. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их значение и 

употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражельные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение и обобщение пройденного. 

 

11 класс 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 

Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений.  

Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по 

структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложнённое и неосложнённое предложение. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные 
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члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, 

утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. 

Типы придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого 

предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним 

придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения 

с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с не-сколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая 

и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия разных 

типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие 

знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. 

Авторская пунктуация. 

Культура речи 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, 

лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и 

пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды 

ораторского красноречия. Ораторская речь 

и такт. 

Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. Язык художественной литературы. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. И. Даль. 

Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов. 
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Повторение и систематизация изученного материала. 

 

Тематическое планирование 

             

 10 класс  

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Лексика, фразеология. Лексикография. 15 

3 Фонетика, графика, орфоэпия. 6 

4 Морфемика и словообразование. 7 

5 Морфология и орфография. 55 

6 Орфография 14 

7 Обобщение и повторение пройденного  4 

 Итого: 102 

 11 класс  

1 Повторение и обобщение пройденного по 

фонетике, графике, орфографии и орфоэпии. 

4 

2 Стилистика. Функциональные стили 10 

3 Синтаксис и пунктуация 54 

4 Употребление знаков препинания 21 

5 Культура речи 8 

6 Обобщение изученного в 11 классе 5 

 Итого: 102 

   

 

 

 

 

             

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Литература» базовый уровень 

для 10 -11 классов 

 

Планируемые результаты 

10 класс 

Личностные: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
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траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и с учетом интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные  

Обучающийся на базовом уровне научится: 

• демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

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

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

    • обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 

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

подтексты); 

    • использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

    • давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

   • определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

    • анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

• осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
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• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

• анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

• анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

• анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность узнать: 

• о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

• о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

• об историко-культурном подходе в литературоведении; 

• об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

• о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

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

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

общемировой и отечественной культуре; 

• о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

 

 

11 класс 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 
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• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• 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. 

• 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. 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
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коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 

как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

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

и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 

(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность 

с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 
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небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

•  анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

•  анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

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

•  анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

• о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

• о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

• об историко-культурном подходе в литературоведении; 

• об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

• о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

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

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

общемировой и отечественной культуре; 

• о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Содержание учебного предмета 

10 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ  

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие 

капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, 

славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа 

(Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). 

Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: 

Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Становление т развитие реализма в 

русской литературе 19 века. Русская литературная критика второй половины 19 века.Критика 

социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), 

эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как 

последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в 

творчестве Чехова. 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА 

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

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные 

тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 

Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Идея 

нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 

новаторство в русской поэзии, формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание.  
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Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и 

их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» 

в зеркале критики («Что такое обломовщина?» А. Добролюбова,  «Обломов» Д. И. Писарева).

  

Т еор ия  л ит ера т уры .  Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое 

как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. 

Литературная критика. 

Творчество  Н.Г.Чернышевского. Этапы биографии и творчества Н.Г.Чернышевского. 

Творческая история романа «Что делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» 

в истории литературы и революционного движения. Композиция романа. Старые люди. Новые 

люди. «Особенный человек». 

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

Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 

     Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и 

косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью 

людей.   Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 

Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон 

пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 

религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое 

мастерство Островского. А Н. Островский в критике («Луч света в темном царстве» Н. А. 

Добролюбова). 

Т еор ия  ли т ер ат уры .  Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, 

драмы, трагедии. Драматургический конфликт. 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. 

Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое 

одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как 

пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Т еор ия  л и тера т ур ы.  Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. 

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

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

образов природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как 

стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» 

классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или философской 

поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или 

эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля 

грандиозных творений. 

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

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

«Нам не дано предугадать...», «Природа - сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, как 

убийственно мы любим...». 

Т еор ия  ли т ер ат уры .  Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской 

поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета - поэта и Фета - практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота 

обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические 
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«поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их 

достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

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

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

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

сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

Т еор ия  ли т ер ат уры .  Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 

писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

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

ты наш батюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного 

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

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

исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и 

жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной 

лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык.  

Замысел поэмы «Кому на Руси жить  хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в 

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

заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало 

в поэме. Особенности поэтического языка. 

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

счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...».

  

Т еор ия  л и тера т уры .  Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-

гротесковая  хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской 

истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). 

Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

Т еор ия  л ит ера т ур ы.  Фантастика, гротеск и эзопов язык. Сатира как выражение 

общественной позиции писателя. Жанр памфлета.  

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные 

искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа 

толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная 

чистота писательского взгляда на человека и мир.  

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

жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», 

вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

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

и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. Просвещенные герои 

и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни 

Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, 

Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в 

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

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

патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». 
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Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение 

Толстого-художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Т еор ия  ли т ер ат уры .  Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог. 

Психологизм художественной прозы.  

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и 

«натуральная школа». 

«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-

авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления 

и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, 

преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие 

люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ 

самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение для 

русской и мировой культуры. 

Теория литер а т уры .  Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, роман 

идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и Достоевского. 

     Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор). Бытовые повести и жанр «русской 

новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант 

и творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность 

обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — 

основные мотивы повествования Лескова о русском человеке.  

(Изучается одно произведение по выбору.) 

     Т ео рия  л ит ерат уры .  Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

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

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

«маленького человека».  Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о 

ней как основа комизма ранних  рассказов.  Многообразие философско-психологической 

проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и 

иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего-темы и 

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

мезонином», «Студент», «Дама с собачкой»,  «Случай из практики», «Черный монах» и др.  

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и 

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

персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», «подводное 

течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Т еор ия  ли т ер ат уры .  Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 

финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и 

стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. 

Понятие о лирической комедии. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 

Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

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

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

мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

     Генрик Ибсен. Слово о писателе. 

     «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и 

героиня-кукла. 06нажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль естественная и 
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мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идеи» и 

психологическая драма. 

Артур Рембо. Слово о писателе. 

     «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, 

раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к деформации образа, к смешению 

пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. 

Своеобразие поэтического языка. 

 

 

 

 

11 КЛАСС. 

ВВЕДЕНИЕ 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и 

глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в 

русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; литература, 

официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее, что 

противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и пробле-

мы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической 

памяти, национального самосознания.  Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА 20 ВЕКА 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. 

Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема 

искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих 

направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных 

стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, 

колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции 

русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 

повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие 

гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-

философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской 

прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность 

женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной 

манеры И. А. Бунина. 

Т еор ия  ли т ер ат уры .  Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ. 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). 

Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты 

Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема 

самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция 

автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность 

мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души 

Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в 

повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. 

Куприна. 

Т еор ия  ли т ер ат уры .  Сюжет и фабула эпического произведения.  

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. 

Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. 

Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 

Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного 

разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, 

иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека 

(Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Т еор ия  ли т ер ат уры .  Социально-философская драма как жанр драматургии.  

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

     Символизм. 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, 

Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», 

«Каменщик», «Грядущие гунны». (Возможен выбор других стихотворений). Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, 

история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», 

«Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и 

звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-

птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее 

мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник 

«Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»).  

    Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. 

Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

     Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения:   «Жираф»,   «Озеро   Чад»,   

«Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка»,  «Заблудившийся 

трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой 

лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции 

героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. 

Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века.  

     Футуризм. 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 

Северянин и др.), кубофутуристы (В Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), 

«Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.) Западноевропейский и русский футуризм. 

Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.  

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», 

«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность 

поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Т еор ия  л ит ера т уры .  Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительно-выразительные 

средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись.  

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор 

других стихотворений).  Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние 

Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи 

о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и 

интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в 

художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На 

поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. 

Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию 

XX века. 

Т еор ия  л ит ера т уры .  Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская 

позиция и способы ее выражения в произведении.  

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 

     Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рожество 

избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...» (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 

древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика 

новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные 

аспекты этой полемики. 

     Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы 

теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу », «Pуcь советская», «Сорокоуст» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен 

ты мой опавший, клен заледенелый…» (Возможен выбор трех других стихотворений). 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его 

творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской 

поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. 

Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым 

людям.  Есенин и имажинизм. Богатство поэтического 

языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие 

революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии 

темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Т еор ия  ли т ер ат уры .  Фольклоризм литературы.  Имажинизм. Лирический стихотворный 

цикл.  Биографическая основа литературного произведения.  

ЛИТЕРАТУРА 20-Х ГОДОВ 20 ВЕКА 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. 

Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-

обэриуты). 
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Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» 

И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия 

революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр 

лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи 

(«Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 

революции»; Тэффи. «Ностальгия»), 

Т еор ия  ли т ер ат уры .  Орнаментальная проза. 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными для 

изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» (Возможен выбор трех-

пяти других стихотворений). Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и 

живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства 

мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, 

графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества 

поэта - новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии ХХ столетия. 

Т еор ия  л ит ера т уры .  Футуризм.  Тоническое стихосложение. Развитие представлений о рифме: 

рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

ЛИТЕРАТУРА 30-Х ГОДОВ 20 ВЕКА (ОБЗОР) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в  30 - e  годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-x годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. 

Ахматовой, М. Цветаевой, Б.Пастернака, О. Мандельштама и др. Новая   волна   поэтов:   

лирические   стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева,   Я. 

Смелякова,   Б. Ручьева, М.  Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов  

«Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Д. Кедрина, К. Симонова, Л.Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. 

Островского, В. Луговского и др. 

     Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор). 

Романы» «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (изучается один из романов - по выбору.) 

История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность 

исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте 

исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и 

лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала 

романа. 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита», своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. Многоплановость,  разноуровневость повествования: от символического 

(библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и 

фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния 

и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе М А Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И. –В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).  

      Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века.                          Традиции и 

новаторство в  литературе. 

     Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского 

героя - мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства 

детей, утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета. Философская многозначность названия 
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повести, необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры 

(М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя. Авторские неологизмы.  

    Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения: «Песня последней встречи…», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к 

чему одические рати», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить…» «Приморский 

сонет». (Возможен выбор двух  других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий 

психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее 

чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. 

Разговорность интонации музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в 

исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский 

пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны.  

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое 

звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции 

поэмы.  

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы. Сюжетность 

лирики. 

Осип Эмилевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения:  «Notre Dame», «Бессоница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны…». (Возможен 

выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. Слово, 

словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная школа эстетического переживания в 

стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-

волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.  

     Теория литературы.  Импрессионизм. Стих, строфа, рифма, способы рифмовки.  

    Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано », «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица 

в руке…», «Кто создан из камня, кто создан из глины», «Тоска по родине! Давно...» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к 

Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность поэтического голоса 

Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения 

поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность 

поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, 

вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого 

контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы 

Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой 

в русской поэзии XX века. 

     Т ео рия  л ит ера т уры.  Стихотворный лирический цикл. Фольклоризм литературы. 

Лирический герой.  

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность (Обзор.)  

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. 

Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в 

романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. 

Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в 

эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. 

Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. 

Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской 

литературе XX века. 
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Т еор ия  ли т ер а тур ы.  Роман-эпопея. Художественное время и художественное 

пространство. Традиции и новаторство в художественном творчестве.  

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ОБРОЗ) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и 

разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. 

Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; 

поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. 

Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с 

глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к 

героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое 

звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, 

повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского,  А. Платонова, В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-

сказка Е. Шварца «Дракон». Значение литературы периода Великой Отечественной войны для 

прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 

ЛИТЕРАТУРА 50-90 ГОДОВ (ОБРОЗ) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, 

В. Некрасова,   К. Воробьева,   В. Быкова,   Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, 

А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-

шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. 

Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д.Самойлов, Л. Мартынов, Е. 

Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира 

человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. 

Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова 

(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. 

Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. 

Осоргин, И. Елагин). 

    Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.      

  Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны. 

Содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная 

ритмика и инструментовка. Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора,В. Высоцкого, Б. 

Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины… » (указанные произведения обязательны для изучения). «В тот день, когда 

закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина» 

(Возможен выбор двух-трёх других стихотворений). Лирика крупнейшего русского эпического 

поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе 

страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий 

советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии 

А. Твардовского.  

Т еор ия  ли т ер ат уры .  Традиции и новаторство поэзии. Гражданственность поэзии. Элегия 

как жанр лирической поэзии.  
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Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» ( указанные произведения обязательны для 

изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво… » (Возможен выбор двух других 

стихотворений ). Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, 

удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака.  

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 

публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, 

эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного 

героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его 

органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической 

литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. 

Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной 

жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.  

Т еор ия  л ит ера т ур ы.  Прототип литературного героя. Житие как литературный 

повествовательный жанр.  

     Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор). 

     Расссказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда 

человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер 

повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Т еор ия  л и тера т ур ы.  Новелла. Психологизм художественной литературы. Традиции и 

новаторство в художественной литературе.  

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 

горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Основные темы и мотивы 

лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его 

нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм 

мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции 

Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.  

 Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по 

выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата нравственных 

ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и 

помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, 

его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской женщины, 

ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской 

классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность 

и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических 

и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток 

непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» 

(В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Т еор ия  ли т ер ат уры .  Сонет как стихотворная форма.  

     Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты 

течёшь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...» (Возможен 

выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и 

песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических 
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традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных 

поэтов-бардов. 

Т еор ия  ли т ер ат у ры .  Литературная песня. Романс. Бардовская песня.  

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. 

Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема 

нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия 

повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 

Т еор ия  л ит ера т ур ы.  Психологизм художественной литературы. Повесть как жанр 

повествовательной литературы.  

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого 

драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие ее композиции. Образ Зилова    как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала  пьесы. 

Литература конца XX - начала XXI века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. 

Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, 

Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко,   Ю. Друнина,  Л. 

Васильева,   Ю. Мориц ,Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин,  Ю. Кузнецов, И. 

Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной литературы 

     Джордж Бернард Шоу. (Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.) 

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская 

фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как 

созидательная и очищающая сила. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного 

потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. 

Сценическая история пьесы. 

Т еор ия  ли т ер ат уры .  Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой 

войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической комедии (Данте, 

Шекспира, Дж. Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И 

восходит солнце», «Прощай, оружие!». 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя 

— старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести 

(«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как 

наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. 

Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические 

ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля 

писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст)' 

Т еор ия  ли т ер ат уры .  Внутренний монолог. 
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Тематическое планирование: 

 

№ тема Количество часов 

 10 класс  

1 Введение.  3 

2 Литература второй половины XIX  века.    92  

3 Зарубежная литература 4 

4 Повторение 3 

 итого 102 

 11 класс   

1 Введение.  3 

2 Литература начала  XX века. 12 

3 Серебряный век русской поэзии. Символизм. 

Акмеизм. Футуризм. 

8 

4 Горький А.М. 6 

5 А. Блок  5 

6 Новокрестьянская поэзия. 6 

7 В. Маяковский  6 

8 Литература 20-х годов. Обзор. 6 

9 Литература 30-х годов XX в. 31 

10 Литература Великой Отечественной войны.  4 

11 Из мировой литературы 1 

12 Полвека русской поэзии 4 

13 Русская проза 50х - 2000 10 

 Итого: 102 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Литература», углубленный уровень 

для 10 -11 классов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

10 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие умения и 

качества: 

•  чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, его языку, культуре; 

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

потребность в чтении; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения. 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия. 

• Средством достижения этих результатов служат тексты художественных произведений, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 

чтения, тексты учебника. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

• самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

• самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

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

деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

• Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

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

– иллюстрация, таблица, схема); 

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

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

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

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения. 
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• Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

делать выборы; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

• уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

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

тексты различного типа, стиля, жанра; 

• оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

Предметными результатами являются следующие: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
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3) в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

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

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

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

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Обучающийся на профильном уровне научится: 

• демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

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

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

• осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения 

к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

 

Обучающийся на профильном уровне получит возможность научиться: 
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• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.); 

• анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

• анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

• анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

Обучающийся на профильном уровне получит возможность узнать: 

• о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

• о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

• об историко-культурном подходе в литературоведении; 

• об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

• о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

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

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

общемировой и отечественной культуре; 

• о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

11 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие умения и 

качества: 

•  чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, его языку, культуре; 

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

потребность в чтении; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения. 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия. 

• Средством достижения этих результатов служат тексты художественных произведений, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 

чтения, тексты учебника. 

 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 
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выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

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

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
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изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

• осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения 

к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.); 

• анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

• анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

• анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

Выпускник на профильном уровне получит возможность узнать: 

• о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

• о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

• об историко-культурном подходе в литературоведении; 

• об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

• о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

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

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

общемировой и отечественной культуре; 

• о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

                  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                                 10 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие 

капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, 

славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа 

(Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). 

Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: 

Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Становление т развитие реализма 

в русской литературе 19 века. Русская литературная критика второй половины 19 века.Критика 
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социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), 

эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как 

последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в 

творчестве Чехова. 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА 

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

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 

Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 

критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. 

Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 

Традиции и новаторство в русской поэзии, формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа 

и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман 

«Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» А. Добролюбова,  «Обломов» Д. И. 

Писарева). 

Т еор ия  ли т ер ат ур ы.  Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 

Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 

индивидуальное. Литературная критика. 

Творчество  Н.Г.Чернышевского. Этапы биографии и творчества Н.Г.Чернышевского. 

Творческая история романа «Что делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» 

в истории литературы и революционного движения. Композиция романа. Старые люди. Новые 

люди. «Особенный человек». 

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

Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и 

косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью 

людей.   Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 

Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон 

пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 

религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое 

мастерство Островского. А Н. Островский в критике («Луч света в темном царстве» Н. А. 

Добролюбова). 

Т еор ия  ли т ер а т уры .  Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, 

драмы, трагедии. Драматургический конфликт. 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. 

Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое 

одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как 

пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Т еор ия  ли т ера т уры .  Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. 

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

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

разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической 

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

фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — героической 

или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых 

лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки 
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монументального стиля грандиозных творений. 

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

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

селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа - сфинкс...», «Умом Россию не понять...», 

«О, как убийственно мы любим...». 

Т еор ия  л и тер ат уры .  Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской 

поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета - поэта и Фета - практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота 

обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романти-

ческие «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и 

способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике 

Фета. 

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

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

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

сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

Т еор ия  ли т ер а т ур ы.  Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 

писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

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

ты наш батюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного 

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

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

исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и 

жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной 

лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. 

Замысел поэмы «Кому на Руси жить  хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в 

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

заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало 

в поэме. Особенности поэтического языка. 

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

счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...». 

Т еор ия  ли т ера т уры .  Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-

гротесковая  хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской 

истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). 

Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью 

народа. 

Т еор ия  ли т ера т ур ы.  Фантастика, гротеск и эзопов язык. Сатира как выражение 

общественной позиции писателя. Жанр памфлета. 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные 

искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа 

толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная 
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чистота писательского взгляда на человека и мир. 

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

жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», 

вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

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

и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. Просвещенные 

герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление 

жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Бол-

конской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, 

реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. 

Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. 

Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения 

«диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. 

Всемирное значение Толстого-художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую 

литературу. 

Т еор ия  ли т ер а туры .  Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог. 

Психологизм художественной прозы. 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и 

«натуральная школа». 

«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-

авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление 

преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его 

психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных пред-

ставлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм 

писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное 

начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его 

значение для русской и мировой культуры. 

Теория литера т ур ы.  Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, 

роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и 

Достоевского. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор). Бытовые повести и жанр «русской 

новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. 

Талант и творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность 

обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — 

основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. 

(Изучается одно произведение по выбору.) 

Т еор ия  ли т ер ат уры .  Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

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

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

«маленького человека».  Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями 

о ней как основа комизма ранних  рассказов.  Многообразие философско-психологической 

проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и 

иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего-темы и 

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

мезонином», «Студент», «Дама с собачкой»,  «Случай из практики», «Черный монах» и др. 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и 

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

персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», 

«подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой 

литературы. 

Т еор ия  л и тера т уры .  Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 
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финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и 

стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и 

комизма. Понятие о лирической комедии. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 

Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

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

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

мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. 

«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и 

героиня-кукла. 06нажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль естественная и 

мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идеи» и 

психологическая драма. 

Артур Рембо. Слово о писателе. 

«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология 

стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к деформации 

образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм 

стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

 

11 КЛАСС 

Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и 

глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в 

русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; литература, 

официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что 

противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и 

проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема 

исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. 

Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха - основная проблема 

искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих 

направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных 

стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (Обзор.) 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество». 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная 

гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской 

классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские яблоки», 

«Солнечный удар». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания 

и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. 

Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из 

Сан-Франциско». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти 

и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. Своеобразие 

художественной манеры писателя. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление 

представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет». Поэтическое изображение природы в повести 
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«Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее 

обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Любовь как высшая ценность мира в рассказе 

«Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. 

Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и 

рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. 

Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. 

Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 

Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного 

разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, 

иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека 

(Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления). 

Серебряный век русской поэзии 

Символизм «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 

Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки 

русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество»! «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен 

выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные 

темы поэзии Брюсова - урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, 

отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики. 

Музыкальность стиха. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я 

в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце…» Поэзия как выразительница «говора стихий». Интерес 

к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица») 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения «Раздумья», «Русь», «Родине». 

Тема родины. Боль и тревога за судьбу России. Восприятие революционных событий как 

пришествия нового Мессии. 

Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. 

Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. 

Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на 

русскую поэзию XX века. 

Футуризм 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 

Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), 

«Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. 

Преодоление футуризма крупнейшими его представителям. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 
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Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны». Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как 

сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические 

фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной 

Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок 

и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. 

Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и 

революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. 

Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию 

XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская 

позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество (Обзор.) 

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от 

народа...». Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 

древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика 

новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные 

аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы 

теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст», «Я покинул 

родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». 

Всепроникающий лиризм - специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его 

творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской 

поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. 

Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым 

людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные 

образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада 

русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. 

Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы 

(углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 

Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). Общая характеристика литературного процесса. Литературные 

объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 

«Серапионовы братья» и др.). Тема России и революции: трагическое осмысление темы в 
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творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. 

Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.).Поиски поэтического языка 

новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового 

поколения («Конармия» И. Бабеля, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных 

событий прозаиками старшего поколения («Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя 

эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко «Дюжина ножей в 

спину революции; Тэффи «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая 

масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики 

стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 

Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-

новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма 

ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. 

Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. 

Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы 

А. Твардовского, И. Сельвинского. Тема русской истории в литературе 30-х годов. 

А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. 

Симонова, Л. Мартынова.Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в 

творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и 

композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание 

реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в 

атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского 

героя - мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства 

детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность 

названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями 

русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 
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Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (Обзор.) 

Стихотворения: «Песня последней встречи...» «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к 

чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля», «Я научилась просто, 

мудро жить...», «Приморский сонет». 

Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное 

и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества 

как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы 

России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта 

как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое 

звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции 

поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Notre Dате», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 

грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Silentiuт», «Мы живем, под 

собою не чуя страны...». 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта Описательно-

живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика 

цвета. Ритмико-интонационное многообразие Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в 

конце XX - начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы 

рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица 

в руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...». «Тоска по родине! Давно...», «Попытка 

ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». Уникальность поэтического голоса Цветаевой. 

Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в 

творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира 

Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная 

эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в 

противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, 

Блока, Ахматовой. Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской 

поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия) 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.) 

«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. 

Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в 

романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. 

Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в 

эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. 

Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. 

Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской 

литературе XX века. 

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном 

творчестве (развитие представлений). 

Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. 
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Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, 

надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, 

А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. 

Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. 

Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, 

интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому 

народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви 

к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и 

др.Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-

сказка Е. Шварца «Дракон» 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии 

второй половины XX века. 

Литература 50-90-х годов (Обзор) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. 

Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. 

Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-

шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. 

Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. 

Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира 

человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, В. Шукшина 

и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 

Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо 

глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. 

Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны 

(содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная 

ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора В. Высоцкого, Б. 

Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 

моей вины...», «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», 

«Памяти Гагарина». 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем 

Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. 

Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной 

интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво…» 

Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина 
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раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. 

Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-

переводчик. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 

публикации романа Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, 

эпического и лирического начал Образы-символы и сквозные мотивы в романе Образ главного 

героя - Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его 

органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической 

литературы в творчестве Пастернака, 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. 

Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной 

жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. 

Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, 

поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном 

еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». 

Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы 

(развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие 

представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 

горнице» 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова - Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, 

духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и 

страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и 

судьбы народа. Традиции Тютчева Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок Тема «отцов и детей» в повести 

«Последний срок». 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 

органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и 

автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток 

непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» 

(В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты 

течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». Память о войне 

в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая 

поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, 

образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. 

Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема 

нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия 

повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). Повесть 

как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной 
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конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное 

открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России 

Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор.) 

Стихотворения: «Подует ветер - все больше листьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и 

скарб и одежду...», «Птиц выпускаю». 

Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных 

ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости, предков, запечатленных в 

песнях и сказаниях. Беспамятство - самый тяжкий грех как для отдельного человека, так и для всего 

человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе 

(развитие представлений). 

Литература конца XX - начала XXI века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. 

Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, 

Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. 

Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной литературы 

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». 

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская 

фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как 

созидательная и очищающая сила. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой 

войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической поэзии (Данте, 

Шекспира, Дж. Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И 

восходит солнце», «Прощай, оружие!» 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя 

- старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести 

(«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища. (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее 

яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. 

Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: 

солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля писателя 

(особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст). 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия) 
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Тематическое планирование: 

 

№ тема Количество часов 

 10 класс  

1 Введение. Литература как искусство. Роль 

литературы в формировании личности и 

общества. 

1 

2 Русская литература второй половины XIX в. 

(обзор). Становление и развитие реализма. 

Русская критика и литературный процесс 

второй половины XIX века. (154 ) 

154 

3 Зарубежная литература 10 

4 Повторение 5 

 итого 170 

 11 класс   

1 Введение. Изучение языка художественной 

литературы. Понятие поэтического языка . 
1 

2 Из мировой литературы 3 

3 Проза XX века  14 

4 «Серебряный век русской поэзии» 10 

5  А.М.Горький 13 

6 А.А. Блок 13 

7 Новокрестьянская поэзия 11 

8 В.В.Маяковский 13 

9 Литературный  процесс   1920-Х годов  72 

10 Литература о великой отечественной войне 4 

11 А.И.Солженицын 4 

12 Из мировой литературы  2 

13  Полвека русской поэзии      2 

14 Современность и «постсовременность»  в мировой  

литературе        

2 

15 Русская проза в 1950 - 2000-е годы  5 

16 Обобщение  1 

 Итого: 170 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Английский язык» базовый уровень 

10-11 классы 

 

 

Планируемые результаты 

 

10 класс 

 

Личностные результаты 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; сформированность ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; сформированность целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; овладение 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; мотивированность 

учебной деятельности, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире; 

• сформированность представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, 

толерантности и уважения людей друг к другу; 

• расширение словарного запаса, способность к продуцированию текстов разных жанров 

Метапредметные результаты 

• способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, выбирать средства 

ее осуществления;способность решать проблемы творческого и поискового характера; умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

• понимание причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; умения строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 
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• развитие социальных умений школьника, необходимых для общения как на родном, так и 

иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, 

коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей; 

• формирование общего кругозора школьников с постепенным развитием и усложнением 

языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные 

отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 

• усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 

относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, 

преобразование информации из графической формы в текстовую, использование справочной 

литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск 

решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях, преобразование 

информации в целях понимания, коммуникация информации; 

• сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-

познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных 

познавательных действий на новые учебные ситуации. владение языковыми средствами: 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме, представлять результаты исследования, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии; 

Предметные результаты: 

        Ученик 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 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 прочитанного/увиденного/услышанного; 

• давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

• строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

• Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

• выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
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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; 
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• 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 
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• 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. 

 

11 класс 

Личностные результаты 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; сформированность ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; сформированность целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; овладение 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; мотивированность 

учебной деятельности, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире; 

• сформированность представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, 

толерантности и уважения людей друг к другу; 

• расширение словарного запаса, способность к продуцированию текстов разных жанров 

 

Метапредметные результаты 

• способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, выбирать средства 

ее осуществления;способность решать проблемы творческого и поискового характера; умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

• понимание причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; умения строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

• развитие социальных умений школьника, необходимых для общения как на родном, так и 

иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, 

коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей; 

• формирование общего кругозора школьников с постепенным развитием и усложнением 

языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные 

отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 

• усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 

относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, 

преобразование информации из графической формы в текстовую, использование справочной 

литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск 

решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях, преобразование 

информации в целях понимания, коммуникация информации; 

• сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-

познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных 

познавательных действий на новые учебные ситуации. владение языковыми средствами: 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме, представлять результаты исследования, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии; 

Предметные результаты: 

 

        Ученик 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 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 прочитанного/увиденного/услышанного; 

• давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
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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 
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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; 
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• 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. 

 

 

Содержание учебного предмета: 

10 класс 

Предметное содержание речи  

Социально-бытовая сфера. 

Повседневная жизнь семьи, её 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. Семейные 

традиции. Переписка с друзьями. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Посещение врача.  

Социально-культурная сфера. 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: экстремальные виды спорта, посещение 

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

культурные достопримечательности, праздники, климат, население. Путешествие по своей стране и 

за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого 
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языка. Сельское хозяйство. Природа и экология, научно-технический прогресс. Прогресс в науке. 

Космос. Новые технологии. Природные ресурсы. Заповедники России и мира.  

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. Выдающиеся личности.  

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 
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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».  

  
 

11 класс 

Предметное содержание речи  

Социально-бытовая сфера. 

Повседневная жизнь семьи, её 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. Семейные 

традиции. Переписка с друзьями. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Посещение врача.  

Социально-культурная сфера. 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: экстремальные виды спорта, посещение 

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

культурные достопримечательности, праздники, климат, население. Путешествие по своей стране и 

за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого 

языка. Сельское хозяйство. Природа и экология, научно-технический прогресс. Прогресс в науке. 

Космос. Новые технологии. Природные ресурсы. Заповедники России и мира.  

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 
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современном мире. Выдающиеся личности.  

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 
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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 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о сложносочинённых 

и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

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 sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

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 формирование и навыков распознавания и употребления в речи глаголов 

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

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

Perfect Passive. 

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

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

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

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

Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/нулевого 

артиклей, имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, 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; 

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

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

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».  

 

Тематическое планирование 

№ тема количество 

 10 класс  

1 Социально-бытовая сфера. 18 
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2 Социально-культурная сфера. 68 

3 Учебно-трудовая сфера. 16 

 итого 102 

 11 класс  

1 Социально-бытовая сфера. 19 

2 Социально-культурная сфера. 61 

3 Учебно-трудовая сфера. 22 

 итого 102 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Английский язык», углубленное изучение 

10-11 классы 

 

Планируемые результаты 

10 класс 

Личностные  результаты:  

1) чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;     сформированность ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

мотивированность учебной деятельности, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

3) осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире; 

4) сформированность представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, 

толерантности и уважения людей друг к другу; 

5) расширение словарного запаса, способность к продуцированию текстов разных жанров 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, выбирать 

средства ее осуществления; 

2) способность решать проблемы творческого и поискового характера; 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

3) понимание причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; умения строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

5) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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6) определение общей цели и путей ее достижения;  

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

• развитие социальных умений школьника, необходимых для общения как на родном, 

так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых 

ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

• формирование общего кругозора школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления 

природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу 

искусства и культуры;  

• усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и 

электронных носителях, преобразование информации из графической формы в 

текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск информации с 

использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 

взаимодействие в познавательных целях, преобразование информации в целях 

понимания, коммуникация информации; 

• сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 

универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации. 

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

зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять 

результаты исследования, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий, участвовать в 

дискуссии; 

 

Ученик на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

• Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

• выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 

используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

• Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

• формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 

• высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 

пояснениями; 
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• комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

• строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

• Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

• детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов; 

•  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

• Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

• описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

• делать выписки из иноязычного текста;  

• выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики; 

• строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

• Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

• четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

• Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

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); 

• распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

• использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — 

he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

• Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

• использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

• употреблять в речи все формы страдательного залога; 

• употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

• использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

• использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 

• употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may); 
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• употреблять в речи инверсионные конструкции; 

• употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

• употреблять в речи эллиптические структуры; 

• использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intesifiers, modifiers); 

• употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 

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

• использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

• использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

  

Ученик на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

• Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

• без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального 

общения; 

• аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

• Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

• пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

• делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

• Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

• понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики. 

Чтение 

• Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

• прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

• определять замысел автора. 

Письмо 

• Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

• составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

• Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

• Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

• Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики; 

• использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

• узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 
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Грамматическая сторона речи 

• Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие 

nevertheless; 

• распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

• распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did 

it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

• использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

• использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely did 

I hear what he was saying…); 

• употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, 

Past Simple, Present Perfect. 

 

11 класс 

Личностные  результаты:  

1) чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;     сформированность ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

мотивированность учебной деятельности, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

3) осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире; 

4) сформированность представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, 

толерантности и уважения людей друг к другу; 

5) расширение словарного запаса, способность к продуцированию текстов разных жанров 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, выбирать 

средства ее осуществления; 

2) способность решать проблемы творческого и поискового характера; 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

3) понимание причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; умения строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

5) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

6) определение общей цели и путей ее достижения;  

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 



77 

 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

• развитие социальных умений школьника, необходимых для общения как на родном, 

так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых 

ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

• формирование общего кругозора школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления 

природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу 

искусства и культуры;  

• усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и 

электронных носителях, преобразование информации из графической формы в 

текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск информации с 

использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 

взаимодействие в познавательных целях, преобразование информации в целях 

понимания, коммуникация информации; 

• сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 

универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации. 

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

зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять 

результаты исследования, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий, участвовать в 

дискуссии; 

 

Предметные результаты 

Ученик на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

• Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

• выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 

используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

• Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

• формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 

• высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 

пояснениями; 

• комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

• строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

• Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 



78 

 

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

• детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов; 

•  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

• Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

• описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

• делать выписки из иноязычного текста;  

• выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики; 

• строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

• Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

• четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

• Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

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); 

• распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

• использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — 

he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

• Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

• использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

• употреблять в речи все формы страдательного залога; 

• употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

• использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

• использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 

• употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may); 

• употреблять в речи инверсионные конструкции; 

• употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

• употреблять в речи эллиптические структуры; 

• использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intesifiers, modifiers); 

• употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 
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• употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

• использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

• использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

  

Ученик на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

• Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

• без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального 

общения; 

• аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

• Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

• пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

• делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

• Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

• понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики. 

Чтение 

• Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

• прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

• определять замысел автора. 

Письмо 

• Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

• составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

• Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

• Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

• Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики; 

• использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

• узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

• Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие 

nevertheless; 

• распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

• распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did 

it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 
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• использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

• использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely did 

I hear what he was saying…); 

• употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, 

Past Simple, Present Perfect. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме;  

• языковые средства и навыки пользования ими; 

• социокультурная осведомлённость;  

• общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

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

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает владение языковыми 

средствами, а также навыком оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. 

Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных 

умений. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомлённостью старших школьников. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». 

10 класс 

Речевые умения 

Предметное содержание речи  

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

проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в сельской местности. Семейные традиции 

в соизучаемых культурах. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, медицинские 

услуги, проблемы экологии и здоровья.  

Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, её фауна и 

флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна (страны) 

изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Ознакомительные туристические 

поездки по своей стране и за рубежом, образовательный туризм и экотуризм. Основные культурно-

исторические вехи в развитии изучаемых стран и России. Вклад России и стран изучаемого языка в 

развитие науки и культуры. Социально-экономические и культурные проблемы развития 

современной цивилизации. 

     Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. 

Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, переводчик, лингвист, 

преподаватель языка, библиотекарь). Возможности продолжения образования в высшей школе в 

России и за рубежом. Новые информационные технологии, интернет-ресурсы в гуманитарном 

образовании. Языки международного общения и их роль в многоязычном мире, при выборе 

профессии, при знакомстве с культурным наследием стран и континентов.  

Спорт и развлечения. Еда, здоровье и безопасность. Время путешествовать. Проблемы экологии. 

Современная жизнь. 

Коммуникативные умения  

Говорение 
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Диалогическая речь 

Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. Типы 

текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на различные темы в ситуациях 

официального и неофициального общения, в том числе и в рамках выбранного профиля. 

Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 

Монологическая речь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по широкому 

кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, логично 

выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам мероприятия, изложение содержания 

материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; объявлений по 

громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) монологического и диалогического 

характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. Умение в общих чертах 

следить за основными моментами долгой дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на 

конференции, ток-шоу, теледебаты, обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. 

Сложная система доказательств. Разговорная речь в пределах литературной нормы.  

Чтение 

Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного, научного, официально-делового). Изучающее чтение в целях 

полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, статья/публикация в журнале, 

документация, отчет, правила (законодательные акты), договор/соглашение, диаграмма / график / 

статистика / схема, словарная статья в толковом словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. 

Детальное понимание сложных текстов. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции 

автора и организации текста.  

Письмо 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу 

фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с четкой структурой, 

включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и выводы, на широкий спектр тем. 

Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, резюме, аннотация к публикациям в 

Интернете, отчет о ходе/результатах проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат по 

конкретному вопросу, комментарий, аргументация точки зрения. 

  
Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение передавать смысловые 

нюансы высказываний с помощью интонации и логического ударения.  

Орфография и пунктуация 

Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без орфографических и 

пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.  

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 использование в речи различных союзов и средств связи (to begin with, as follows, 

in conclusion). Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных 

частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений 

с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. Распознавание и употребление в речи 

инверсии. Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных структур.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и употребление широкого 

спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. Распознавание и употребление в 
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речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

  
11 класс 

Речевые умения 

Предметное содержание речи  

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

проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в сельской местности. Семейные традиции 

в соизучаемых культурах. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, медицинские 

услуги, проблемы экологии и здоровья.  

Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, её фауна и 

флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна (страны) 

изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Ознакомительные туристические 

поездки по своей стране и за рубежом, образовательный туризм и экотуризм. Основные культурно-

исторические вехи в развитии изучаемых стран и России. Вклад России и стран изучаемого языка в 

развитие науки и культуры. Социально-экономические и культурные проблемы развития 

современной цивилизации. 

     Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. 

Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, переводчик, лингвист, 

преподаватель языка, библиотекарь). Возможности продолжения образования в высшей школе в 

России и за рубежом. Новые информационные технологии, интернет-ресурсы в гуманитарном 

образовании. Языки международного общения и их роль в многоязычном мире, при выборе 

профессии, при знакомстве с культурным наследием стран и континентов.  

Общение. Жизнь животных. Права. Пути эволюции. Путешествия.          

Коммуникативные умения 

  
Говорение 

Диалогическая речь 

Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. Типы 

текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на различные темы в ситуациях 

официального и неофициального общения, в том числе и в рамках выбранного профиля. 

Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 

 

Монологическая речь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по широкому 

кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, логично 

выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам мероприятия, изложение содержания 

материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; объявлений по 

громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) монологического и диалогического 

характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. Умение в общих чертах 

следить за основными моментами долгой дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на 

конференции, ток-шоу, теледебаты, обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. 

Сложная система доказательств. Разговорная речь в пределах литературной нормы.  

Чтение 

Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного, научного, официально-делового). Изучающее чтение в целях 

полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, статья/публикация в журнале, 
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документация, отчет, правила (законодательные акты), договор/соглашение, диаграмма / график / 

статистика / схема, словарная статья в толковом словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. 

Детальное понимание сложных текстов. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции 

автора и организации текста.  

Письмо 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу 

фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с четкой структурой, 

включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и выводы, на широкий спектр тем. 

Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, резюме, аннотация к публикациям в 

Интернете, отчет о ходе/результатах проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат по 

конкретному вопросу, комментарий, аргументация точки зрения. 

  
Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение передавать смысловые 

нюансы высказываний с помощью интонации и логического ударения.  

Орфография и пунктуация 

Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без орфографических и 

пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.  

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 использование в речи различных союзов и средств связи (to begin with, as follows, 

in conclusion). Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных 

частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений 

с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. Распознавание и употребление в речи 

инверсии. Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных структур.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и употребление широкого 

спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. Распознавание и употребление в 

речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ тема количество 

 10 класс  

1 Социально-бытовая сфера. 39ч 

2 Социально-культурная сфера. 152ч 

3 Учебно-трудовая сфера. 13ч 

 итого 204 

 11 класс  

1 Социально-бытовая сфера. 34ч 

2 Социально-культурная сфера. 66ч 

3 Учебно-трудовая сфера. 104ч 

 итого 204 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «История», базовый уровень 

10-11 классы 

 

Планируемые результаты  

 

10 класс 

Личностными результатами освоения курса истории в 10 классе являются:  

· сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 · сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 · сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

· сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

· толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения;  

· готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;  

· нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

· готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса истории в 10 классе представлены: 

• сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования; 

• сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты; 

• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук; 

• способность продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, 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; 

• способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 
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Предметные результаты в 10 классе: 

Ученик научится 

• овладение целостными представлениями об историческом развитии человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества; 

• 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 человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

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; 

• владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

• сформированность умений оценивать различныеисторические версии. 

ученик получит возможность научиться:  

· объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;  

· соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей;  

· определять место и время создания исторических документов;  

· представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.; 

 · характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и мировой 

истории;  

· приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения;  

· проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий; 

 · использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих действий и поступков 

окружающих с исторически возникшими формами социального поведения. 

 

11 класс 

Личностными результатами освоения курса истории в 11 классе являются:  

• · сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• · сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

• · сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• · сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

• · толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать для их достижения;  
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• · готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;  

• · нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

• · готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса истории в 11 классе представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (далее УУД).  

Регулятивные УУД:  

· умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель / достигнута;  

· способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

 · умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 · умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные УУД:  

·  умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять 

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

познавательные) задачи;  

· умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 · умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 · умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 · способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 · умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения.  

Коммуникативные УУД:  

· способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми;  

· способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

· умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

· умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

· способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

Предметные результаты освоения курса истории на базовом уровне:  

выпускники 11 класса научатся 

· характеризовать этапы становления исторической науки;  

· раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике;  

· формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

 · определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире;  

· датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в контексте 

конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 

 · владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

 · характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом 

сообществе; 

 · анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
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 · проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 · критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

· анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); · различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 · готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;  

· устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 · вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;  

выпускники получат возможность научиться:  

· объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;  

· соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей;  

· определять место и время создания исторических документов;  

· представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.; 

 · характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и мировой 

истории;  

· приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения;  

· проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий; 

 · использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих действий и поступков 

окружающих с исторически возникшими формами социального поведения. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс    

Раздел I ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ (3 ч)   

Тема 1. Этапы развития исторического знания Значение изучения истории. Зарождение 

исторической науки. Историческая наука античного мира. Особенности развития исторической 

науки в Средние века и Новое время. Основные научные принципы и подходы исторического 

исследования. Развитие исторической науки в ХХ веке. Основные термины и понятия: движущие 

силы исторического развития, принципы историзма и объективности. Основные персоналии: 

Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий.    

Тема 2. Основы исторической науки Движущие силы исторического развития в религиозно-

мистических концепциях. Проблема движущих сил исторического развития в философии XVIII в. 

Становление и развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. 

Теории цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация истории. 

Проблемы периодизации Новейшей истории. Основные термины и понятия: прогресс, регресс, 

классовая борьба, формация, цивилизация, первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое 

время, Новейшее время история. Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. 

Маркс, Ф. Энгельс, М. Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилёв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. Кондорсе, Л. 

Морган,   

Тема 3. Россия во всемирной истории Природно-климатическая специфика России. 

Цивилизационные особенности России. Культурно-исторические особенности развития России. 

Периодизация Отечественной истории. Основные термины и понятия: зона рискованного 

земледелия, многонациональность, поликонфессиональность.     

Раздел II ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ (8 ч)   

Тема 4. У истоков рода человеческого Теории происхождения человека. Этапы становления 

человека. Освоение человеком планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на 

территории России: древнейшие стоянки и археологические культуры. Человек и природа. 

Неолитическая революция. Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. 
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Развитие ремёсел и зарождение торговли. Переход от матриархата к патриархату. Переход к 

энеолиту. Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, фетишизм, 

археологическая культура, неолитическая революция, присваивающее хозяйство, производящее 

хозяйство, матриархат, патриархат, племя. Основные персоналии: Ч. Дарвин.   

Тема 5. Государства Древнего Востока Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и 

общественные отношения в древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в 

древнеегипетском обществе. Особенности развития древних государств. Истоки слабости деспотий 

древности. Военные деспотии Древнего мира. Индия и Китай в эпоху древности. Основные термины 

и понятия: государство, рабовладельческий строй, общинное землевладение, деспотия, варновая и 

кастовая системы.    

Тема 6. Культура стран Древнего Востока Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. 

Новый этап духовной жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение 

научных знаний. Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, зороастризм, 

буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм.   

Тема 7. Цивилизация Древней Греции Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская 

цивилизация и её завоевание. Природногеографические условия развития греческой цивилизации. 

Города-государства Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. 

Пелопоннесские войны IV—V вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра 

Македонского. Основные термины и понятия: античность, полис, демократия.  Основные 

персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр Македонский.   

Тема 8. Древнеримская цивилизация Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. 

Римское господство в Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы 

становления Римской империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской 

империи. Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и падение 

Западной Римской империи.  Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, 

республика, триумвират, империя, колоны, пекулии. Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий 

Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г. Помпей, М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан.   

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации Дохристианские верования 

античности. Зарождение иудео-христианской духовной традиции, её мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. Христианство в Римской империи. Культура Древней 

Греции. Культура Древнего Рима. Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, 

христианство, акрополь, портик, амфитеатр. Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, 

Аристотель, Архимед, Пифагор, Эсхил, Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк 

Аврелий, Лукиан.     

Раздел III РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (19 ч)   

Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья Хозяйственная и общественная жизнь народов 

Европы до Великого переселения народов. Социально-экономические отношения раннего 

Средневековья. Византия после крушения Западной Римской империи. Религиозное единство 

Западной Европы и создание Франкской империи. Нормандские завоевания и создание Священной 

Римской империи германской нации. Раскол христианства. Основные термины и понятия: конунг, 

родовая община, соседская община, феодал, вассал, рыцарь, Вселенские соборы, военная 

демократия, католичество, православие. Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл 

Великий, Оттон I, Кнут Великий.   

Тема 11. Рождение исламской цивилизации Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение 

ислама. Арабские завоевания. Социальные нормы общественного поведения человека в исламском 

обществе. Распад Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде: 

возникновение шиизма, суннизма и других направлений ислама. Культурное наследие Арабского 

халифата. Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, харадж, 

джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши. Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид.   

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов 

и славяне. Соседи славян: Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская 

Булгария. Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. 

Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие торговых отношений с соседними странами и 
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народами. Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у восточных славян. Традиционные 

верования восточных славян. Основные термины и понятия: каганат, союз племён,  летопись, 

подсечно-огневое земледелие, князь, дружина, вече, политеизм.    

Тема 13. Образование Древнерусского государства Исторические условия складывания русской 

государственности. Первые известия о Руси. Проблема образования древнерусского государства. 

Начало династии Рюриковичей. Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. 

Отношения Руси с Византийской империей, кочевниками европейских степей. Основные термины 

и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.   

Тема 14. Расцвет Древней Руси Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение 

принятия христианства. Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. 

Формирование древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 

1097 г. Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами.  Основные термины и понятия: усобица, 

Русская Правда, вервь, вира, кровная месть, лествичная система престолонаследия. Основные 

персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, Ярослав Мудрый, Святополк 

Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий.   

Тема 15. Социально-экономические развитие Древней Руси 

Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и торговли. Русская 

церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей. Основные термины и 

понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, челядь, дружинник, бояре, купцы, гости, 

гривна, митрополит, епархия, монастырь, Русская Правда.   

Тема 16. Политическая раздробленность Руси Предпосылки, причины и распада Руси на 

самостоятельные земли. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения единства 

русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское 

княжество. Господин Великий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество.  Основные термины и 

понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, посадник, ряд. Основные персоналии: 

Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Юрий Долгорукий, Андрей 

Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо.   

Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации Особенности 

культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература Руси. Архитектура, живопись, 

скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и городской быт. Основные термины 

и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, иконопись, фреска, мозаика, былины.   

Тема 18. Католический мир на подъёме Рост городов и создание органов сословного 

представительства в Западной Европе. Роль Церкви в европейском обществе. Светская и духовная 

власть в Западной Европе. Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение 

Фомы Аквинского. Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый 

поход, уния, инквизиция, индульгенция. Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, 

Иннокентий III.    

Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии Китай до 

монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная деятельность монголов. 

Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в Азии. Возникновение Османской 

империи. Османские завоевания. Падение Византии. Индия под властью Великих Моголов. 

Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат. Основные персоналии: Чингисхан, 

Осман I, Бабур.    

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной 

Европы. Последствия монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов.  Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак.  Основные 

персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав Черниговский, Даниил 

Владимиро-Волынский.   

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского 

Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с Ордой при 

Александре Ярославиче. Экономический и культурный подъём Руси в конце XIII – начале XIV в. 
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Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси. Основные термины и понятия: Тевтонский 

орден, орден меченосцев, Ливонский орден. Основные персоналии:  Александр Невский.   

Тема 22. Западная Европа в XIV – XV вв. Усиление королевской власти. Усложнение социальных 

отношений. Создание органов сословного представительства. Причины и ход Столетней войны.  

Крестьянские восстания (Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги. 

Подъём национального самосознания в ходе Столетней войны. Феодальная раздробленность в 

Центральной Европе. Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, 

парламент, Генеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг. Основные персоналии: Иоанн 

Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI Валуа, Жанна д´Арк, Карл VII, Карл IV.   

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века Религиозная культура европейского 

Средневековья: религиозная мысль, влияние религии на архитектуру и искусство. Еретические 

учения и политика. Европейская светская культура: развитие науки, техники, литературы, 

книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья. Основные термины и понятия: схоластика, 

мистицизм, романский стиль, готика, схизма, секуляризация, новеллы, рыцарский роман. Основные 

персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, И. Гуттенберг.   

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века Особенности общественного и социокультурного 

развития доколумбовых цивилизаций Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние 

цивилизации Африки. Торговые пути средневековья. Основные термины и понятия: майя, ацтеки, 

инки, Великий шелковый путь.    

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Расцвет 

Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвы за первенство. 

Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче. Основные 

персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил Александрович, Юрий Данилович, 

Иван Калита, митрополит Пётр, Семён Гордый, Иван II Красный, митрополит Алексий, Дмитрий 

Иванович.   

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского Русь накануне Куликовской битвы. 

Куликовская битва: подготовка и ход. Историческое значение Куликовской битвы. Поход хана 

Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская 

битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. Основные термины и понятия: 

Золотая Орда, темник. Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, 

митрополит Пётр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский.   

Тема 27. Междоусобная война на Руси Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. 

Сторонники Василия II. Борьба дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в 

династической войне Василия Тёмного. Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, 

Софья Витовтовна, Василий II Тёмный, Дмитрий Шемяка.     

Раздел IV РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV — НАЧАЛО XVII 

В.) (10 ч)   

Тема 28. На заре новой эпохи Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние 

на развитие европейского общества. Создание первых колониальных империй. Методы освоения 

новых земель и подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной 

политики. Переход к мануфактурному производству. Основные термины и понятия: Великие 

географические открытия, колония, метрополия, революция цен,  мануфактура, разделение труда, 

огораживание. Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, Ф. 

Магеллан.   

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. 

Ренессанс в литературе и искусстве. Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. 

Контрреформация в Европе. Причины перехода к абсолютизму в Западной Европе. Становление 

абсолютизма в Англии и Франции: общее и особенное. Основные термины и понятия: Возрождение, 

Реформация, гуманизм, секуляризация, протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, 

Контрреформация, абсолютизм, меркантилизм, религиозные войны. Основные персоналии: Ф. 

Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э. Роттердамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. 

Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин,И. Лойола, Дж. Бруно, 

Н. Коперник, Генрих VII, Франциск I, Елизавета I, Мария Стюарт, Н. Макиавелли.    
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Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе Европа в начале XVII века: 

предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в Нидерландах. Тридцатилетняя война 

1618—1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение противоречий в английском обществе начала 

XVII века. Начало революции в Англии. Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и 

реставрация. Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, революция, 

пуритане, диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, реставрация. 

Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, Густав II Адольф, 

Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель.   

Тема 31. Образование Русского централизованного государства Иван III. Освобождение Руси от 

ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. Государь всея Руси. Централизация 

государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси на международную арену. Формирование 

многонационального государства. 

Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, кормление, поместье, 

Судебник 1497 г., пожилое. Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III.   

Тема 32. Правление Ивана IV Грозного Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная 

рада: её состав и значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 

г. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фёдора Ивановича. Основные термины и 

понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско, губной староста, целовальник, голова, 

Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная черта, опричнина, земщина, заповедные лета, урочные 

лета, патриаршество. Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. 

Адашев, И. Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фёдор Иванович, Б. Годунов.   

Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. Летописи и другие исторические сочинения. Жития, 

сказания и хождения. Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. 

Складывание Кремлёвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство. 

Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь. Основные 

термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, шатровый стиль. Основные персоналии: 

И. Фёдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. Солари, Ф. Грек, А. Рублёв, Даниил Чёрный.   

Тема 34. Смутное время на Руси Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса 

Годунова. Личность и правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Боярский 

царь Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство 

в русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе ополчение. К. Минин и 

Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство. Основные термины и понятия: 

династический кризис, самозванство, интервенция, Семибоярщина, земское ополчение, Земский 

собор. Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. Шуйский, М.В. 

Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. Мстиславский, В.В. Голицын, М.Б. Шеин, 

П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, К. Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов.    

Тема 35. Россия при первых Романовых Царствование Михаила Романова: преодоление последствий 

Смуты. Царь Алексей Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. 

Реформы Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и 

присоединение Украины. Городские восстания. Восстание Степана Разина: причины, состав 

участников, ход, итоги. Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, 

крепостное право, раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые слободы. 

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, 

патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. Хмельницкий, С.Т. Разин.   

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 

Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: появление первых 

мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя торговля. Новоторговый устав. Положение 

различных сословий. Окончательное присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока. 

Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, оброк, барщина, 
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тягло, ясак.  Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнев, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, 

В.В. Атласов.   

Тема 37. Россия накануне преобразований Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. 

Налоговая (податная) реформа. Русскотурецкая война 1672-1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича 

в сфере культуры. Восстание стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские 

походы. Приход к власти Петра Алексеевича. Основные термины и понятия: местничество, 

регентство.  Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван 

Алексеевичи, В.В. Голицын, И.А. Хованский.   

Тема 38. Культура и быт России в XVII в. Новые культурные веяния. Развитие образования и 

научных знаний. Причины угасания жанра летописей и популярности произведений светского 

характера. Литература Смутного времени. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. 

Архитектура XVII в. Появление театра в России. Развитие изобразительного искусства. Симон 

Ушаков Парсунная живопись. Музыка. Проникновенеие элементов европейской культуры в быт 

высших слоёв населения России. Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, 

нарышкинское барокко, парсуна. Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, 

К. Истомин, С. Медведев, А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов.     

Раздел V РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ (11 ч)   

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия Социально-экономические 

предпосылки промышленного переворота. Особенности политического развития Англии в эпоху 

промышленного переворота. От мануфактурного производства к промышленному. Промышленный 

переворот и общество. Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный 

ценз, виги, тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки». Основные 

персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт.   

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм Политический идеал просветителей 

Англии и Франции. Формирование конституционализма как правовой идеологии и системы 

правоотношений. Феномен просвещённого абсолютизма. Политика просвещённого абсолютизма в 

Австрии и Пруссии. Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного 

договора», энциклопедисты, разделение властей, просвещенный абсолютизм, веротерпимость. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьё, Ж.Ж. Руссо, Мария 

Терезия, Иосиф II, Фридрих II.   

Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв. Причины, проявления и следствия кризиса Османской 

империи. Британское завоевание Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции. 

Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, режим капитуляций, 

сипаи, конфуцианство. Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах.   

Тема 42. Россия при Петре I Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. Северная война 1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: 

реформы центрального и местного управления, сословная и экономическая политика.  Оценка 

деятельности Петра I в исторической науке. Основные термины и понятия: Великое посольство, 

Азовские походы, Сенат, Священный синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, 

протекционизм, меркантилизм, посессионные крестьяне, рекруты.  Основные персоналии: Пётр I, 

Карл XII, И.С. Мазепа.   

Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов Дворцовые перевороты: причины и сущность. 

Борьба группировок знати за власть после смерти Петра I.  Правление Екатерины I и Петра II. 

Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра 

III. Внешняя политика России в эпоху дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне. 

Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия, секуляризация. 

Основные персоналии: Екатерина I, Пётр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. Остерман, Анна 

Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П. Бестужев-Рюмин, Пётр III.   

Тема 44. Расцвет дворянской империи в России Личность Екатерины II. Россия в начале правления 

Екатерины II. Особенности просвещённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной 

комиссии. Внутренняя политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Восстание Е.И. Пугачёва: причины, состав участников, итоги.  Основные термины и понятия: 
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просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, Наказ, Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв.   

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи Международное положение 

Российской империи в середине XVIII в. и актуальные направления ее внешней политики. Русско-

турецкие войны 1768-1774, 1787-1791 гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше 

и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России. Территориальные приобретения России по 

условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение Новороссии и Крыма. 

Участие России в разделах Польши. Россия и революционная Франция. Основные термины и 

понятия: протекторат. Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. 

Орлов, Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев.   

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в. 

Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие 

промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй половине 

XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. Жизнь и 

хозяйство народов России. Основные термины и понятия: отходничество, завод.   

Тема 47. Культура и быт России XVIII в. Особенности российской культуры XVIII в. Образование и 

просвещение народа. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 

университет – первый российский университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые 

журналы. Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в. Архитектура. 

Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму. Живопись и скульптуры: 

выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт российских сословий в XVIII в. 

Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, барокко, 

портретная живопись, пейзаж, ассамблеи. Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, 

Н.И. Новиков, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, 

Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков, И.Е. Старов, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, 

Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. Бортнянский.    

Раздел VI РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX ВЕКАХ (18 ч)   

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке Английская колонизация Северной Америки 

в XVIII в. Положение переселенцев. Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины 

войны за независимость в Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. 

Декларация независимости. Утверждение демократии в США. Конституция 1777 г. Основные 

термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, лоялисты, Бостонское чаепитие, 

Декларация независимости, конституция, президент, Конгресс, Верховный суд. Основные 

персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон.   

Тема 49. Французская революция и её последствия для Европы Кризис абсолютизма и начало 

революции во Франции. Декларация прав человека и гражданина. Учреждение конституционной 

монархии во Франции. Развитие революционной ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. 

Созыв Национального конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение якобинской диктатуры во 

Франции. Термидорианская диктатура и Директория. Основные термины и понятия: Генеральные 

штаты, Учредительное собрание, конституционная монархия,  Национальный конвент, якобинская 

диктатура, республика, жирондисты, роялисты, революционный террор, термидорианская 

диктатура, Директория.  Основные персоналии:  Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон 

Бонапарт.   

Тема 50. Европа и наполеоновские войны Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. 

Империя Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. 

Проявления кризиса империи. 

Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер. Основные персоналии: Наполеон 

Бонапарт.    

Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. Внутренняя и внешняя политика Павла 

I (1796-1801). Личность Александра I. Проекты реформ и первые преобразования. Восточное и 

европейское направления внешней политики Александра I. Русско-французские отношения. 

Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основные этапы и сражения, историческое 

значение войны. Заграничный поход русской армии. Венский конгресс и его итоги. Основные 
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термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, министерства, континентальная 

блокада, партизаны, Венская система. Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, 

Александр I, М.М. Сперанский, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А. 

Веллингтон, Г. Блюхер.   

Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества Священный союз: система безопасности для 

монархов. Особенности внутренней политики Александра I в послевоенный период. Дворянская 

оппозиция самодержавию. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», 

«Северное» и «Южное» общества. «Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская правда» П.И. 

Пестеля. Восстание декабристов. Основные термины и понятия: Священный союз, военные 

поселения, декабристы. Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. 

Муравёв, С.И. Муравьёв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I.   

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. Поражения политики Священного союза. 

Революция 1848 г. во Франции: причины, ход, результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной 

Европе: общее и особенное. Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи 

Бонапарт, Дж. Гарибальди, Л. Кошут.   

Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи Технический прогресс и рост 

промышленного производства. Урбанизация. Проблемы социального развития индустриальных 

стран. Формирование пролетариата. Чартистское движение. Основные термины и понятия: 

промышленный переворот, пролетариат, чартизм, хартия, локаут. Основные персоналии: Ю. Либих, 

Р. Фултон, Дж. Стефенсон.   

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США Освободительные 

революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. США в первой половине XIX в. 

Гражданская война в США: причины, ход, итоги. Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина 

Монро, конфедераты, закон о гомстедах. Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. 

Боливар, М. Бельграно, Х. СанМартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. 

Грант, У. Шерман   

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока Индия под властью 

англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные» войны в Китае и его закабаление 

европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации. Основные термины и 

понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, реставрация Мэйдзи, патерналистский тип 

трудовых отношений. Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи).   

Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война Внутренняя политика Николая I. Усиление 

центральной власти. Официальная идеология: «Православие, самодержавие, народность». 

Крестьянский вопрос и реформа государственных крестьян. Экономическая политика 

правительства Николая I.  «Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской войны. 

Основные термины и понятия: теория «официальной народности», танзимат, «восточный вопрос».  

Основные персоналии:  Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов.    

Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии Воссоединение Италии. Роль Пруссии в 

объединении Германии. Франко-прусская война 1870—1871 гг. Провозглашение Германской 

империи. Парижская коммуна. Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская 

коммуна. Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк,    

Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. 

Земская, городская, судебная, военная, университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. 

Присоединение Средней Азии. «Союз трёх императоров». Россия и Балканы.  Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские 

собрания, присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, университетская автономия. 

Основные персоналии: Александр II.    

Тема 60. Правление Александра III Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое 

развитие России в пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра 

III. Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство. Основные персоналии: 

Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте.   

Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX в. Развитие 

либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. Марксизм и развитие 

рабочего движения. Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический 
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социализм, марксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм. Основные 

персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р. Оуэн, П.Ж. Прудон, Л. Блан, Ш. 

Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс.   

Тема 62. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в. Власть и общество в России. 

Западники и славянофилы. Революционно-демократическое течение общественной мысли. Русские 

революционеры и Европа. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». 

Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии.  

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, хождение в народ, 

анархизм, марксизм. Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, 

С.М. Соловьёв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. 

Лавров, П.Н. Ткачёв, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. Плеханов, В.И. 

Ленин (Ульянов).   

Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. 

Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. Литература XVIII— XIX 

вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и искусстве. Патриотические мотивы и идеи 

национального освобождения в литературе, живописи и музыке. Основные термины и понятия: 

эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм. Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. 

Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. Левенгук, И. Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, Ампер, М. Фарадей, Ч. 

Дарвин, П.О. Бамарше, Дж. Свифт, Д. Дефо, И.В. Гёте, И.Ф. Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. де 

Шатобриан, Ж. де Сталь, Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон, Г. Констебл, К. Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. 

Милле, О. де Бальзак, Стендаль, В. Гюго, П. Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, 

А. Мандзони, А. Мицкевич.   

Тема 64. Золотой век русской культуры Золотой век русской литературы. Русская литература второй 

половины XIX в. Основные стили, жанры, темы  художественной культуры России XIX в. 

Выдающиеся архитекторы, скульпторы и художники XIX в.; основные темы их творчества и 

произведения. Театр и драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, науки и 

техники. Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский стиль, 

передвижники, Могучая кучка. Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, 

И.С. Тургенев, А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. Монферран, А.Н. 

Воронихин, А.Д. Захаров, К. Росси, К. А. Тон, А.Н. Померанцев, И.П. Мартос, М.О. Микешин, В.Н. 

Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. Щекин, П.М. Садовский, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. 

Веницианов, А.А. Иванов, П.А. Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. 

Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. 

Чайковский, Н.И. Лобачевский, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. 

Яблочков, Н.Н. МиклухоМаклай, Н.М. Пржевальский, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, В.В. Докучаев. 

 

 

11 класс   

  

Раздел I РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX ВЕКА (11 ч)   

Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития Научно-технический 

прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса. Технический прогресс в первые 

десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление новых средств связи и передвижения. 

Достижения медицины. Переход к современному индустриальному производству. Основные 

термины и понятия: научно-технический прогресс (НТП), конвейер. Основные персоналии: С. 

Томас, Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. Маркони, А. Флеминг, Ф.У. Тейлор.   

Тема 2.  Модернизация в странах Европы, США и Японии Модели модернизационного развития. 

Образование монополий. Государство и монополистический капитал: либерально-демократическая 

модель отношений. Государство и модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные 

отношения и рабочее движение. Развитие профсоюзного движения. Становление социал-

демократии. Основные термины и понятия: модернизация, монополия, трест, концерн, синдикат, 

картель, свободная конкуренция, Антитрестовский закон 1890 г., профсоюз, капитализм, социал-
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демократия, диктатура пролетариата. Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, 

В.И. Ленин, К. Цеткин, Р. Люксембург, К. Либкнехт.    

Тема 3. Россия на рубеже XIX- XX вв. Территория России на рубеже столетий. Российская модель 

экономической модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в 

конце XIX – начале ХХ в. Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства.  

Основные термины и понятия: промышленный переворот, акционерные общества, буржуазия, 

денежная реформа 1895-1897 гг., зажиточные крестьяне, батраки. Основные персоналии: А.И. 

Путилов, П.П. Рябушинский, С.Ю. Витте.    

Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. Личность Николая II. 

Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные явления в обществе. Русско-

японская война 1904–1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России. Портсмутский 

мирный договор. «Кровавое воскресение» и начало революции. Крестьянские выступления и 

разложение армии. Раскол общества. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 

октября 1905 г. Декабрьское вооружённое восстание в Москве. Основные термины и понятия: 

стачка, всеобщая забастовка, КВЖД, Всероссийский крестьянский союз, Советы, Манифест 17 

октября 1905 г. Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, С.В. 

Зубатов, А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, П.Д. Святополк-Мирский, Г. Гапон, П.П. Шмидт.   

Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Партии социалистической 

ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистовреволюционеров. Либеральные партии: 

Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 октября». Консервативные партии (правые). 

Реформа государственного строя. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия 

Государственной думы, Государственного совета и императора и порядок принятия законов. 

Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: 

итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). Основные термины и понятия: 

меньшевики, большевики, эсеры, кадеты, октябристы, черносотенцы, третьеиюньская монархия. 

Основные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. Чернов, С.А. Муромцев, Д.И. Шаховской, 

П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич.   

Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина П.А. Столыпин и его политика. 

Борьба с революционным движением и думской оппозицией. III Государственная дума. Военно-

полевые суды. Программа системных реформ П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. 

Переселенческая политика. Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина.  Политический кризис 

1912—1913 гг. Основные термины и понятия: военно-полевой  суд, прогрессисты, хутор, отруб. 

Основные персоналии: П.А. Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский.    

Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в. Городская и сельская жизнь. Достижения 

науки. Развитие народного просвещения. Идейные искания и художественная культура. Серебряный 

век русской культуры. Литература серебряного века: основные направления и представители. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Зарождение российского кинематографа. Музыка. 

Модерн в архитектуре. Новые направления в живописи.  Основные термины и понятия: Серебряный 

век, символизм, футуризм, акмеизм, кинематограф, модерн, импрессионизм, мирискусники, 

супрематизм, авангард. Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П. 

Павлов, И.И. Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, И.И. Сикорский, П.Н. 

Нестеров, А.С. Попов, И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, В.Я. Брюсов, К.Д. 

Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, А.А. Блок, А.А. Ахматова, 

М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.И. Немирович-Данченко, С.П. Дягилев, Ф.И. Шаляпин, А.А. 

Ханжонков, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, А.В. Щусев, Ф.И. 

Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, К.А. Коровин, М.В. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. 

Лансере, Л.С. Бакст, В.Э. Борисов-Мусатов, М.С. Сарьян, К.С. Петров-Водкин, М.З. Шагал, К.С. 

Малевич, В.В. Кандинский.    

Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в. Колонизация 

Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические кризисы начала ХХ в.: 

сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на международной арене в начале ХХ в. 

Создание военно-политических союзов.  Основные термины и понятия: колонии, колониализм, 

доминион, протекторат, мировой экономический кризис, международные конференции, 

Тройственный союз, Антанта. Основные персоналии: О. фон Бисмарк.    



97 

 

Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки Колониализм и его последствия. 

Антиколониальные движения в государствах Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в 1899-1901 гг. 

Движение моджахедов в Иране. 

Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905-1911) и Китае (1911-1913). Младотурецкая 

революция. Особенности развития государств Латинской Америки. Основные термины и понятия: 

ихэтуани, моджахеды, Индийский национальный конгресс (ИНК), Гоминьдан, младотурки, 

латифундии. Основные персоналии: М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай.   

Тема 10. Первая  мировая война Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. 

Воюющие страны в 1915 – 1916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и завершение 

военных действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные последствия Первой 

мировой войны. Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, Земский и 

Городской союзы, «министерская чехарда», пацифизм. Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. 

Принцип, А. Фон Шлиффен, А.В. Самсонов, П.К. Ренненкампф, А.А. Брусилов.    

Раздел II РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ. (14 ч)   

Тема 11. Февральская революция в России 1917 г. Предпосылки и причины Февральской революции 

1917 г. Падение самодержавия. и создание Временного правительства. Апрельский кризис. 

Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. 

Корнилова и его последствия. Основные термины и понятия: Временное правительство, Совет 

рабочих и солдатских депутатов, Учредительное собрание. Основные персоналии: Николай II, М.В. 

Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев, А.Ф. Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, 

Г.Е. Львов, В.И. Ленин, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий.   

Тема 12. Переход власти к партии большевиков Углубление кризиса власти осенью 1917 г. 

Вооружённое восстание в Петрограде. Установление советской власти. Революционно-

демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые 

органы власти и управления. Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестский мир. 

Предпосылки гражданской войны. Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, 

Декреты о власти, мире, земле, Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный 

исполнительный комитет, Высший совет народного хозяйства, ВЧК, сепаратный мирный договор. 

Основные персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, 

Ф.Э. Дзержинский.   

Тема 13. Гражданская война и интервенция Начальный этап Гражданской войны и интервенции. 

Советская республика в кольце фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. 

Революционный Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в отношении представителей 

бывших привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с «буржуазными 

специалистами». Время решающих сражений: март 1919 — март 1920 г. Война с Польшей и 

поражение Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. Причины победы красных и поражения 

Белого движения. Основные термины и понятия:  гражданская война, интервенция, белое и красное 

движения, Красная Армия, военный коммунизм, национализация, продотряды, комбеды, 

продразверстка, красный террор, комсомол. Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, 

А.И. Деникин, П.Н. Краснов, П.Н. Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. 

Каменев, А.И. Егоров, С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич.   

Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР Завершающий этап Гражданской 

войны: конец 1920—1922 г. Борьба с «зелеными». Особенности боевых действий на национальных 

окраинах России. Боевые действия в заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в 

Средней Азии и на Дальнем Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских 

Социалистических республик: планы и реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция 

СССР (1924). Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, план автономизации, 

Конституция СССР 1924 г. Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. 

Уборевич, В.И. Ленин, И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. 

Нариманов.   

Тема 15. От военного коммунизма к нэпу  Экономическое и политическое положение Советской 

России после окончания Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. 

Отказ от политики военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. 

Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции – судебные 
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процессы 1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против 

представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о 

продолжении нэпа. Свёртывание нэпа. Основные термины и понятия:  ГОЭЛРО, Госплан, нэп, 

нэпман, продналог, хозрасчёт, партаппарат. Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. 

Кржижановский, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон.   

Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг. «Музыка революции»: искусство, общество и 

власть в 1917—1922 гг. Художественное многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и 

пафоса революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и 

спорт. Основные термины и понятия:  пролетарская культура, конструктивизм. Основные 

персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. Маяковский, А.А. Блок, Р.Р. Фальк, П.В. 

Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. Коненков, И.В. Жолтовский, Л.В. Руднев, В.А. Щуко, М.З. Шагал, К.С. 

Малевич, К.С. Петров-Водкин, Д.П. Штеренберг, Б.М. Кустодиев, К.Ф. Юон, М.М. Черемных, В.Н. 

Дени, В.В. Лебедев, Д.С. Моор, С.В. Чехонин, М.М. Адамович, А.П. Родченко, В.Е. Татлин, И.Д. 

Шадр, В.И. Мухина, Л.В. Шервуд, А В. Луначарский, С.Т .Конёнков, Н.Н. Асеев ,О.М. Брик, Л.С. 

Попова, В.Ф. Степанова, А.М. Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. Иогансон, Е.А. Кацман, А.И. 

Безыменский, Д. Бедный, А.А. Жаров, Д.А. Фурманов, А. Веселый, Б.Л. Пастернак, С.А. Есенин, 

К.И. Чуковский, М.А. Булгаков, Е.И. Замятин, А.П. Платонов, К.С. Мельников, И.И. Леонидов, 

братья Веснины, А.В. Щусев, А.П. Довженко, В.И. Пудовкин, С.М. Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд.    

 Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная революция Модернизация советской 

экономики: основные задачи. Коллективизация: её принципы – провозглашенные и реальные. 

«Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. Стабилизация положения в 

деревне во второй половине 1930-х гг. Основные результаты индустриализации. Освоение новых 

производств, техническая реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы 

страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. 

Модернизация армии. Культурная революция и культурные достижения. Спорт и физкультурное 

движение. Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, трудодни, 

машинно-тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, индустриализация, пятилетка, 

соцсоревнование, культурная революция, ликбез, рабфак. Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. 

Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. Чкалов, Г.Ф. Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, 

П.Л. Капица, А.Ф. Иоффе, А.Е. Ферсман, И.М. Губкин, Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. Туполев, 

Н.Н. Поликарпов, С.В. Илюшин, С.А. Лавочкин, А.А. Микоян, В.М. Петляков, А.А. Микулин, А.С. 

Яковлев, Ф.А. Цандер, В.П. Глушко, С.П. Королёв.     

Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР Партия 

большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 1922 г.). Борьба за власть в 

партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и победы И.В. Сталина во 

внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о возможности построения социализма в одной, 

отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в процессе 

социалистического строительства как теоретическое обоснование политики репрессий. Культ 

личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936—

1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской системы 

управления и Конституция 1936 г. Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ 

личности, Конституция СССР 1936 г. Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. 

Каганович, А.И. Микоян, Г.К. Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. 

Рыков, С.М. Киров, М.Н. Рютин, М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов.   

Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы Партийное руководство художественным 

процессом. Утверждение метода социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового 

человека. Широкое распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. 

Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных объектов. Развитие 

кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий конца 1930-х гг. на развитие 

советской культуры. Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры.  Основные персоналии: 

М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А. Булгаков, А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. 

Островский, А.А. Ахматова, Д.И. Хармс, А.И. Введенский, В.А. Фаворский, Н.М. Чернышев, А.А. 

Дейнека, Ю.И. Пименов, А.А. Пластов, А.Н. Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан, В.И. Мухина, 

И.А. Пырьев, С.А. Герасимов, Г.В. Александров, М.И. Ромм, А.В. Нежданова, С.Я. Лемешев, И.С. 
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Козловский, Г.С. Уланова, О.В. Лепешинская, К.М. Сергеев. А.Н. Ермолаев, И.О. Дунаевский.   

Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после Первой 

мировой войны США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой 

экономический кризис 1929-1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие демократических 

стран Западной Европы в межвоенный период. Кейсианство. Раскол социал-демократии. Углубление 

конфликта между коммунистами и социал-демократами. Фашизм в Италии и Германии. 

Милитаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма и холокост.  Основные термины и 

понятия: «новый курс» Рузвельта, социально ориентированная рыночная экономика, кейсианство, 

Коминтерн, Международная организация труда, кейнсианство, расизм, национализм, фашизм, 

НСДАП, холокост, гетто. Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Д.М. Кейнс, Б. Муссолини, 

А. Гитлер, М. Хорти, Й. Антонеску.   

Тема 21. Ослабление колониальных империй Парижская (1919) и Вашингтонская конференция 

(1921-1922) о судьбе колоний. Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём 

антиколониальных движений. Особенности национально-освободительных движений в Индии, 

Иране, Турции. Революция и гражданская война в Китае. Основные термины и понятия: 

национально-освободительное движение, кампания гражданского неповиновения, революция, 

гражданская война. Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль, 

Сунь Ятсен, Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун.   

Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами Антанта и Советская Россия. 

Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. ВерсальскоВашингтонская система и её 

противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. 

Гражданская война в Испании. Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как 

кульминация политики умиротворения. Советско-германский договор о ненападении.  Основные 

термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская система, политика умиротворения. 

Основные персоналии: В. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н. Чемберлен, Ф. Франко, Б. 

Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп.   

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в. Осмысление 

истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от импрессионизма к модерну. 

Искусство индустриального общества (модернизм, примитивизм, футуризм, абстракционизм, 

дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм). Литература. Модернизм в литературе. 

Музыка и театр. Киноискусство. Основные термины и понятия:  социология, психология, 

культурология, импрессионизм, модерн, кубизм, футурзим, абстракционизм, дадаизм, 

экспрессионизм, конструктивизм, романтизм, реализм, социальная антиутопия. Основные 

персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви-Стросс, Дж. Дьюи, К. Моне, О. 

Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, А. Гауди, Х. де Велде, Г. Климт, А. Матисс, П. 

Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Ф.Т. Маринетти, У. Боччони, К. Карр, Л. Руссоло, В.В. Кандинский, П. 

Мондриан, К.С. Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, К. Швиттерс, Э. Мунк, О. Кокошка, С. Дали, Ле 

Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. Киплинг, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент-Экзюпери, Б. 

Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. Брехт, Э.М. Ремарк, Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка, О. Хаксли, Дж. 

Оруэлл, Дж. Лондон, 

Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, Л. Стоковский, М. Рейнгардт, М. Линдер, Ч. Чаплин.    

Раздел III ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. (7 ч)   

Тема 24. От европейской к мировой войне Начало Второй мировой войны: нападение Германии на 

Польшу. Блицкриг. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о 

дружбе и границе» между Германией и СССР.  «Странная война». Вхождение в состав СССР 

прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 1940 - начала 1941 гг.: «битва за 

Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в Северной и Южной Европе, Северной 

Африке и Средиземноморье. СССР и война в Европе. План «Барбаросса». Подготовка к нападению 

Германии на СССР. Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план «Барбаросса». Основные 

персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль, И.В. Сталин.   

Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и 

её причины. Мобилизация страны. Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады 

Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое 

и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Основные термины и понятия: 
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Ставка Главного командования, Государственный комитет обороны. Основные персоналии: И.В. 

Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос. В.М. Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, 

Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский.    

Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте Зарождение 

антигитлеровской коалиции и вступление войну США. Боевые действия на Восточном фронте 

весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на советской территории. 

Партизанское движение. «Всё для фронта, всё для победы!» Движение Сопротивления в Европе. 

Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, движение Сопротивления. 

Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. Ковпак, А.Н. Сабуров, В.М. 

Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, С.А. Лавочкин, С.В. Ильюшин, Ш. де Голль.   

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне Разгром немецко-фашистских 

захватчиков под Сталинградом. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй 

мировой войны. Битва на Орловско-Курской дуге и её значение. Завершение периода коренного 

перелома в войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. 

Тегеранская конференция. Идеология, культура и война. Изменение отношения к Православной 

церкви со стороны властей. Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Еременко, М.Е. Катуков, П.А. 

Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. Левитан, И.Г. Эренбург, А.Т. 

Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц, Д.Д. Шостакович, С.Т. 

Рихтер, Л.О. Утесов, К.И. Шульженко, Л.А. Русланова, И.А. Пырьев, Ф.М. Эмлер, А.Б. Столпер, Б.Г. 

Иванов, патриарх Сергий (Старогородский).   

Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны 

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. 

Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобожденных 

землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская 

конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего 

рейха. Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, репарации, Акт о 

капитуляции. Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин, 

И.Х. Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, И.В. 

Сталин, К. Спаатс, А.У. Теддер, Ж.М. де Латтер де Тассиньи, В. Кейтель.   

Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы Потсдамская конференция. Решения союзников 

по антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. 

Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. 

Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. Основные термины и понятия: демилитаризация, 

декартелизация, денацификация, демократизация, Международный требунал, Организация 

Объединенных Наций, Совет Безопасности.  Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. 

Эттли, А.М. Василевский, Л.А. Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Еременко, Г.К. Жуков, К.К. 

Рокоссовский, Р.Я. Малиновский.    

Раздел IV МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ (9 ч)   

Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина Постепенный переход страны на 

мирный путь развития. Сохранение в новых условиях мобилизационных, военных методов, 

основанных на жесткой централизации управления и распределения ресурсов. Влияние сложного 

положения страны, в том числе на международной арене, на принятие чрезвычайных мер. 

Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. Проблемы сельского 

хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946–1950). Послевоенные 

репрессии.  Основные термины и понятия: «холодная война», КПСС. Основные персоналии: И.В. 

Сталин, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, В.С. Абакумов.   

Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС Объективные и субъективные причины 

необходимости изменения внутренней и внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на 

пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. 

Борьба за власть в партийной верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности 

И.В. Сталина для последующего развития общества. Основные термины и понятия: сталинизм, 

десталинизация, освоение целины. Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущёв.   

Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. 
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Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. Борьба за 

власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика и политика в конце 1950-

х — начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной 

программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. 

Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущёва. 

Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит. Основные персоналии: Г.М. 

Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущёв, Ю.А. Гагарин, В.В. Терешкова, С.П. Королёв, В.Е. 

Семичастный, Л.И. Брежнев, А.Н. Шелепин.   

Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг. Развитие культуры и науки в первые 

послевоенные годы. Духовная жизнь в период «оттепели». Ужесточение партийного контроля над 

духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях 

«холодной войны». СССР на международной спортивной арене. Основные термины и понятия:  

«оттепель», советский андеграунд. Основные персоналии: А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. 

Паустовский, И.Г. Эренбург, А.И. Солженицын, Ч.Т. Айтматов, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. 

Искандер, С.П. Залыгин, В.М. Шукшин, А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Е.А. Евтушенко, А.А. 

Вознесенский, К.Г. Паустовский, Б.Л. Пастернак, И.А. Ефремов, А.П. Казанцев, О.Я. Рабин, В.Н. 

Немухин, Е.В. Вучетич, А.Т. Зверев, Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, М. Хуциев, 

О.Н. Ефремов, И.В. Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, П.А. Черенков, Л.Д. Ландау, Н.Г. Басов, 

И.Е. Тамм, И.М. Франк, А.М. Прохоров, Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С. Латынина.   

Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия Становление 

«общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально ориентированная рыночная 

экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преемников: «Новые 

рубежи», «Великое общество» – их итоги. Германское «экономическое чудо». «Шведская модель». 

Основные термины и понятия:  смешанная экономика, «экономическое чудо», конверсия, социально 

ориентированная рыночная экономика.  Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, 

Л. Джонсон, Л. Эрхард.   

Тема 35. Падение мировой колониальной системы Распад колониальной системы: причины и 

основные этапы. Проблема выбора пути развития в условиях биполярного мира. Создание 

Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея социалистической ориентации. 

Соперничество СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; 

его роль в разжигании локальных войн и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах «Юга». 

Основные термины и понятия:  деколонизация, развивающиеся страны.   

Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг. Предпосылки начала 

«холодной войны». Противоборство двух военно-политических блоков. Первые военно-

политические конфликты «холодной войны». «Холодная война» в Азии. Война в Корее. Политика 

мирного сосуществования и военное соперничество. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. 

Основные термины и понятия: «холодная война», Совет экономической взаимопомощи, НАТО, 

ОВД, политика мирного сосуществования. Основные персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. 

Сталин, Мао Цзэдун, Г.А. Насер, Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущёв.   

Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. Роль СССР в освобождении 

стран Восточной Европы от фашизма. Переход от общедемократических преобразований к 

утверждению «советской модели социализма». Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые 

симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР и Китай: от союза к противостоянию. «Большой 

скачок» и культурная революция в Китае. Основные термины и понятия: Информбюро, социализм 

«с человеческим лицом», индустриализация, «доктрина Брежнева», стратегия «большого скачка», 

культурная революция. Основные персоналии: К. Готвальд, Й.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, И. 

Надь, Л.И. Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот.    

Раздел V РОССИЯ И МИР В 1960-1990-е гг. (13 ч)    

Тема 38. Технологии новой эпохи Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. 

Биохимия, генетика, медицина. Электроника и робототехника. Основные термины и понятия: 

ядерная энергия, биотехнологии, генная инженерия, клонирование, трансплантация, ЭВМ. 

Основные персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти.    

Тема 39. Становление информационного общества Информационная революция. Глобальная Сеть. 

Индустрия производства знаний. Новая социальная структура общества. Средний класс. 
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Маргиналы. Основные термины и понятия:  информационное общество, Интернет, средний класс, 

маргинализация. Основные персоналии: М. Маклюэн.    

Тема 40. Кризис «общества благосостояния» Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и 

левые правительства в Европе. Феномен еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в 

Западной Европе в 1960е гг. Бунт против «общества потребления», социальная база радикальных 

общественных движений.  Основные термины и понятия:  коалиционные правительства, 

еврокоммунизм, неомарксизм. Основные персоналии: Д. Лукача, Г. Маркузе.   

Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг. Причины необходимости обновления идеологии 

консерватизма. Концепции неоконсерватизма. Социально-экономическая политика 

неоконсерватизма и её итоги. Неконсервативная модернизация. Основные термины и понятия:  

неконсерватизм, приватизация. Основные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. 

Фридмэн, М. Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, Ф. Миттеран.   

Тема 42. СССР: от реформ — к застою Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного 

руководства. Восстановление прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание 

отраслевых министерств. 

Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра экономической политики. 

Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Рост 

производства. Складывание модели советского «общества потребления». Проблемы застоя в 

экономике. Борьба с инакомыслием. Основные термины и понятия: хозрасчет, застой, дефицит, 

самиздат, правозащитное движение. Основные персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. 

Синявский, Ю.М. Даниэль, И.Г. Эренбург, А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич.   

Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки Деятельность Ю.В. 

Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. Борьба с коррупцией. 

Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти М.С. Горбачёва. Возобновление борьбы с 

коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа 

экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, её итоги. Авария на 

Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её последствия. Расширение самостоятельности 

государственных предприятий. Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и 

индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Последствия 

экономических реформ. Поиск путей преодоления кризиса. Основные термины и понятия: 

перестройка, коррупция, государственная приёмка, теневая экономика, кооператив. Основные 

персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачёв, Н.И. Рыжков, С.С. Шаталин, Г.А. 

Явлинский, В. С. Павлов.   

Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР Расширение гласности. Переосмысление 

прошлого и ориентиры на будущее. Создание Комиссии по реабилитации жертв политических 

репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. 

Стремления к демократической трансформации общества. Политический раскол советского 

общества. Возникновение политических организаций, независимых от КПСС. Выборы народных 

депутатов СССР в 1989 г. Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. 

Рост популярности Б.Н. Ельцина, избрание его президентом Российской Федерации. Основные 

термины и понятия: демократия, гласность, политический плюрализм, номенклатура, 

демократическая трансформация общества, правовое государство, многопартийность. Основные 

персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин.    

Тема 45. Кризис и распад советского общества Причины кризиса в межнациональных отношениях 

в СССР. Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и 

Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в 

Литве – организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из состава СССР. Очаги 

напряжённости в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие 

союзными республиками деклараций о суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Создание 

СНГ. Основные термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ.  Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. 

Ельцин, Г.И. Янаев, В.А. Крючков, Д.Т. Язов, Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич.   

Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. 

Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной 

литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в живописи и скульптуре на 
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официальное искусство и альтернативные художественные направления. Достижения советского 

спорта. Основные термины и понятия: деревенская проза, бардовская песня, московский 

концептуализм, соц-арт. Основные персоналии: М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. 

Челомей, С.Н. Федоров, Г.А. Илизаров.  В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Г. Распутин, В.А. Солоухин, 

В.М. Шукшин, ФЮ.В. Бондарев, В.В. Быков, Б.Л. Васильев, К.М. Симонов, В.С. Пикуль, Ч.Т. 

Айтматов, братья А.Н. и Б.Н. Стругацкие, А.И. Солженицын, С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, Л.А. 

Кулиджанов, С.И. Ростоцкий, А.Г. Герман, А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А. Рязанов, Л.И. 

Гайдай, И.К. Архипова, Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, Г.С. Уланова, М.М. Плисецкая, М.Э. Лиепа, 

Е.С. Максимова, В.В. Васильев, Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, М.М. Магомаев, А.Б. Пугачёва, Л.В. 

Лещенко, С.М. Ротару, В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Т.Т. Салахов, Т.Н. Яблонская, Д.Е. 

Жилинский, В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И. Кабаков, А.Д. Меламид, Л.А. Пахомова, А.Г. 

Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, В.А. Третьяк, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров.   

Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития Истоки и 

особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация общественнополитической жизни 

страны. Политика в области образования, технологического развития, внешней торговли. 

Специфика трудовых отношений в японских корпорациях. Новые индустриальные страны: общее и 

особенное в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых 

индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути реформ. 

Основные термины и понятия: новые индустриальные страны. Основные персоналии: Дэн Сяопин.   

Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской Америки в 1950 

– 1980-е гг. Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения (отмена кастовой 

системы, создание индустриального сектора экономики, социальная политика, «зеленая 

революция») и проблемы (демографические, социальные, межкультурного взаимодействия). 

Внешняя политика Индии. Участие в Движении неприсоединения. Исламский мир: национально-

патриотическая и традиционалистская модели развития. Арабо-израильские конфликты. 

Особенности социально-экономического развития Латинской Америки. Перонизм и демократия в 

Латинской Америке. Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, Г.А. Насер, М. Каддафи, 

аятолла Хомейни, Ф. Кастро, Х. Перон, С. Альенде, А. Пиночет.   

Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны» СССР и США: 

итоги соперничества. Разрядка международной напряжённости. Причины срыва разрядки и 

обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Новое политическое мышление и 

завершение «холодной войны». Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новое 

политическое мышление. Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачёв     

Раздел VI РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ (15 ч)   

Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия 

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и ее последствия. Предприниматели 

и предпринимательская деятельность. Проблемы многонациональных государств и массовой 

миграции в эпоху глобализации. Основные термины и понятия: транснациональные корпорации и 

банки, глобализация, венчурные предприятия, мультикультурализм, плюрализм, толерантность.   

Тема 51. Интеграция развитых стран и её итоги Этапы интеграции стран Западной Европы: 

хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, итоги. Противоречия европейской 

интеграции. Тенденции интеграционных процессов в Европе. Интеграционные процессы в 

Северной Америке. Основные термины и понятия: интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС, ЕЭС, ЕС, 

НАФТА, НАТО.   

Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт «шоковой терапии». 

Либерализация цен. Снятие ограничения на частнопредпринимательскую деятельность, в том числе 

в сфере торговли. Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы и 

минусы реформ. Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, основные события и итоги. 

Новая Конституция России. Итоги парламентских выборов 1993 г. Основные термины и понятия: 

приватизация, ваучер, импичмент, референдум. Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, 

А.Б. Чубайс, А.Н. Шохин, В.С. Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, В.В. Жириновский, Г.А. 

Явлинский, Г.А. Зюганов.   

Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг.   Обострение 

отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. Подписание Федеративного 
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договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. Выборы 1995 и 1996 гг. Предприниматели как 

новая сила на политической арене страны. Финансово-промышленные группы (ФПГ). 

Возникновение медиа-холдингов. Углубление политического и социально-экономического кризиса. 

Основные термины и понятия: дефолт. Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин, 

Д.M. Дудаев, С.В. Степашин, С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, В.В. Путин.   

Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации Вторая чеченская война. Парламентские и 

президентские выборы 1999—2000 гг. Россия на пути реформ и стабилизации. Утверждение 

государственной символики России. Меры по укреплению вертикали власти. Усиление правовой 

базы реформ. Реорганизация силовых ведомств и реформа вооружённых сил. Активизация борьбы 

с коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих структур. Завершение 

процесса мирного урегулирования в Чечне.Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

Основные термины и понятия: вертикаль власти, миграционные потоки, контртеррористическая 

операция, полномочный представитель президента. Основные персоналии: В.В. Путин, Б.В. 

Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. Шойгу, Ю.М. Лужков, А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. 

Медведев, М.Е. Фрадков, В.А. Зубков, С.М. Миронов.   

Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в. Россия в 2004-2007 гг. Продолжение курса на 

упрочение вертикали власти. Создание общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», 

«Доступное и комфортное жильё – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», 

«Образование». Создание Стабилизационного фонда. Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях 

глобального кризиса. Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011–

2012 гг. Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный фонд, глобальный 

кризис. Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев.   

Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху Влияние на духовную жизнь страны 

социальных и культурных перемен, происходивших в российском обществе в постсоветский период. 

Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Вестернизация молодёжной культуры. Рост 

интереса к отечественному культурному и духовному наследию. Русская Православная Церковь в 

новой России. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика 

в области культуры. Основные термины и понятия: массовая культура, субкультура, 

неотрадиционализм, новое искусство, инсталяция, биеннале. Основные персоналии: патриарх 

Алексий II, Патриарх Кирилл, Д. Донцова, Б. Акунин, Е.И. Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. Гергиев, В.И. 

Федосеев, Ю.Х. Темирканов, Ю.А. Башмет, М.А. Плетнёв, А.Ю. Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В. 

Вишнева, Д.А. Хворостовский, Н.С. Михалков, А.Н. Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С. Бондарчук, А.П. 

Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. Церетели, И.С. Глазунов, А.М. Шилов, В.М. Клыков, А.И. 

Рукавишников, О.К. Комов  В. Пелевин, П.Н. Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. Любимов.    

Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом сообществе 

Перестройка в СССР  и подъем антикоммунистического движения в Восточной Европе в 1980-е гг. 

Общее и особенное в демократических революциях в странах Восточной Европы. Восточная Европа 

после социализма. Кризис в Югославии. Развитие Содружества Независимых Государств. 

Обострение отношений России и Украины в 2014 г. Вооружённые конфликты в СНГ. Политическое 

и социально-экономическое развитие стран СНГ. Цветные революции в странах СНГ и их 

последствия. Основные термины и понятия:  бархатные революции, суверенитет, цветные 

революции. Основные персоналии:  В. Гавел, Л. Валенса, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. 

Коштуница, А.Г. Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, В.Ф. Янукович, В.Н. Воронин, Н.А. 

Назарбаев, М.Н. Саакашвили.    

Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития 

Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 1980–1990-е гг. 

Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на современном этапе развития. Российско-

китайские отношения в начале XXI в. Создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

Проблемы развития Японии на современном этапе. Индия: достижения и проблемы модернизации. 

Политическое и экономическое развитие стран Ближнего Востока и Северной Африки. Исламский 

фундаментализм. Революции в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Страны 

Центральной и Южной Африки.  Основные термины и понятия:  МЕРКОСУР, Андское сообщество, 

Южноамериканский союз, ШОС, исламский фундаментализм, Африканский союз. 

Основные персоналии: У. Чавес, Л. де Сильва, С. Ганди, М. Сингх, С. Хусейн, М. Каддафи.   
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Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений Международное 

положение Российской Федерации после распада СССР. Продолжение процесса согласованного 

сокращения вооружений, развития партнерских отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания 

между Россией и Западом. Россия и «Большая семёрка». Новые проблемы во взаимоотношениях 

Россия – Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО 

на восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные международные проекты с участием России. 

Обострение отношений России и США в 2008 г. Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. 

Международные организации в современном мире. Проблемы нового миропорядка. Основные 

термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН, ЭКОСОС, ЮНЕСКО, МОТ, МАГАТЭ, ВОЗ, 

ВТО, МВФ, ОБСЕ, Большая восьмерка, терроризм. Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. 

Медведев, Дж. Буш-младший, Б. Обама, И.С. Иванов, С.В. Лавров.   

Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX в. Теории 

общественного развития. Церковь и общество в XX – начале XXI вв. Экуменическое движение. 

СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма к постмодернизму. Контркультура и культура 

молодёжного бунта. Подъём национальных культур. Основные термины и понятия: социология, 

политология, структурализм, экуменизм, СМИ, постмодернизм, абстракционизм, поп-арт, 

гиперреализм, «хеппенинг», инсталляция концептуализм, контркультура.  Основные персоналии: Й. 

Шумпетер, М. Фридман, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Э. Тоффлер, М. Дюверже, Дж. Сартори, Э. Фромм, 

К. Леви-Стросс, Ж. Деррида, Ж. Бодрияр, папа Иоанн Павел II, Дж. Полок, Э. Уорхол, Р. Коттингем, 

Ч. Клоуз, К. Пендерецкий, К. Штокхаузен, Й Бойс, Нам Чжун Пак, Дж. Кейдж, Дж. Сэлинджер, Р. 

Брэдбери, К. Воннегут, Л. Сенгор, Г. Брукс, Г.Г. Маркес, Н. Макфуз, Д. Валкотт, Оэ Кензабуро.   

Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления Военная и 

террористическая угрозы. Деятельность международных организаций по предотвращению 

экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. Система взаимодействия 

народов и государств в решении глобальных проблем. Основные термины и понятия: глобальные 

угрозы, терроризм. 

 

Тематическое  планирование   

 

№ 

п\п 

Тема (раздел)  курса Кол-во часов 

 10 класс  

1 Пути и методы познания истории 3 

2 От Первобытной эпохи к цивилизации 7 

3 Русь, Европа и Азия в Средние века 19 

4 Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV – 

XVII в.) 

11 

5 Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной 

цивилизации 

10 

6 Россия и мир в конце XVIII – XIX вв. 18 

 итого 68 

 11 класс  

1 Россия и мир в начале ХХ в. Россия и мир между двумя 

мировыми войны 

11 

2 Россия и мир между двумя мировыми войны 14 

3 Человечество во Второй мировой войне 7 

4 Мировое развитие в первые послевоенные 

десятилетия 

9 

5 Россия и мир в 1960 – 1990-е гг. 13 

6 Россия и мир на современном этапе развития 14 

 итого 68 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «История», углубленный уровень 

10-11 класс 

 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами освоения курса истории в 10 классе являются:  

· сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 · сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 · сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

· сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

· толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения;  

· готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;  

· нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

· готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения курса истории в 10 классе представлены: 

• сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования; 

• сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты; 

• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук; 

• способность продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, 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; 

• способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 
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Предметные результаты 

Ученик научится 

• характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе;  

• определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

 • определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами);  

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения;  

• находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени;  

• презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 • раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России;  

• определять и аргументировано высказывать своё мнение о различных версиях, оценках 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

 • корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.; 

 • соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 

мировой истории;  

• обосновывать с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной литературе, 

собственную точку зрения на основные события мировой истории; 

 • критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества;  

• объяснять мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических 

групп в истории;  

• давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ;  

обучающиеся получат возможность научиться:  

• использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа 

при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с 

целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений;  

• анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 

прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 

искажений, фальсификации;  

• устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

• определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

 • целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 

деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.;  

• характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории;  

• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; оценивать различные исторические версии;  

• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий;  

• представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме. 

 

 

 

11 класс 

Личностными результатами освоения курса истории в 11 классе являются:  

· сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 
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 · сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 · сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

· сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

· толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения;  

· готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;  

· нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

· готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса истории в 11 классе представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (далее УУД).  

Регулятивные УУД:  

· умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель / достигнута;  

· способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

 · умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 · умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные УУД:  

·  умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи;  

· умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 · умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 · умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 · способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 · умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения.  

Коммуникативные УУД:  

· способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми;  

· способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

· умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

· умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

· способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  
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Предметные резуьтаты  

в результате освоения курса истории в 11 классе на углублённом  

уровне выпускники научатся  

• характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе;  

• определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

 • самостоятельно искать и критически анализировать историко-социальную информацию в 

Интернете, на телевидении, в других СМИ, систематизировать и представлять её в различных 

знаковых системах;  

• определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); • различать в исторической информации факты 

и мнения, исторические описания и исторические объяснения;  

• находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени;  

• презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 • раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России;  

• определять и аргументировано высказывать своё мнение о различных версиях, оценках 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

 • корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии 

и т.д.; 

 • соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской 

и мировой истории;  

• обосновывать с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной литературе, 

собственную точку зрения на основные события мировой истории; 

 • критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества;  

• объяснять мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических 

групп в истории;  

• давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ;  

Выпускники  получат возможность научиться:  

• использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации 

выводов, вынесения оценочных суждений;  

• анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от 

заведомых искажений, фальсификации;  

• устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

• определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

 • целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных 

обсуждениях и т.д.;  

• характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории;  

• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии;  

• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических 

событий;  
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• представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме. 

 

Содержание предметного курса 

 

10 класс 

Раздел I ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ (3 ч)   

Тема 1. Этапы развития исторического знания Значение изучения истории. Зарождение 

исторической науки. Историческая наука античного мира. Особенности развития исторической 

науки в Средние века и Новое время. Основные научные принципы и подходы исторического 

исследования. Развитие исторической науки в ХХ веке. Основные термины и понятия: движущие 

силы исторического развития, принципы историзма и объективности. Основные персоналии: 

Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий.    

Тема 2. Основы исторической науки Движущие силы исторического развития в религиозно-

мистических концепциях. Проблема движущих сил исторического развития в философии XVIII в. 

Становление и развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. 

Теории цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация истории. 

Проблемы периодизации Новейшей истории. Основные термины и понятия: прогресс, регресс, 

классовая борьба, формация, цивилизация, первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое 

время, Новейшее время история. Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. 

Маркс, Ф. Энгельс, М. Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилёв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. Кондорсе, Л. 

Морган,   

Тема 3. Россия во всемирной истории Природно-климатическая специфика России. 

Цивилизационные особенности России. Культурно-исторические особенности развития России. 

Периодизация Отечественной истории. Основные термины и понятия: зона рискованного 

земледелия, многонациональность, поликонфессиональность.     

Раздел II ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ (8 ч)   

Тема 4. У истоков рода человеческого Теории происхождения человека. Этапы становления 

человека. Освоение человеком планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на 

территории России: древнейшие стоянки и археологические культуры. Человек и природа. 

Неолитическая революция. Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. 

Развитие ремёсел и зарождение торговли. Переход от матриархата к патриархату. Переход к 

энеолиту. Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, фетишизм, 

археологическая культура, неолитическая революция, присваивающее хозяйство, производящее 

хозяйство, матриархат, патриархат, племя. Основные персоналии: Ч. Дарвин.   

Тема 5. Государства Древнего Востока Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и 

общественные отношения в древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в 

древнеегипетском обществе. Особенности развития древних государств. Истоки слабости деспотий 

древности. Военные деспотии Древнего мира. Индия и Китай в эпоху древности. Основные термины 

и понятия: государство, рабовладельческий строй, общинное землевладение, деспотия, варновая и 

кастовая системы.    

Тема 6. Культура стран Древнего Востока Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. 

Новый этап духовной жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение 

научных знаний. Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, зороастризм, 

буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм.   

Тема 7. Цивилизация Древней Греции Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская 

цивилизация и её завоевание. Природногеографические условия развития греческой цивилизации. 

Города-государства Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. 

Пелопоннесские войны IV—V вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра 

Македонского. Основные термины и понятия: античность, полис, демократия.  Основные 

персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр Македонский.   

Тема 8. Древнеримская цивилизация Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. 

Римское господство в Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы 

становления Римской империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской 
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империи. Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и падение 

Западной Римской империи.  Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, 

республика, триумвират, империя, колоны, пекулии. Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий 

Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г. Помпей, М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан.   

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации Дохристианские верования 

античности. Зарождение иудео-христианской духовной традиции, её мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. Христианство в Римской империи. Культура Древней 

Греции. Культура Древнего Рима. Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, 

христианство, акрополь, портик, амфитеатр. Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, 

Аристотель, Архимед, Пифагор, Эсхил, Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк 

Аврелий, Лукиан.     

Раздел III РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (19 ч)   

Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья Хозяйственная и общественная жизнь народов 

Европы до Великого переселения народов. Социально-экономические отношения раннего 

Средневековья. Византия после крушения Западной Римской империи. Религиозное единство 

Западной Европы и создание Франкской империи. Нормандские завоевания и создание Священной 

Римской империи германской нации. Раскол христианства. Основные термины и понятия: конунг, 

родовая община, соседская община, феодал, вассал, рыцарь, Вселенские соборы, военная 

демократия, католичество, православие. Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл 

Великий, Оттон I, Кнут Великий.   

Тема 11. Рождение исламской цивилизации Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение 

ислама. Арабские завоевания. Социальные нормы общественного поведения человека в исламском 

обществе. Распад Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде: 

возникновение шиизма, суннизма и других направлений ислама. Культурное наследие Арабского 

халифата. Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, харадж, 

джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши. Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид.   

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов 

и славяне. Соседи славян: Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская 

Булгария. Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. 

Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие торговых отношений с соседними странами и 

народами. Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у восточных славян. Традиционные 

верования восточных славян. Основные термины и понятия: каганат, союз племён,  летопись, 

подсечно-огневое земледелие, князь, дружина, вече, политеизм.    

Тема 13. Образование Древнерусского государства Исторические условия складывания русской 

государственности. Первые известия о Руси. Проблема образования древнерусского государства. 

Начало династии Рюриковичей. Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. 

Отношения Руси с Византийской империей, кочевниками европейских степей. Основные термины 

и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.   

Тема 14. Расцвет Древней Руси Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение 

принятия христианства. Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. 

Формирование древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 

1097 г. Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами.  Основные термины и понятия: усобица, 

Русская Правда, вервь, вира, кровная месть, лествичная система престолонаследия. Основные 

персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, Ярослав Мудрый, Святополк 

Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий.   

Тема 15. Социально-экономические развитие Древней Руси 

Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и торговли. Русская 

церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей. Основные термины и 

понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, челядь, дружинник, бояре, купцы, гости, 

гривна, митрополит, епархия, монастырь, Русская Правда.   
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Тема 16. Политическая раздробленность Руси Предпосылки, причины и распада Руси на 

самостоятельные земли. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения единства 

русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское 

княжество. Господин Великий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество.  Основные термины и 

понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, посадник, ряд. Основные персоналии: 

Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Юрий Долгорукий, Андрей 

Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо.   

Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации Особенности 

культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература Руси. Архитектура, живопись, 

скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и городской быт. Основные термины 

и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, иконопись, фреска, мозаика, былины.   

Тема 18. Католический мир на подъёме Рост городов и создание органов сословного 

представительства в Западной Европе. Роль Церкви в европейском обществе. Светская и духовная 

власть в Западной Европе. Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение 

Фомы Аквинского. Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый 

поход, уния, инквизиция, индульгенция. Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, 

Иннокентий III.    

Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии Китай до 

монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная деятельность монголов. 

Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в Азии. Возникновение Османской 

империи. Османские завоевания. Падение Византии. Индия под властью Великих Моголов. 

Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат. Основные персоналии: Чингисхан, 

Осман I, Бабур.    

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной 

Европы. Последствия монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов.  Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак.  Основные 

персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав Черниговский, Даниил 

Владимиро-Волынский.   

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского 

Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с Ордой при 

Александре Ярославиче. Экономический и культурный подъём Руси в конце XIII – начале XIV в. 

Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси. Основные термины и понятия: Тевтонский 

орден, орден меченосцев, Ливонский орден. Основные персоналии:  Александр Невский.   

Тема 22. Западная Европа в XIV – XV вв. Усиление королевской власти. Усложнение социальных 

отношений. Создание органов сословного представительства. Причины и ход Столетней войны.  

Крестьянские восстания (Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги. 

Подъём национального самосознания в ходе Столетней войны. Феодальная раздробленность в 

Центральной Европе. Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, 

парламент, Генеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг. Основные персоналии: Иоанн 

Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI Валуа, Жанна д´Арк, Карл VII, Карл IV.   

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века Религиозная культура европейского 

Средневековья: религиозная мысль, влияние религии на архитектуру и искусство. Еретические 

учения и политика. Европейская светская культура: развитие науки, техники, литературы, 

книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья. Основные термины и понятия: схоластика, 

мистицизм, романский стиль, готика, схизма, секуляризация, новеллы, рыцарский роман. Основные 

персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, И. Гуттенберг.   

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века Особенности общественного и социокультурного 

развития доколумбовых цивилизаций Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние 

цивилизации Африки. Торговые пути средневековья. Основные термины и понятия: майя, ацтеки, 

инки, Великий шелковый путь.    

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Расцвет 

Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвы за первенство. 
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Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче. Основные 

персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил Александрович, Юрий Данилович, 

Иван Калита, митрополит Пётр, Семён Гордый, Иван II Красный, митрополит Алексий, Дмитрий 

Иванович.   

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского Русь накануне Куликовской битвы. 

Куликовская битва: подготовка и ход. Историческое значение Куликовской битвы. Поход хана 

Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская 

битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. Основные термины и понятия: 

Золотая Орда, темник. Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, 

митрополит Пётр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский.   

Тема 27. Междоусобная война на Руси Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. 

Сторонники Василия II. Борьба дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в 

династической войне Василия Тёмного. Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, 

Софья Витовтовна, Василий II Тёмный, Дмитрий Шемяка.     

Раздел IV РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV — НАЧАЛО XVII 

В.) (10 ч)   

Тема 28. На заре новой эпохи Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние 

на развитие европейского общества. Создание первых колониальных империй. Методы освоения 

новых земель и подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной 

политики. Переход к мануфактурному производству. Основные термины и понятия: Великие 

географические открытия, колония, метрополия, революция цен,  мануфактура, разделение труда, 

огораживание. Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, Ф. 

Магеллан.   

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. 

Ренессанс в литературе и искусстве. Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. 

Контрреформация в Европе. Причины перехода к абсолютизму в Западной Европе. Становление 

абсолютизма в Англии и Франции: общее и особенное. Основные термины и понятия: Возрождение, 

Реформация, гуманизм, секуляризация, протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, 

Контрреформация, абсолютизм, меркантилизм, религиозные войны. Основные персоналии: Ф. 

Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э. Роттердамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. 

Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин,И. Лойола, Дж. Бруно, 

Н. Коперник, Генрих VII, Франциск I, Елизавета I, Мария Стюарт, Н. Макиавелли.    

Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе Европа в начале XVII века: 

предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в Нидерландах. Тридцатилетняя война 

1618—1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение противоречий в английском обществе начала 

XVII века. Начало революции в Англии. Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и 

реставрация. Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, революция, 

пуритане, диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, реставрация. 

Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, Густав II Адольф, 

Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель.   

Тема 31. Образование Русского централизованного государства Иван III. Освобождение Руси от 

ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. Государь всея Руси. Централизация 

государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси на международную арену. Формирование 

многонационального государства. 

Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, кормление, поместье, 

Судебник 1497 г., пожилое. Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III.   

Тема 32. Правление Ивана IV Грозного Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная 

рада: её состав и значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 

г. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фёдора Ивановича. Основные термины и 

понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско, губной староста, целовальник, голова, 

Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная черта, опричнина, земщина, заповедные лета, урочные 
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лета, патриаршество. Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. 

Адашев, И. Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фёдор Иванович, Б. Годунов.   

Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. Летописи и другие исторические сочинения. Жития, 

сказания и хождения. Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. 

Складывание Кремлёвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство. 

Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь. Основные 

термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, шатровый стиль. Основные персоналии: 

И. Фёдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. Солари, Ф. Грек, А. Рублёв, Даниил Чёрный.   

Тема 34. Смутное время на Руси Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса 

Годунова. Личность и правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Боярский 

царь Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство 

в русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе ополчение. К. Минин и 

Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство. Основные термины и понятия: 

династический кризис, самозванство, интервенция, Семибоярщина, земское ополчение, Земский 

собор. Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. Шуйский, М.В. 

Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. Мстиславский, В.В. Голицын, М.Б. Шеин, 

П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, К. Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов.    

Тема 35. Россия при первых Романовых Царствование Михаила Романова: преодоление последствий 

Смуты. Царь Алексей Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. 

Реформы Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и 

присоединение Украины. Городские восстания. Восстание Степана Разина: причины, состав 

участников, ход, итоги. Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, 

крепостное право, раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые слободы. 

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, 

патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. Хмельницкий, С.Т. Разин.   

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 

Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: появление первых 

мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя торговля. Новоторговый устав. Положение 

различных сословий. Окончательное присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока. 

Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, оброк, барщина, 

тягло, ясак.  Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнев, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, 

В.В. Атласов.   

Тема 37. Россия накануне преобразований Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. 

Налоговая (податная) реформа. Русскотурецкая война 1672-1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича 

в сфере культуры. Восстание стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские 

походы. Приход к власти Петра Алексеевича. Основные термины и понятия: местничество, 

регентство.  Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван 

Алексеевичи, В.В. Голицын, И.А. Хованский.   

Тема 38. Культура и быт России в XVII в. Новые культурные веяния. Развитие образования и 

научных знаний. Причины угасания жанра летописей и популярности произведений светского 

характера. Литература Смутного времени. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. 

Архитектура XVII в. Появление театра в России. Развитие изобразительного искусства. Симон 

Ушаков Парсунная живопись. Музыка. Проникновенеие элементов европейской культуры в быт 

высших слоёв населения России. Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, 

нарышкинское барокко, парсуна. Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, 

К. Истомин, С. Медведев, А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов.     

Раздел V РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ (11 ч)   

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия Социально-экономические 

предпосылки промышленного переворота. Особенности политического развития Англии в эпоху 

промышленного переворота. От мануфактурного производства к промышленному. Промышленный 

переворот и общество. Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный 
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ценз, виги, тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки». Основные 

персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт.   

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм Политический идеал просветителей 

Англии и Франции. Формирование конституционализма как правовой идеологии и системы 

правоотношений. Феномен просвещённого абсолютизма. Политика просвещённого абсолютизма в 

Австрии и Пруссии. Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного 

договора», энциклопедисты, разделение властей, просвещенный абсолютизм, веротерпимость. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьё, Ж.Ж. Руссо, Мария 

Терезия, Иосиф II, Фридрих II.   

Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв. Причины, проявления и следствия кризиса Османской 

империи. Британское завоевание Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции. 

Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, режим капитуляций, 

сипаи, конфуцианство. Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах.   

Тема 42. Россия при Петре I Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. Северная война 1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: 

реформы центрального и местного управления, сословная и экономическая политика.  Оценка 

деятельности Петра I в исторической науке. Основные термины и понятия: Великое посольство, 

Азовские походы, Сенат, Священный синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, 

протекционизм, меркантилизм, посессионные крестьяне, рекруты.  Основные персоналии: Пётр I, 

Карл XII, И.С. Мазепа.   

Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов Дворцовые перевороты: причины и сущность. 

Борьба группировок знати за власть после смерти Петра I.  Правление Екатерины I и Петра II. 

Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра 

III. Внешняя политика России в эпоху дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне. 

Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия, секуляризация. 

Основные персоналии: Екатерина I, Пётр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. Остерман, Анна 

Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П. Бестужев-Рюмин, Пётр III.   

Тема 44. Расцвет дворянской империи в России Личность Екатерины II. Россия в начале правления 

Екатерины II. Особенности просвещённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной 

комиссии. Внутренняя политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Восстание Е.И. Пугачёва: причины, состав участников, итоги.  Основные термины и понятия: 

просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, Наказ, Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв.   

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи Международное положение 

Российской империи в середине XVIII в. и актуальные направления ее внешней политики. Русско-

турецкие войны 1768-1774, 1787-1791 гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше 

и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России. Территориальные приобретения России по 

условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение Новороссии и Крыма. 

Участие России в разделах Польши. Россия и революционная Франция. Основные термины и 

понятия: протекторат. Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. 

Орлов, Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев.   

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в. 

Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие 

промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй половине 

XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. Жизнь и 

хозяйство народов России. Основные термины и понятия: отходничество, завод.   

Тема 47. Культура и быт России XVIII в. Особенности российской культуры XVIII в. Образование и 

просвещение народа. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 

университет – первый российский университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые 

журналы. Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в. Архитектура. 

Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму. Живопись и скульптуры: 

выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт российских сословий в XVIII в. 

Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, барокко, 

портретная живопись, пейзаж, ассамблеи. Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, 
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Н.И. Новиков, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, 

Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков, И.Е. Старов, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, 

Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. Бортнянский.    

Раздел VI РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX ВЕКАХ (18 ч)   

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке Английская колонизация Северной Америки 

в XVIII в. Положение переселенцев. Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины 

войны за независимость в Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. 

Декларация независимости. Утверждение демократии в США. Конституция 1777 г. Основные 

термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, лоялисты, Бостонское чаепитие, 

Декларация независимости, конституция, президент, Конгресс, Верховный суд. Основные 

персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон.   

Тема 49. Французская революция и её последствия для Европы Кризис абсолютизма и начало 

революции во Франции. Декларация прав человека и гражданина. Учреждение конституционной 

монархии во Франции. Развитие революционной ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. 

Созыв Национального конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение якобинской диктатуры во 

Франции. Термидорианская диктатура и Директория. Основные термины и понятия: Генеральные 

штаты, Учредительное собрание, конституционная монархия,  Национальный конвент, якобинская 

диктатура, республика, жирондисты, роялисты, революционный террор, термидорианская 

диктатура, Директория.  Основные персоналии:  Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон 

Бонапарт.   

Тема 50. Европа и наполеоновские войны Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. 

Империя Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. 

Проявления кризиса империи. 

Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер. Основные персоналии: Наполеон 

Бонапарт.    

Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. Внутренняя и внешняя политика Павла 

I (1796-1801). Личность Александра I. Проекты реформ и первые преобразования. Восточное и 

европейское направления внешней политики Александра I. Русско-французские отношения. 

Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основные этапы и сражения, историческое 

значение войны. Заграничный поход русской армии. Венский конгресс и его итоги. Основные 

термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, министерства, континентальная 

блокада, партизаны, Венская система. Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, 

Александр I, М.М. Сперанский, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А. 

Веллингтон, Г. Блюхер.   

Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества Священный союз: система безопасности для 

монархов. Особенности внутренней политики Александра I в послевоенный период. Дворянская 

оппозиция самодержавию. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», 

«Северное» и «Южное» общества. «Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская правда» П.И. 

Пестеля. Восстание декабристов. Основные термины и понятия: Священный союз, военные 

поселения, декабристы. Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. 

Муравёв, С.И. Муравьёв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I.   

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. Поражения политики Священного союза. 

Революция 1848 г. во Франции: причины, ход, результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной 

Европе: общее и особенное. Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи 

Бонапарт, Дж. Гарибальди, Л. Кошут.   

Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи Технический прогресс и рост 

промышленного производства. Урбанизация. Проблемы социального развития индустриальных 

стран. Формирование пролетариата. Чартистское движение. Основные термины и понятия: 

промышленный переворот, пролетариат, чартизм, хартия, локаут. Основные персоналии: Ю. Либих, 

Р. Фултон, Дж. Стефенсон.   

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США Освободительные 

революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. США в первой половине XIX в. 

Гражданская война в США: причины, ход, итоги. Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина 
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Монро, конфедераты, закон о гомстедах. Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. 

Боливар, М. Бельграно, Х. СанМартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. 

Грант, У. Шерман   

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока Индия под властью 

англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные» войны в Китае и его закабаление 

европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации. Основные термины и 

понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, реставрация Мэйдзи, патерналистский тип 

трудовых отношений. Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи).   

Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война Внутренняя политика Николая I. Усиление 

центральной власти. Официальная идеология: «Православие, самодержавие, народность». 

Крестьянский вопрос и реформа государственных крестьян. Экономическая политика 

правительства Николая I.  «Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской войны. 

Основные термины и понятия: теория «официальной народности», танзимат, «восточный вопрос».  

Основные персоналии:  Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов.    

Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии Воссоединение Италии. Роль Пруссии в 

объединении Германии. Франко-прусская война 1870—1871 гг. Провозглашение Германской 

империи. Парижская коммуна. Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская 

коммуна. Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк,    

Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. 

Земская, городская, судебная, военная, университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. 

Присоединение Средней Азии. «Союз трёх императоров». Россия и Балканы.  Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские 

собрания, присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, университетская автономия. 

Основные персоналии: Александр II.    

Тема 60. Правление Александра III Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое 

развитие России в пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра 

III. Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство. Основные персоналии: 

Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте.   

Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX в. Развитие 

либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. Марксизм и развитие 

рабочего движения. Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический 

социализм, марксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм. Основные 

персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р. Оуэн, П.Ж. Прудон, Л. Блан, Ш. 

Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс.   

Тема 62. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в. Власть и общество в России. 

Западники и славянофилы. Революционно-демократическое течение общественной мысли. Русские 

революционеры и Европа. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». 

Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии.  

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, хождение в народ, 

анархизм, марксизм. Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, 

С.М. Соловьёв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. 

Лавров, П.Н. Ткачёв, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. Плеханов, В.И. 

Ленин (Ульянов).   

Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. 

Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. Литература XVIII— XIX 

вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и искусстве. Патриотические мотивы и идеи 

национального освобождения в литературе, живописи и музыке. Основные термины и понятия: 

эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм. Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. 

Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. Левенгук, И. Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, Ампер, М. Фарадей, Ч. 

Дарвин, П.О. Бамарше, Дж. Свифт, Д. Дефо, И.В. Гёте, И.Ф. Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. де 

Шатобриан, Ж. де Сталь, Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон, Г. Констебл, К. Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. 

Милле, О. де Бальзак, Стендаль, В. Гюго, П. Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, 

А. Мандзони, А. Мицкевич.   
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Тема 64. Золотой век русской культуры Золотой век русской литературы. Русская литература второй 

половины XIX в. Основные стили, жанры, темы  художественной культуры России XIX в. 

Выдающиеся архитекторы, скульпторы и художники XIX в.; основные темы их творчества и 

произведения. Театр и драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, науки и 

техники. Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский стиль, 

передвижники, Могучая кучка. Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, 

И.С. Тургенев, А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. Монферран, А.Н. 

Воронихин, А.Д. Захаров, К. Росси, К. А. Тон, А.Н. Померанцев, И.П. Мартос, М.О. Микешин, В.Н. 

Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. Щекин, П.М. Садовский, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. 

Веницианов, А.А. Иванов, П.А. Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. 

Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. 

Чайковский, Н.И. Лобачевский, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. 

Яблочков, Н.Н. МиклухоМаклай, Н.М. Пржевальский, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, В.В. Докучаев. 

 

11 класс 

Раздел I РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX ВЕКА (11 ч)   

Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития Научно-технический 

прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса. Технический прогресс в первые 

десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление новых средств связи и передвижения. 

Достижения медицины. Переход к современному индустриальному производству. Основные 

термины и понятия: научно-технический прогресс (НТП), конвейер. Основные персоналии: С. 

Томас, Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. Маркони, А. Флеминг, Ф.У. Тейлор.   

Тема 2.  Модернизация в странах Европы, США и Японии Модели модернизационного развития. 

Образование монополий. Государство и монополистический капитал: либерально-демократическая 

модель отношений. Государство и модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные 

отношения и рабочее движение. Развитие профсоюзного движения. Становление социал-

демократии. Основные термины и понятия: модернизация, монополия, трест, концерн, синдикат, 

картель, свободная конкуренция, Антитрестовский закон 1890 г., профсоюз, капитализм, социал-

демократия, диктатура пролетариата. Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, 

В.И. Ленин, К. Цеткин, Р. Люксембург, К. Либкнехт.    

Тема 3. Россия на рубеже XIX- XX вв. Территория России на рубеже столетий. Российская модель 

экономической модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в 

конце XIX – начале ХХ в. Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства.  

Основные термины и понятия: промышленный переворот, акционерные общества, буржуазия, 

денежная реформа 1895-1897 гг., зажиточные крестьяне, батраки. Основные персоналии: А.И. 

Путилов, П.П. Рябушинский, С.Ю. Витте.    

Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. Личность Николая II. 

Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные явления в обществе. Русско-

японская война 1904–1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России. Портсмутский 

мирный договор. «Кровавое воскресение» и начало революции. Крестьянские выступления и 

разложение армии. Раскол общества. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 

октября 1905 г. Декабрьское вооружённое восстание в Москве. Основные термины и понятия: 

стачка, всеобщая забастовка, КВЖД, Всероссийский крестьянский союз, Советы, Манифест 17 

октября 1905 г. Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, С.В. 

Зубатов, А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, П.Д. Святополк-Мирский, Г. Гапон, П.П. Шмидт.   

Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Партии социалистической 

ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистовреволюционеров. Либеральные партии: 

Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 октября». Консервативные партии (правые). 

Реформа государственного строя. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия 

Государственной думы, Государственного совета и императора и порядок принятия законов. 

Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: 

итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). Основные термины и понятия: 

меньшевики, большевики, эсеры, кадеты, октябристы, черносотенцы, третьеиюньская монархия. 
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Основные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. Чернов, С.А. Муромцев, Д.И. Шаховской, 

П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич.   

Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина П.А. Столыпин и его политика. 

Борьба с революционным движением и думской оппозицией. III Государственная дума. Военно-

полевые суды. Программа системных реформ П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. 

Переселенческая политика. Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина.  Политический кризис 

1912—1913 гг. Основные термины и понятия: военно-полевой  суд, прогрессисты, хутор, отруб. 

Основные персоналии: П.А. Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский.    

Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в. Городская и сельская жизнь. Достижения 

науки. Развитие народного просвещения. Идейные искания и художественная культура. Серебряный 

век русской культуры. Литература серебряного века: основные направления и представители. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Зарождение российского кинематографа. Музыка. 

Модерн в архитектуре. Новые направления в живописи.  Основные термины и понятия: Серебряный 

век, символизм, футуризм, акмеизм, кинематограф, модерн, импрессионизм, мирискусники, 

супрематизм, авангард. Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П. 

Павлов, И.И. Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, И.И. Сикорский, П.Н. 

Нестеров, А.С. Попов, И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, В.Я. Брюсов, К.Д. 

Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, А.А. Блок, А.А. Ахматова, 

М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.И. Немирович-Данченко, С.П. Дягилев, Ф.И. Шаляпин, А.А. 

Ханжонков, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, А.В. Щусев, Ф.И. 

Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, К.А. Коровин, М.В. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. 

Лансере, Л.С. Бакст, В.Э. Борисов-Мусатов, М.С. Сарьян, К.С. Петров-Водкин, М.З. Шагал, К.С. 

Малевич, В.В. Кандинский.    

Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в. Колонизация 

Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические кризисы начала ХХ в.: 

сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на международной арене в начале ХХ в. 

Создание военно-политических союзов.  Основные термины и понятия: колонии, колониализм, 

доминион, протекторат, мировой экономический кризис, международные конференции, 

Тройственный союз, Антанта. Основные персоналии: О. фон Бисмарк.    

Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки Колониализм и его последствия. 

Антиколониальные движения в государствах Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в 1899-1901 гг. 

Движение моджахедов в Иране. 

Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905-1911) и Китае (1911-1913). Младотурецкая 

революция. Особенности развития государств Латинской Америки. Основные термины и понятия: 

ихэтуани, моджахеды, Индийский национальный конгресс (ИНК), Гоминьдан, младотурки, 

латифундии. Основные персоналии: М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай.   

Тема 10. Первая  мировая война Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. 

Воюющие страны в 1915 – 1916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и завершение 

военных действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные последствия Первой 

мировой войны. Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, Земский и 

Городской союзы, «министерская чехарда», пацифизм. Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. 

Принцип, А. Фон Шлиффен, А.В. Самсонов, П.К. Ренненкампф, А.А. Брусилов.    

Раздел II РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ. (14 ч)   

Тема 11. Февральская революция в России 1917 г. Предпосылки и причины Февральской революции 

1917 г. Падение самодержавия. и создание Временного правительства. Апрельский кризис. 

Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. 

Корнилова и его последствия. Основные термины и понятия: Временное правительство, Совет 

рабочих и солдатских депутатов, Учредительное собрание. Основные персоналии: Николай II, М.В. 

Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев, А.Ф. Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, 

Г.Е. Львов, В.И. Ленин, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий.   

Тема 12. Переход власти к партии большевиков Углубление кризиса власти осенью 1917 г. 

Вооружённое восстание в Петрограде. Установление советской власти. Революционно-

демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые 

органы власти и управления. Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестский мир. 
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Предпосылки гражданской войны. Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, 

Декреты о власти, мире, земле, Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный 

исполнительный комитет, Высший совет народного хозяйства, ВЧК, сепаратный мирный договор. 

Основные персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, 

Ф.Э. Дзержинский.   

Тема 13. Гражданская война и интервенция Начальный этап Гражданской войны и интервенции. 

Советская республика в кольце фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. 

Революционный Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в отношении представителей 

бывших привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с «буржуазными 

специалистами». Время решающих сражений: март 1919 — март 1920 г. Война с Польшей и 

поражение Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. Причины победы красных и поражения 

Белого движения. Основные термины и понятия:  гражданская война, интервенция, белое и красное 

движения, Красная Армия, военный коммунизм, национализация, продотряды, комбеды, 

продразверстка, красный террор, комсомол. Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, 

А.И. Деникин, П.Н. Краснов, П.Н. Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. 

Каменев, А.И. Егоров, С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич.   

Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР Завершающий этап Гражданской 

войны: конец 1920—1922 г. Борьба с «зелеными». Особенности боевых действий на национальных 

окраинах России. Боевые действия в заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в 

Средней Азии и на Дальнем Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских 

Социалистических республик: планы и реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция 

СССР (1924). Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, план автономизации, 

Конституция СССР 1924 г. Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. 

Уборевич, В.И. Ленин, И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. 

Нариманов.   

Тема 15. От военного коммунизма к нэпу  Экономическое и политическое положение Советской 

России после окончания Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. 

Отказ от политики военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. 

Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции – судебные 

процессы 1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против 

представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о 

продолжении нэпа. Свёртывание нэпа. Основные термины и понятия:  ГОЭЛРО, Госплан, нэп, 

нэпман, продналог, хозрасчёт, партаппарат. Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. 

Кржижановский, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон.   

Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг. «Музыка революции»: искусство, общество и 

власть в 1917—1922 гг. Художественное многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и 

пафоса революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и 

спорт. Основные термины и понятия:  пролетарская культура, конструктивизм. Основные 

персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. Маяковский, А.А. Блок, Р.Р. Фальк, П.В. 

Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. Коненков, И.В. Жолтовский, Л.В. Руднев, В.А. Щуко, М.З. Шагал, К.С. 

Малевич, К.С. Петров-Водкин, Д.П. Штеренберг, Б.М. Кустодиев, К.Ф. Юон, М.М. Черемных, В.Н. 

Дени, В.В. Лебедев, Д.С. Моор, С.В. Чехонин, М.М. Адамович, А.П. Родченко, В.Е. Татлин, И.Д. 

Шадр, В.И. Мухина, Л.В. Шервуд, А В. Луначарский, С.Т .Конёнков, Н.Н. Асеев ,О.М. Брик, Л.С. 

Попова, В.Ф. Степанова, А.М. Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. Иогансон, Е.А. Кацман, А.И. 

Безыменский, Д. Бедный, А.А. Жаров, Д.А. Фурманов, А. Веселый, Б.Л. Пастернак, С.А. Есенин, 

К.И. Чуковский, М.А. Булгаков, Е.И. Замятин, А.П. Платонов, К.С. Мельников, И.И. Леонидов, 

братья Веснины, А.В. Щусев, А.П. Довженко, В.И. Пудовкин, С.М. Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд.    

 Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная революция Модернизация советской 

экономики: основные задачи. Коллективизация: её принципы – провозглашенные и реальные. 

«Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. Стабилизация положения в 

деревне во второй половине 1930-х гг. Основные результаты индустриализации. Освоение новых 

производств, техническая реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы 

страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. 

Модернизация армии. Культурная революция и культурные достижения. Спорт и физкультурное 
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движение. Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, трудодни, 

машинно-тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, индустриализация, пятилетка, 

соцсоревнование, культурная революция, ликбез, рабфак. Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. 

Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. Чкалов, Г.Ф. Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, 

П.Л. Капица, А.Ф. Иоффе, А.Е. Ферсман, И.М. Губкин, Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. Туполев, 

Н.Н. Поликарпов, С.В. Илюшин, С.А. Лавочкин, А.А. Микоян, В.М. Петляков, А.А. Микулин, А.С. 

Яковлев, Ф.А. Цандер, В.П. Глушко, С.П. Королёв.     

Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР Партия 

большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 1922 г.). Борьба за власть в 

партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и победы И.В. Сталина во 

внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о возможности построения социализма в одной, 

отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в процессе 

социалистического строительства как теоретическое обоснование политики репрессий. Культ 

личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936—

1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской системы 

управления и Конституция 1936 г. Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ 

личности, Конституция СССР 1936 г. Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. 

Каганович, А.И. Микоян, Г.К. Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. 

Рыков, С.М. Киров, М.Н. Рютин, М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов.   

Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы Партийное руководство художественным 

процессом. Утверждение метода социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового 

человека. Широкое распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. 

Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных объектов. Развитие 

кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий конца 1930-х гг. на развитие 

советской культуры. Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры.  Основные персоналии: 

М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А. Булгаков, А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. 

Островский, А.А. Ахматова, Д.И. Хармс, А.И. Введенский, В.А. Фаворский, Н.М. Чернышев, А.А. 

Дейнека, Ю.И. Пименов, А.А. Пластов, А.Н. Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан, В.И. Мухина, 

И.А. Пырьев, С.А. Герасимов, Г.В. Александров, М.И. Ромм, А.В. Нежданова, С.Я. Лемешев, И.С. 

Козловский, Г.С. Уланова, О.В. Лепешинская, К.М. Сергеев. А.Н. Ермолаев, И.О. Дунаевский.   

Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после Первой 

мировой войны США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой 

экономический кризис 1929-1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие демократических 

стран Западной Европы в межвоенный период. Кейсианство. Раскол социал-демократии. Углубление 

конфликта между коммунистами и социал-демократами. Фашизм в Италии и Германии. 

Милитаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма и холокост.  Основные термины и 

понятия: «новый курс» Рузвельта, социально ориентированная рыночная экономика, кейсианство, 

Коминтерн, Международная организация труда, кейнсианство, расизм, национализм, фашизм, 

НСДАП, холокост, гетто. Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Д.М. Кейнс, Б. Муссолини, 

А. Гитлер, М. Хорти, Й. Антонеску.   

Тема 21. Ослабление колониальных империй Парижская (1919) и Вашингтонская конференция 

(1921-1922) о судьбе колоний. Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём 

антиколониальных движений. Особенности национально-освободительных движений в Индии, 

Иране, Турции. Революция и гражданская война в Китае. Основные термины и понятия: 

национально-освободительное движение, кампания гражданского неповиновения, революция, 

гражданская война. Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль, 

Сунь Ятсен, Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун.   

Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами Антанта и Советская Россия. 

Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. ВерсальскоВашингтонская система и её 

противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. 

Гражданская война в Испании. Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как 

кульминация политики умиротворения. Советско-германский договор о ненападении.  Основные 

термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская система, политика умиротворения. 
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Основные персоналии: В. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н. Чемберлен, Ф. Франко, Б. 

Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп.   

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в. Осмысление 

истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от импрессионизма к модерну. 

Искусство индустриального общества (модернизм, примитивизм, футуризм, абстракционизм, 

дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм). Литература. Модернизм в литературе. 

Музыка и театр. Киноискусство. Основные термины и понятия:  социология, психология, 

культурология, импрессионизм, модерн, кубизм, футурзим, абстракционизм, дадаизм, 

экспрессионизм, конструктивизм, романтизм, реализм, социальная антиутопия. Основные 

персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви-Стросс, Дж. Дьюи, К. Моне, О. 

Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, А. Гауди, Х. де Велде, Г. Климт, А. Матисс, П. 

Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Ф.Т. Маринетти, У. Боччони, К. Карр, Л. Руссоло, В.В. Кандинский, П. 

Мондриан, К.С. Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, К. Швиттерс, Э. Мунк, О. Кокошка, С. Дали, Ле 

Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. Киплинг, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент-Экзюпери, Б. 

Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. Брехт, Э.М. Ремарк, Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка, О. Хаксли, Дж. 

Оруэлл, Дж. Лондон, 

Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, Л. Стоковский, М. Рейнгардт, М. Линдер, Ч. Чаплин.    

Раздел III ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. (7 ч)   

Тема 24. От европейской к мировой войне Начало Второй мировой войны: нападение Германии на 

Польшу. Блицкриг. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о 

дружбе и границе» между Германией и СССР.  «Странная война». Вхождение в состав СССР 

прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 1940 - начала 1941 гг.: «битва за 

Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в Северной и Южной Европе, Северной 

Африке и Средиземноморье. СССР и война в Европе. План «Барбаросса». Подготовка к нападению 

Германии на СССР. Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план «Барбаросса». Основные 

персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль, И.В. Сталин.   

Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и 

её причины. Мобилизация страны. Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады 

Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое 

и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Основные термины и понятия: 

Ставка Главного командования, Государственный комитет обороны. Основные персоналии: И.В. 

Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос. В.М. Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, 

Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский.    

Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте Зарождение 

антигитлеровской коалиции и вступление войну США. Боевые действия на Восточном фронте 

весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на советской территории. 

Партизанское движение. «Всё для фронта, всё для победы!» Движение Сопротивления в Европе. 

Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, движение Сопротивления. 

Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. Ковпак, А.Н. Сабуров, В.М. 

Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, С.А. Лавочкин, С.В. Ильюшин, Ш. де Голль.   

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне Разгром немецко-фашистских 

захватчиков под Сталинградом. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй 

мировой войны. Битва на Орловско-Курской дуге и её значение. Завершение периода коренного 

перелома в войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. 

Тегеранская конференция. Идеология, культура и война. Изменение отношения к Православной 

церкви со стороны властей. Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Еременко, М.Е. Катуков, П.А. 

Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. Левитан, И.Г. Эренбург, А.Т. 

Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц, Д.Д. Шостакович, С.Т. 

Рихтер, Л.О. Утесов, К.И. Шульженко, Л.А. Русланова, И.А. Пырьев, Ф.М. Эмлер, А.Б. Столпер, Б.Г. 

Иванов, патриарх Сергий (Старогородский).   

Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны 

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. 

Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобожденных 
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землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская 

конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего 

рейха. Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, репарации, Акт о 

капитуляции. Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин, 

И.Х. Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, И.В. 

Сталин, К. Спаатс, А.У. Теддер, Ж.М. де Латтер де Тассиньи, В. Кейтель.   

Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы Потсдамская конференция. Решения союзников 

по антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. 

Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. 

Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. Основные термины и понятия: демилитаризация, 

декартелизация, денацификация, демократизация, Международный требунал, Организация 

Объединенных Наций, Совет Безопасности.  Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. 

Эттли, А.М. Василевский, Л.А. Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Еременко, Г.К. Жуков, К.К. 

Рокоссовский, Р.Я. Малиновский.    

Раздел IV МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ (9 ч)   

Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина Постепенный переход страны на 

мирный путь развития. Сохранение в новых условиях мобилизационных, военных методов, 

основанных на жесткой централизации управления и распределения ресурсов. Влияние сложного 

положения страны, в том числе на международной арене, на принятие чрезвычайных мер. 

Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. Проблемы сельского 

хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946–1950). Послевоенные 

репрессии.  Основные термины и понятия: «холодная война», КПСС. Основные персоналии: И.В. 

Сталин, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, В.С. Абакумов.   

Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС Объективные и субъективные причины 

необходимости изменения внутренней и внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на 

пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. 

Борьба за власть в партийной верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности 

И.В. Сталина для последующего развития общества. Основные термины и понятия: сталинизм, 

десталинизация, освоение целины. Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущёв.   

Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. 

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. Борьба за 

власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика и политика в конце 1950-

х — начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной 

программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. 

Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущёва. 

Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит. Основные персоналии: Г.М. 

Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущёв, Ю.А. Гагарин, В.В. Терешкова, С.П. Королёв, В.Е. 

Семичастный, Л.И. Брежнев, А.Н. Шелепин.   

Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг. Развитие культуры и науки в первые 

послевоенные годы. Духовная жизнь в период «оттепели». Ужесточение партийного контроля над 

духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях 

«холодной войны». СССР на международной спортивной арене. Основные термины и понятия:  

«оттепель», советский андеграунд. Основные персоналии: А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. 

Паустовский, И.Г. Эренбург, А.И. Солженицын, Ч.Т. Айтматов, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. 

Искандер, С.П. Залыгин, В.М. Шукшин, А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Е.А. Евтушенко, А.А. 

Вознесенский, К.Г. Паустовский, Б.Л. Пастернак, И.А. Ефремов, А.П. Казанцев, О.Я. Рабин, В.Н. 

Немухин, Е.В. Вучетич, А.Т. Зверев, Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, М. Хуциев, 

О.Н. Ефремов, И.В. Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, П.А. Черенков, Л.Д. Ландау, Н.Г. Басов, 

И.Е. Тамм, И.М. Франк, А.М. Прохоров, Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С. Латынина.   

Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия Становление 

«общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально ориентированная рыночная 

экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преемников: «Новые 

рубежи», «Великое общество» – их итоги. Германское «экономическое чудо». «Шведская модель». 

Основные термины и понятия:  смешанная экономика, «экономическое чудо», конверсия, социально 
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ориентированная рыночная экономика.  Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, 

Л. Джонсон, Л. Эрхард.   

Тема 35. Падение мировой колониальной системы Распад колониальной системы: причины и 

основные этапы. Проблема выбора пути развития в условиях биполярного мира. Создание 

Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея социалистической ориентации. 

Соперничество СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; 

его роль в разжигании локальных войн и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах «Юга». 

Основные термины и понятия:  деколонизация, развивающиеся страны.   

Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг. Предпосылки начала 

«холодной войны». Противоборство двух военно-политических блоков. Первые военно-

политические конфликты «холодной войны». «Холодная война» в Азии. Война в Корее. Политика 

мирного сосуществования и военное соперничество. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. 

Основные термины и понятия: «холодная война», Совет экономической взаимопомощи, НАТО, 

ОВД, политика мирного сосуществования. Основные персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. 

Сталин, Мао Цзэдун, Г.А. Насер, Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущёв.   

Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. Роль СССР в освобождении 

стран Восточной Европы от фашизма. Переход от общедемократических преобразований к 

утверждению «советской модели социализма». Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые 

симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР и Китай: от союза к противостоянию. «Большой 

скачок» и культурная революция в Китае. Основные термины и понятия: Информбюро, социализм 

«с человеческим лицом», индустриализация, «доктрина Брежнева», стратегия «большого скачка», 

культурная революция. Основные персоналии: К. Готвальд, Й.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, И. 

Надь, Л.И. Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот.    

Раздел V РОССИЯ И МИР В 1960-1990-е гг. (13 ч)    

Тема 38. Технологии новой эпохи Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. 

Биохимия, генетика, медицина. Электроника и робототехника. Основные термины и понятия: 

ядерная энергия, биотехнологии, генная инженерия, клонирование, трансплантация, ЭВМ. 

Основные персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти.    

Тема 39. Становление информационного общества Информационная революция. Глобальная Сеть. 

Индустрия производства знаний. Новая социальная структура общества. Средний класс. 

Маргиналы. Основные термины и понятия:  информационное общество, Интернет, средний класс, 

маргинализация. Основные персоналии: М. Маклюэн.    

Тема 40. Кризис «общества благосостояния» Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и 

левые правительства в Европе. Феномен еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в 

Западной Европе в 1960е гг. Бунт против «общества потребления», социальная база радикальных 

общественных движений.  Основные термины и понятия:  коалиционные правительства, 

еврокоммунизм, неомарксизм. Основные персоналии: Д. Лукача, Г. Маркузе.   

Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг. Причины необходимости обновления идеологии 

консерватизма. Концепции неоконсерватизма. Социально-экономическая политика 

неоконсерватизма и её итоги. Неконсервативная модернизация. Основные термины и понятия:  

неконсерватизм, приватизация. Основные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. 

Фридмэн, М. Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, Ф. Миттеран.   

Тема 42. СССР: от реформ — к застою Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного 

руководства. Восстановление прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание 

отраслевых министерств. 

Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра экономической политики. 

Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Рост 

производства. Складывание модели советского «общества потребления». Проблемы застоя в 

экономике. Борьба с инакомыслием. Основные термины и понятия: хозрасчет, застой, дефицит, 

самиздат, правозащитное движение. Основные персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. 

Синявский, Ю.М. Даниэль, И.Г. Эренбург, А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич.   

Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки Деятельность Ю.В. 

Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. Борьба с коррупцией. 

Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти М.С. Горбачёва. Возобновление борьбы с 
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коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа 

экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, её итоги. Авария на 

Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её последствия. Расширение самостоятельности 

государственных предприятий. Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и 

индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Последствия 

экономических реформ. Поиск путей преодоления кризиса. Основные термины и понятия: 

перестройка, коррупция, государственная приёмка, теневая экономика, кооператив. Основные 

персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачёв, Н.И. Рыжков, С.С. Шаталин, Г.А. 

Явлинский, В. С. Павлов.   

Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР Расширение гласности. Переосмысление 

прошлого и ориентиры на будущее. Создание Комиссии по реабилитации жертв политических 

репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. 

Стремления к демократической трансформации общества. Политический раскол советского 

общества. Возникновение политических организаций, независимых от КПСС. Выборы народных 

депутатов СССР в 1989 г. Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. 

Рост популярности Б.Н. Ельцина, избрание его президентом Российской Федерации. Основные 

термины и понятия: демократия, гласность, политический плюрализм, номенклатура, 

демократическая трансформация общества, правовое государство, многопартийность. Основные 

персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин.    

Тема 45. Кризис и распад советского общества Причины кризиса в межнациональных отношениях 

в СССР. Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и 

Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в 

Литве – организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из состава СССР. Очаги 

напряжённости в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие 

союзными республиками деклараций о суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Создание 

СНГ. Основные термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ.  Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. 

Ельцин, Г.И. Янаев, В.А. Крючков, Д.Т. Язов, Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич.   

Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. 

Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной 

литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в живописи и скульптуре на 

официальное искусство и альтернативные художественные направления. Достижения советского 

спорта. Основные термины и понятия: деревенская проза, бардовская песня, московский 

концептуализм, соц-арт. Основные персоналии: М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. 

Челомей, С.Н. Федоров, Г.А. Илизаров.  В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Г. Распутин, В.А. Солоухин, 

В.М. Шукшин, ФЮ.В. Бондарев, В.В. Быков, Б.Л. Васильев, К.М. Симонов, В.С. Пикуль, Ч.Т. 

Айтматов, братья А.Н. и Б.Н. Стругацкие, А.И. Солженицын, С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, Л.А. 

Кулиджанов, С.И. Ростоцкий, А.Г. Герман, А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А. Рязанов, Л.И. 

Гайдай, И.К. Архипова, Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, Г.С. Уланова, М.М. Плисецкая, М.Э. Лиепа, 

Е.С. Максимова, В.В. Васильев, Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, М.М. Магомаев, А.Б. Пугачёва, Л.В. 

Лещенко, С.М. Ротару, В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Т.Т. Салахов, Т.Н. Яблонская, Д.Е. 

Жилинский, В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И. Кабаков, А.Д. Меламид, Л.А. Пахомова, А.Г. 

Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, В.А. Третьяк, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров.   

Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития Истоки и 

особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация общественнополитической жизни 

страны. Политика в области образования, технологического развития, внешней торговли. 

Специфика трудовых отношений в японских корпорациях. Новые индустриальные страны: общее и 

особенное в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых 

индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути реформ. 

Основные термины и понятия: новые индустриальные страны. Основные персоналии: Дэн Сяопин.   

Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской Америки в 1950 

– 1980-е гг. Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения (отмена кастовой 

системы, создание индустриального сектора экономики, социальная политика, «зеленая 

революция») и проблемы (демографические, социальные, межкультурного взаимодействия). 

Внешняя политика Индии. Участие в Движении неприсоединения. Исламский мир: национально-
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патриотическая и традиционалистская модели развития. Арабо-израильские конфликты. 

Особенности социально-экономического развития Латинской Америки. Перонизм и демократия в 

Латинской Америке. Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, Г.А. Насер, М. Каддафи, 

аятолла Хомейни, Ф. Кастро, Х. Перон, С. Альенде, А. Пиночет.   

Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны» СССР и США: 

итоги соперничества. Разрядка международной напряжённости. Причины срыва разрядки и 

обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Новое политическое мышление и 

завершение «холодной войны». Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новое 

политическое мышление. Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачёв     

Раздел VI РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ (15 ч)   

Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия 

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и ее последствия. Предприниматели 

и предпринимательская деятельность. Проблемы многонациональных государств и массовой 

миграции в эпоху глобализации. Основные термины и понятия: транснациональные корпорации и 

банки, глобализация, венчурные предприятия, мультикультурализм, плюрализм, толерантность.   

Тема 51. Интеграция развитых стран и её итоги Этапы интеграции стран Западной Европы: 

хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, итоги. Противоречия европейской 

интеграции. Тенденции интеграционных процессов в Европе. Интеграционные процессы в 

Северной Америке. Основные термины и понятия: интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС, ЕЭС, ЕС, 

НАФТА, НАТО.   

Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт «шоковой терапии». 

Либерализация цен. Снятие ограничения на частнопредпринимательскую деятельность, в том числе 

в сфере торговли. Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы и 

минусы реформ. Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, основные события и итоги. 

Новая Конституция России. Итоги парламентских выборов 1993 г. Основные термины и понятия: 

приватизация, ваучер, импичмент, референдум. Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, 

А.Б. Чубайс, А.Н. Шохин, В.С. Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, В.В. Жириновский, Г.А. 

Явлинский, Г.А. Зюганов.   

Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг.   Обострение 

отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. Подписание Федеративного 

договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. Выборы 1995 и 1996 гг. Предприниматели как 

новая сила на политической арене страны. Финансово-промышленные группы (ФПГ). 

Возникновение медиа-холдингов. Углубление политического и социально-экономического кризиса. 

Основные термины и понятия: дефолт. Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин, 

Д.M. Дудаев, С.В. Степашин, С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, В.В. Путин.   

Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации Вторая чеченская война. Парламентские и 

президентские выборы 1999—2000 гг. Россия на пути реформ и стабилизации. Утверждение 

государственной символики России. Меры по укреплению вертикали власти. Усиление правовой 

базы реформ. Реорганизация силовых ведомств и реформа вооружённых сил. Активизация борьбы 

с коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих структур. Завершение 

процесса мирного урегулирования в Чечне.Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

Основные термины и понятия: вертикаль власти, миграционные потоки, контртеррористическая 

операция, полномочный представитель президента. Основные персоналии: В.В. Путин, Б.В. 

Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. Шойгу, Ю.М. Лужков, А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. 

Медведев, М.Е. Фрадков, В.А. Зубков, С.М. Миронов.   

Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в. Россия в 2004-2007 гг. Продолжение курса на 

упрочение вертикали власти. Создание общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», 

«Доступное и комфортное жильё – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», 

«Образование». Создание Стабилизационного фонда. Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях 

глобального кризиса. Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011–

2012 гг. Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный фонд, глобальный 

кризис. Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев.   

Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху Влияние на духовную жизнь страны 

социальных и культурных перемен, происходивших в российском обществе в постсоветский период. 
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Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Вестернизация молодёжной культуры. Рост 

интереса к отечественному культурному и духовному наследию. Русская Православная Церковь в 

новой России. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика 

в области культуры. Основные термины и понятия: массовая культура, субкультура, 

неотрадиционализм, новое искусство, инсталяция, биеннале. Основные персоналии: патриарх 

Алексий II, Патриарх Кирилл, Д. Донцова, Б. Акунин, Е.И. Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. Гергиев, В.И. 

Федосеев, Ю.Х. Темирканов, Ю.А. Башмет, М.А. Плетнёв, А.Ю. Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В. 

Вишнева, Д.А. Хворостовский, Н.С. Михалков, А.Н. Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С. Бондарчук, А.П. 

Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. Церетели, И.С. Глазунов, А.М. Шилов, В.М. Клыков, А.И. 

Рукавишников, О.К. Комов  В. Пелевин, П.Н. Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. Любимов.    

Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом сообществе 

Перестройка в СССР  и подъем антикоммунистического движения в Восточной Европе в 1980-е гг. 

Общее и особенное в демократических революциях в странах Восточной Европы. Восточная Европа 

после социализма. Кризис в Югославии. Развитие Содружества Независимых Государств. 

Обострение отношений России и Украины в 2014 г. Вооружённые конфликты в СНГ. Политическое 

и социально-экономическое развитие стран СНГ. Цветные революции в странах СНГ и их 

последствия. Основные термины и понятия:  бархатные революции, суверенитет, цветные 

революции. Основные персоналии:  В. Гавел, Л. Валенса, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. 

Коштуница, А.Г. Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, В.Ф. Янукович, В.Н. Воронин, Н.А. 

Назарбаев, М.Н. Саакашвили.    

Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития 

Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 1980–1990-е гг. 

Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на современном этапе развития. Российско-

китайские отношения в начале XXI в. Создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

Проблемы развития Японии на современном этапе. Индия: достижения и проблемы модернизации. 

Политическое и экономическое развитие стран Ближнего Востока и Северной Африки. Исламский 

фундаментализм. Революции в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Страны 

Центральной и Южной Африки.  Основные термины и понятия:  МЕРКОСУР, Андское сообщество, 

Южноамериканский союз, ШОС, исламский фундаментализм, Африканский союз. 

Основные персоналии: У. Чавес, Л. де Сильва, С. Ганди, М. Сингх, С. Хусейн, М. Каддафи.   

Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений Международное 

положение Российской Федерации после распада СССР. Продолжение процесса согласованного 

сокращения вооружений, развития партнерских отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания 

между Россией и Западом. Россия и «Большая семёрка». Новые проблемы во взаимоотношениях 

Россия – Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО 

на восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные международные проекты с участием России. 

Обострение отношений России и США в 2008 г. Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. 

Международные организации в современном мире. Проблемы нового миропорядка. Основные 

термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН, ЭКОСОС, ЮНЕСКО, МОТ, МАГАТЭ, ВОЗ, 

ВТО, МВФ, ОБСЕ, Большая восьмерка, терроризм. Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. 

Медведев, Дж. Буш-младший, Б. Обама, И.С. Иванов, С.В. Лавров.   

Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX в. Теории 

общественного развития. Церковь и общество в XX – начале XXI вв. Экуменическое движение. 

СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма к постмодернизму. Контркультура и культура 

молодёжного бунта. Подъём национальных культур. Основные термины и понятия: социология, 

политология, структурализм, экуменизм, СМИ, постмодернизм, абстракционизм, поп-арт, 

гиперреализм, «хеппенинг», инсталляция концептуализм, контркультура.  Основные персоналии: Й. 

Шумпетер, М. Фридман, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Э. Тоффлер, М. Дюверже, Дж. Сартори, Э. Фромм, 

К. Леви-Стросс, Ж. Деррида, Ж. Бодрияр, папа Иоанн Павел II, Дж. Полок, Э. Уорхол, Р. Коттингем, 

Ч. Клоуз, К. Пендерецкий, К. Штокхаузен, Й Бойс, Нам Чжун Пак, Дж. Кейдж, Дж. Сэлинджер, Р. 

Брэдбери, К. Воннегут, Л. Сенгор, Г. Брукс, Г.Г. Маркес, Н. Макфуз, Д. Валкотт, Оэ Кензабуро.   

Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления Военная и 

террористическая угрозы. Деятельность международных организаций по предотвращению 

экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. Система взаимодействия 
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народов и государств в решении глобальных проблем. Основные термины и понятия: глобальные 

угрозы, терроризм. 

Тематическое планирование 

№ п\п Тема (раздел)  курса Кол-во часов 

 10 класс  

1 Пути и методы познания истории 5 

2 От Первобытной эпохи к цивилизации 13 

3 Русь, Европа и Азия в Средние века 39 

4 Россия и мир на рубеже Нового времени (конец 

XV – XVII в.) 

25 

5 Россия и мир в эпоху зарождения 

индустриальной цивилизации 

19 

6 Россия и мир в конце XVIII – XIX вв. 35 

 итого 136 

 11 класс  

1 Россия и мир в начале ХХ в. Россия и мир между 

двумя мировыми войны 

21 

2 Россия и мир между двумя мировыми войны 28 

3 Человечество во Второй мировой войне 14 

4 Мировое развитие в первые послевоенные 

десятилетия 

17 

5 Россия и мир в 1960 – 1990-е гг. 26 

6 Россия и мир на современном этапе развития 25 

7 Итоговое обобщение  2 

8 Решение заданий ЕГЭ 3 

 итого 136 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по географии 

10-11 класс 

   

Планируемые результаты освоения предмета 

10 класс 

Личностные результаты: 

 • сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, гражданственности и 

национальной идентичности, патриотизма, гордости за свою страну, свой народ, интерес к 

изучению географии; 

• сформированность основ географической культуры, географического мышления как частей 

целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, потребности к 

самореализации, творческой деятельности, построению и стремлению к реализации своих 

жизненных планов на протяжении всей жизни; 

• принятие и реализация ценностей эстетического отношения к миру, здорового и безопасного 

образа жизни в окружающей среде, умений противостоять социально опасным явлениям 

общественной жизни; 

• готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 



129 

 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого направленной 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 • уметь 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; 

• владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания, в том числе умений 

работать с текстами, тематическими картами разного содержания, статистическими данными, 

геоинформационными системами,ресурсами Интернета; 

• иметь готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

самостоятельному поиску, анализу, отбору географической информации, её оценке, 

преобразованию, сохранению, передаче и презентации в разных формах, в том числе с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

• владеть языковыми средствами, коммуникативными навыками взаимодействия с людьми, 

готовностью к пониманию собеседника, ведению корректных дискуссий — умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения; умения правильно оценивать собственные поступки и поступки 

других людей; 

• владеть 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 для объяснения, оценки и прогнозирования 

различных явлений и процессов 

современного мира на основе приобретённых географических знаний и умений. 

Предметные результаты 

Ученик научится:  

 • владеть представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших 

проблем человечества; 

• владеть географическим мышлением для определения картографических представлений о 

размещении основных географических объектов и выявления географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

• владеть знаниями описательной географии, представлений о языке и методах современной 

географии; 

• владеть системой комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

• владеть умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

• владеть умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных, социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

• владеть умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

• владеть умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению её условий; 

• иметь систему представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем; 

• иметь систему представлений о земной поверхности, которая в настоящее время является 

результатом деятельности современного общества на разных уровнях дифференциации 

географической оболочки: глобальном, региональном, локальном. 

Ученик получит возможность научиться: 



130 

 

– 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. 

 

 

11 класс 

Личностные результаты: 

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

-  сформированность мотивации к учению и познанию, 

- ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; 

- сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества); 

- в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты: 

- умение организовать свою деятельность: определять цель деятельности на уроке; высказывать 

свою версию, сравнивать ее с другими; определять последовательность действий для решения 

предметной задачи (проблемы); давать оценку и самооценку своей работы и работы всех; 

- умение пользоваться информацией: искать и находить нужную информацию в разных источниках; 

записывать информацию в виде текста, таблицы, схемы и т.д.; пользоваться словарями, 

справочником, компьютером; 

- умение мыслить: наблюдать и делать выводы самостоятельно; сравнивать, группировать 

предметы, явления; определять причины явлений, событий; обобщать знания и делать выводы; 
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- умение общаться: соблюдать правила этикета в общении; высказывать и доказывать свою точку 

зрения; слушать других; умело говорить и писать с учётом речевой ситуации; 

- умение работать в коллективе: работать в группе (сотрудничать в совместном решении проблемы, 

прогнозировать последствия коллективных решений; 

- умение оценивать то, что происходит вокруг: оценивать то, что происходит с тобой и вокруг тебя; 

уважительно относиться к позиции другого, объяснять своё несогласие и пытаться договориться. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- понимать роль и место географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении 

современных, практических задач человечества и глобальных проблем; 

-  представлять современную географическую научную картину мира и владеть основами научных 

географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

-  работать с разными источниками географической информации; 

-   выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

-  картографической грамотности; 

- владеть умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий. 

- владеть умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных, социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях. 

- 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; 

-  соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

Ученик 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, 
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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. 

 

 

Содержание предмета 

10 класс 

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. 

 

11 класс 

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. 

 

Перечень практических работ 

10 класс 
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- Характеристика политико-географического положения страны. 

- Характеристика экономико-географического положения страны. 

- Расчёт демографических параметров: естественного прироста, рождаемости и смертности. 

- Определение на основании демографических параметров типа страны. 

-  Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 

- Сравнительный анализ карт народов и мировых религий 

- Обозначение на к/к крупнейших агломераций и мегаполисов. Составляют прогноз о местах 

возникновения в будущем новых мегаполисов 

- Расчёт обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов. 

- Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами ресурсов. 

- Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка перспектив развития 

альтернативной энергетики. 

- Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении труда. 

- Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и регионов. 

- Составление  экономико-географической  характеристики одной из отраслей  промышленности 

мира. 

- Определение основных направлений международной торговли. 

 

11 класс 

- Комплексная экономико-географическая характеристика страны 

- Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 

- Характеристика политико-географического положения страны. 

- Характеристика экономико-географического положения страны. 

- Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

- Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

- Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении труда. 

- Анализ международных экономических связей страны. 

- Характеристика экономических районов Китая 

- Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран Азии. 

- Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии. 

- Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 

- Сравнительная характеристика отраслей сельского хозяйства Бразилии и Аргентины 

- Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки». 

- Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам школьного атласа. 

- Характеристика географического положения, населения и хозяйства одной из стран Африки 

- Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования деятельности туристической 

фирмы в одном из субрегионов Африки. 

- Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа. 

- Анализ материалов, опубликованных в средствах массой информации, характеризующих место 

России в современном мире. 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество часов  

 10 класс  

 Часть I. Общая характеристика мира  

1 Современная география  1 

2 Страны современного мира 3 

3 География населения мира 5 

4 Взаимоотношения природы и общества. 

Мировые природные ресурсы и экологические 

проблемы  

11 

5 Мировое хозяйство и научно-техническая 

революция 

2 
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6 Общая характеристика современного мирового 

хозяйства 

11 

7 Глобальные проблемы современности и их 

взаимосвязь 

1 

 итого 34 

 11 класс  

 Часть II. Региональный обзор мира  

1 Политическая карта мира  2 

2 Зарубежная Европа 6 

3 Зарубежная Азия 9 

4 Северная Америка 3 

5 Латинская Америка 4 

6 Африка  4 

7 Австралия и Океания 3 

8 Россия в современном мире 3 

 итого 34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Экономика» базовый уровень 

10-11 классы 

Планируемые результаты освоения предмета 

10 класс 

Личностные результаты: 

1) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и осознанно 

принимающего общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания, готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

деятельности; 

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

6) 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; 

7) осознанный выбор будущей профессии; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем; 

8) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды. 

 

Метапредметные результаты  

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 
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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 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) 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:  

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, 

в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий 

и государства; 

2) 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; сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; 

3) сформированность 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; 

4) владение 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; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, 

заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, 

в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, 

владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в 

текущих экономических событиях в России и в мире. 

 

11 класс 

Личностные результаты освоения курса экономики в 11 классе: 

1) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и осознанно 

принимающего общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания, готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

деятельности; 

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

6) 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; 

7) осознанный выбор будущей профессии; отношение к профессиональной деятельности как 
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возможности участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем; 

8) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды. 

 

Метапредметные результаты освоения курса в 11 классе: 

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 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) 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 в 11 классе: 

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; 
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• 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; 
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• 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; 
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• применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

• использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

• отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

• использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

• определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

• приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

• разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

• анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

 

Содержание предмета 

10 класс 

1.Основы экономической жизни общества.  

Понятие "экономика" в буквальном и широком смысле. Экономическая наука. Потребности. 

Субъективный характер потребностей. Факторы, влияющие на формирование потребностей. Блага 

и услуги. Редкость (ограниченность) благ. Свободные (неэкономические ) и экономические блага. 

Выбор и альтернативная стоимость. Процесс принятия решения. 

Производство. Факторы производства. Продукт. Производительность факторов 

производства. Способы увеличения производительности. Последствия роста производительности 

факторов. Возрастающая и убывающая отдача. Закон убывающей отдачи. 

Натуральное хозяйство. Разделение труда. Специализация и её преимущества. 

2.Экономическая система. 

 Основные вопросы экономики: что производить? Как производить? Для кого производить?  

Традиционная экономика. Централизованная экономика Рыночная экономика. Смешанная 

экономика. Обмен и рынок. Деньги.  

3.Спрос.  

Спрос. Величина спроса. Закон спроса .Факторы, влияющие на спрос. Кривая спроса. 

Графическое отображение изменений спроса и изменений величины спроса. Эластичность спроса 

по цене и доходу. Товары-заменители.  

4. Предложение. Равновесие на рынке. 

Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Факторы, влияющие на 

предложение. Кривая предложения. Графическое отображение изменений предложения и 

изменений величины предложения. Эластичность предложения по цене. Равновесная цена. 

Равновесие на рынке и его графическое отображение. Анализ рыночной ситуации с помощью 

кривых спроса и предложения. 

5. Потребители. 

Полезность благ. Закон убывающей предельной полезности. Потребительский выбор. 

Суверенитет потребителя. Роль информации в процессе потребительского выбора .Реклама. Права 

потребителя и их защита.  

6. Потребление: доходы, расходы, сбережения, кредит 

Доходы потребителей. Основные источники доходов (заработная плата, доходы от 

сбережений, трансферты). Расходы потребителей. Основные статьи расходов семьи. Страхование. 

Реальные и номинальные доходы. Сбережения. Банковские вклады. Вложения в ценные бумаги. 

Доходность и надежность сбережений. Потребительский    кредит. Кредитные карточки. 

Страхование. 

7. Фирмы, капитал, прибыль. 

Фирма. Роль фирм в экономике. Мелкие и средние фирмы, их преимущества и недостатки. 

Капитал. Физический капитал. Финансовый капитал. Инвестиции. Предпринимательство и 
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менеджмент. Маркетинг. Издержки. Выручка. Прибыль. Максимизация прибыли. Предельные 

издержки. Предельная выручка. Использование предельных величин в экономическом анализе. 

8. Конкуренция. Основные типы рынков.  

Совершенная конкуренция. Ценовая и неценовая конкуренция. Монополия. Преимущества 

монополии для продавца. Недостатки монополии для потребителей и общества в целом 

.Олигополия .Особенности формирования цены на олигопольном рынке. Монополистическая 

конкуренция. 

9. Различные виды фирм.  

Индивидуальная фирма, товарищество, кооператив, акционерное общество. Особенности 

распределения прибыли различных  видов фирм. Дивиденд. Различие между дивидендом и 

процентом.  Банкротство. 

10. Рынок ценных бумаг. 

Ценные бумаги .Акции. Номинал акций. Контрольный пакет акции. Облигация. Различие 

между акцией и облигацией. Рынок ценных бумаг. Факторы влияющие на курс акции. Фондовая 

биржа.Биржевые спекуляции. Фондовый индекс. Рыночная цена фирмы. 

11.Деньги и банки.  

Деньги, их свойства и функции. Рыночная цена денег (ставка процента). Зависимость ставки 

процента от срока кредита. 

Банки. Основные функции банков (привлечение вкладов, выдача кредитов, осуществление 

расчетов). Банковские услуги потребителям. Виды вкладов. Вклад до востребования. Срочный 

вклад. Банковские резервы. Норма обязательных резервов 

                                                            11 класс  

12.Государство и экономика.  

Роль гос-ва в экономике в различные эпохи. Правила игры. Внешние эффекты. 

Перераспределение дохода и другие функции го-ва. Теневая экономика.  

 13. Налоги и бюджет.  

Доходы гос-ва. Прямые и косвенные налоги. Пропорциональное, прогрессивное и 

регрессивное налогообложение. Размеры налогов. Кривая Лаффера. Внебюджетные фонды.  

Бюджет. 

14.Макроэкономика. ВВП.  

Сущность экономического роста. Структура ВВП по источникам дохода. Структура 

использования ВВП.  

15.Благосостояние и экономический рост.  

Общественные функции благосостояния. Экономический рост и его факторы. Механизм 

экономического роста. Темпы экономического роста. Отрицательные последствия экономического 

роста.   Экономический рост и экология.  

16.Экономические циклы.  

Фазы экономического цикла. Николай Кондратьев. Неизбежность экономических циклов.  

17.Рынок труда. Безработица и профсоюзы.  

Предложение, спрос и цена на рынке труда. Особенности рынка труда. Виды безработицы. 

Профсоюзы и гос-е регулирование рынков труда.  Карл Маркс.  

  18.Денежная масса. Инфляция.  

Кто и как делает деньги.  Причины инфляции, ее виды. Милтон Фридмен.  

19. Государственная макроэкономическая политика.  

Кейнс и его обоснование гос-й макроэкономической политики. Фискальная политика. 

Монетарная политика. Нужна ли вообще гос-е макроэкономическое регулирование? 

20. Международное разделение труда. Внешняя торговля. 

Экспорт и импорт. Принцип сравнительного преимущества. Д. Рикадо. Свободная торговля и 

протекционизм. Борьба за свободу торговли в мировом масштабе.  

21. Международное разделение труда. Межнациональные корпорации.  

Движение факторов производства. Экспорт капитала. Прямые иностранные инвестиции и 

проблемы, связанные с ними. Приток иностранного капитала в российскую экономику.  

22.Валютные курсы.  

Зачем нужен валютный рынок. Чем определяются валютные курсы. Плавающий курс.      



141 

 

23. Международное экономическое сотрудничество и интеграция.  

Региональная экономическая интеграция. Проблемы СНГ. Международные экономические 

организации.  Особенности экономического устройства России. 

Тематическое планирование 

 

№ Тема (раздел) Кол-во часов 

 10 класс  

1 Экономическая наука. Экономические блага. 

Производство   

 

2 

2 Экономическая система и ее функции  1 

3 Спрос 1 

4 Предложение  1 

5 Потребители 1 

6 Потребление: доходы, расходы, сбережения, кредит  2 

7 Фирма, капитал, прибыль  2 

8 Конкуренция. Основные типы рынков 2 

9 Различные виды фирм  2 

10 Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа  1 

11 Деньги и банки  1 

12 Итоговое обобщение  1 

 Всего: 17 

 11 класс  

1 Государство и экономика 1 

2 Налоги и бюджет  2 

3 Макроэкономика: Валовой внутренний продукт 1 

4 Благосостояние и экономический рост 1 

5 Экономические циклы 1 

6 Рынок труда, безработица и профсоюзы 2 

7 Денежная масса. Инфляция 2 

8 Государственная макроэкономическая политика 2 

9 Международное разделение труда. Внешняя 

торговля 

1 

10 Международное разделение труда: 

межнациональные корпорации 

1 

11 Валютные курсы 1 

12 Международное экономическое сотрудничество и 

интеграция 

1 

13 Итоговое повторение  1 

 Всего: 17 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Экономика», углубленный уровень 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

10 класс 

Личностные результаты освоения курса в 10 классе:  

1) отражать гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и осознанно 

принимающего общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики;  

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания, готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

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

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

деятельности;  

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

 6) 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;  

7) осознанный выбор будущей профессии; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем;  

8) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических 

процессов на состояние природной и социальной среды.  

Метапредметные результаты освоения курса в 10 классе:  

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 

учётом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения курса в 10 классе: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях её 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 приёмами работы со статистической, фактической и аналитической экономической 

информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения 

теоретических и прикладных задач;  
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4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства; 

 5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России 

 

11 класс  

Личностные результаты освоения курса в 11 классе:  

1) отражать гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и осознанно 

принимающего общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики;  

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания, готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

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

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

деятельности;  

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

 6) 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;  

7) осознанный выбор будущей профессии; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем;  

8) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических 

процессов на состояние природной и социальной среды.  

Метапредметные результаты освоения курса в 11 классе:  

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 

учётом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения курса в 11 классе: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

• Определять границы применимости методов экономической теории; 

• анализировать проблему альтернативной стоимости; 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
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• представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

• иллюстрировать примерами факторы производства; 

• характеризовать типы экономических систем; 

• различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

• Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

• строить личный финансовый план; 

• анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

• принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

• анализировать собственное потребительское поведение; 

• определять роль кредита в современной экономике; 

• применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

• объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

• определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

• приводить примеры товаров Гиффена; 

• объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

• объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

• приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

• объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

• различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

• анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

• объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

• объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• сравнивать виды ценных бумаг; 

• анализировать страховые услуги; 

• определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

• определять место маркетинга в деятельности организации; 

• приводить примеры эффективной рекламы; 

• разрабатывать бизнес-план; 

• сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

• называть цели антимонопольной политики государства; 

• объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

• приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

• Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

• характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

• определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

• указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

• объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

• приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

• приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

• различать сферы применения различных форм денег; 
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• определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной 

массы; 

• объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

• приводить примеры, как банки делают деньги; 

• приводить примеры различных видов инфляции; 

• находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

• применять способы анализа индекса потребительских цен; 

• характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

• различать виды безработицы; 

• находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

• определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

• приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

• приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

• Объяснять назначение международной торговли; 

• анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

• различать экспорт и импорт; 

• анализировать курсы мировых валют; 

• объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

• различать виды международных расчетов; 

• анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

• объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 

• объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа 

и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.). 

 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 
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информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 

ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 

критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, 

используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого 

экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских 

проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства. 

 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 
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миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства 

в современном мире. 

 

Содержание предмета 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

ТЕМА 1. Предмет и метод экономической науки (9 часов) 

Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. Потребности людей 

и их виды. Причины, по которым потребности людей не могут быть удовлетворены полностью. 

Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора. Альтернативные 

затраты. Фундаментальные проблемы экономики. Метод экономической науки. Измерение 

экономических величин. Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) блага. 

Специализация как способ увеличения производства экономических благ. Типы специализации. 

Понятие о производительности труда. 

ТЕМА 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика (6 часов) 

Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения.  Традиционная 

экономическая система. Способы решения фундаментальных проблем. Командно-

административная система. Рынок и его функции. Частная собственность как основа рыночной 

экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для продавцов и покупателей. Причины 

эффективности рыночного механизма и источники 

его слабостей. Ограниченность возможностей рынка. Причины возникновения и успеха смешанной 

экономической системы. Командная система: ее особенности и минусы. Причины возникновения 

смешанной экономической системы. Основные признаки смешанной экономики. Роль рыночных 

механизмов в смешанной экономической системе. 

ТЕМА 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие (9 часов) 

Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые, эластичность, величина. 

Рыночное равновесие. Нарушения рыночного равновесия. Равновесная цена и  нарушение её. 

Механизмы формирования рыночного равновесия. Избыток и дефицит. Что такое розничная и 

оптовая торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и незримом (неосязаемом) капитале. 

Сбережения и их превращение в капитал. Различия между 

собственным и заемным капиталом. Различия в мотивах рыночного поведения покупателей и 

продавцов. 

ТЕМА 4. Эластичность спроса и предложения (8 часов) 

Ценовая эластичность спроса и доходы производителей. Факторы, влияющие на  эластичность 

спроса. Перекрестная эластичность. Практическое применение теории эластичности. 

ТЕМА 5. Поведение потребителя (6 часов) 

Общая и предельная полезность. Правило максимальной полезности. Кривые безразличности. 

Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Индивидуальный спрос. 

ТЕМА 6. Фирма. Производство и издержки (7 часов) 

Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Как изменяются 

издержки. Размер фирмы и его влияние на прибыль. Понятие о внешних и внутренних ресурсах и 

затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и экономическими затратами фирмы. Понятие о 

нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о постоянных и переменных затратах. Средние и 
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предельные затраты. 

ТЕМА 7. Предпринимательство (6 часов) 

Понятие предпринимательства. Формы предпринимательства. Менеджмент. Маркетинг. 

Управление персоналом. Умение продавать и предлагать товар. 

ТЕМА 8. Рынки факторов производства и распределение доходов (7 часов) 

Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Капитал и процент. 

Инвестирование. 

ТЕМА 9. Конкуренция и рыночные структуры (11часов) 

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. 

Монополистическая конкуренция. Классификация рынков по типу конкуренции 

11 КЛАСС 

ТЕМА 1. Измерение результатов экономической деятельности. Основные 

макроэкономические показатели (9 часов) 

Понятие ВВП и ВНП. Конечные товары и услуги, промежуточный продукт. Методы исчисления 

ВВП. Метод суммирования потока затрат. Метод суммирования потока доходов. Личные 

потребительские доходы, валовые внутренние частные инвестиции, чистый экспорт товаров и 

услуг, торговый баланс, добавленная стоимость, косвенные налоги, прямые налоги, факторные 

доходы, государственные трансфертные платежи, чистый национальный продукт, национальный 

доход. Распределение национального дохода страны. Государственный бюджет и его роль в 

перераспределении национального дохода. Личный доход и располагаемый доход. Совокупный 

национальный доход, совокупный располагаемый доход, личные налоги. Номинальный и реальный 

ВВП. 

 ТЕМА 2. Экономический рост и экономическое развитие (3 часа) 

Понятие экономического роста. Содержание экономического роста.  Значение экономического 

роста. Показатели экономического роста и его измерение. Абсолютный прирост ВВП.  Темп 

прироста ВВП. Производственная функция и факторы экономического роста. Экстенсивные и 

интенсивные факторы экономического роста. Циклические колебания экономики как следствие 

нарушения равновесного состояния экономики.  Экономический цикл и его фазы. 

Продолжительность экономического цикла. Эндогенные и экзогенные факторы циклических 

колебаний. Теории экономического цикла. Принцип акселерации, потенциальный (естественный) 

уровень ВВП. 

ТЕМА 3. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие (7 

часов) 

Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление.  Индуцированное потребление и 

функция потребления.  Сбережения.  Предельная склонность к потреблению и предельная 

склонность к сбережениям. Равновесный уровень национального дохода. Неравновесное состояние 

экономики. Автономные инвестиции, индуцированные инвестиции, автономные затраты частного 

сектора, общие автономные затраты, общие сбережения. Влияние инвестиций на равновесное 

состояние экономики. Государственные затраты и равновесие. Совокупный спрос. Совокупное 

предложение 

ТЕМА 4. Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и безработица (9 часов) 

Колебания занятости и безработицы как следствие циклических колебаний. Норма безработицы. 

Занятые и безработные.  Норма безработицы. Причины безработицы. Фрикционная безработица, 

структурная безработица, технологическая безработица, циклическая и скрытая безработица. 

Естественная безработица и полная занятость. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Закон Оукена. Государственное регулирование занятости. Кейнсианские рецепты.  

Регулирование уровня и продолжительности безработицы. 

ТЕМА 5. Деньги и банковская система (7 часов) 

Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. Денежная 

система стран. Деньги как средство обмена. Деньги как средство соизмерения различных 

товаров. Понятие о бартере и причины его распространения при расстройстве денежного 

механизма страны. Деньги как средство сбережения. Плюсы и минусы накопления 

сокровищ в форме наличных денег. 

ТЕМА 6. Инфляция (5 часов) 
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Инфляция, дефляция, дезинфляция, индекс - дефлятор ВВП, норма инфляции. Измерение 

инфляции. 

Причины инфляции. Избыточный спрос. Рост издержек.  Инфляционные ожидания. Темпы роста 

цен и формы инфляции. Нормальная и умеренная инфляция,  галопирующая инфляция и 

гиперинфляция.  Влияние различных форм инфляции на экономику. Стагфляция. Влияние 

инфляции на положение различных социальных групп. Непредсказуемость нормы инфляции и ее 

социальные последствия.  Развитие инфляции и перераспределение доходов. Кривая Филипса. 

Антиинфляционная политика и политика по регулированию занятости. 

ТЕМА 7.  Государственное регулирование экономики (5 часов) 

Нестабильность рыночной системы и политика экономической стабилизации. Взаимосвязь 

направлений экономической политики. Инструменты экономической политики. Бюджетно-

финансовая политика. Доходы государственного бюджета.Фискальная политика, бюджетный 

дефицит, бюджетный профицит.  Инструменты экономической политики. Кредитно-денежная 

политика.  Регулирование деятельности коммерческих банков.  Изменение резервных норм 

коммерческих банков.  Операции на открытом рынке.  Политика регулирования учетной ставки.  

Политика «дешевых» и«дорогих» денег Роль государства в стимулировании экономического роста. 

Задачи политики стимулирования экономического роста. Бюджетно-финансовое стимулирование. 

Политика в отношении бюджетного дефицита. Налоги и  Кривая Лаффера. Последствия 

превышения налогообложения. Экономическая политика и государственный долг. Причины 

образования государственного долга. 

ТЕМА 8. Международная торговля и валютный рынок  (9 часов) 

Мировое хозяйство и международное разделение труда. Открытость экономики и 

интернационализация производства.  Международное разделение труда. Глобализация и ее 

последствия.  Открытость экономики.  Группы стран в мировом хозяйстве.  Международная 

торговля. Принцип абсолютного преимущества.  Принцип сравнительного преимущества.  

Неотехнологические теории международной торговли.  Закономерности развития мировой 

торговли. Внешняя торговля России.  Формы и методы международной торговли Внешнеторговая 

политика.  Таможенные пошлины. Нетарифные инструменты внешнеторговой политики.  

Международное регулирование торговли. Валютный рынок. Виды валютных курсов.  Спрос и 

предложение валют. Паритет покупательской способности. Изменения курса валют. Факторы, 

влияющие на валютный курс. Валютные интервенции.  Валютная политика.  Мировая валютная 

система.  Бреттон – Вудская валютная система.  Ямайская валютная система. 

 ТЕМА 9. Международное движение капиталов. Платежный баланс. Международная 

экономическая интеграция (8 часов) 

Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных капиталов.  Еврорынок.  

Внешний долг развивающихся стран.  Международные финансовые организации.  Россия на 

мировом рынке ссудных капиталов.  Экспорт предпринимательского капитала. Россия как 

экспортер и импортер предпринимательского капитала. Платежный баланс.  Содержание и 

структура платежного баланса.  Характеристика статей платежного баланса.  Платежный баланс 

России. Международная экономическая интеграция. Европейский союз. Зоны свободной торговли. 

Протекционизм и фритредерство. ВТО. Преимущества и недостатки политики свободной торговли.  

Проблемы интеграции в СНГ. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема (раздел) Кол-во часов 

 10 класс  

1 Предмет и метод экономической науки 9 

2 Рыночная система хозяйствования. 

Смешанная экономика. 

6 

3 Спрос, предложение и рыночное равновесие 8 

4 Эластичность спроса и предложения 7 

5 Поведение потребителя 6 
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6 Фирма. Производство и издержки. 7 

7 Предпринимательство 6 

8 Рынки факторов производства и 

распределение доходов 

7 

9 Конкуренция и рыночные структуры 10 

10 Итоговое повторение по курсу  2 

 Всего: 68 

 11 класс  

1 Измерение результатов экономической 

деятельности. Основные макроэкономические 

показатели 

9 

2 Экономический рост и экономическое 

развитие 

3 

3 Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Макроэкономическое 

равновесие 

7 

4 Экономический цикл. Экономические 

кризисы. Занятость и безработица 

8 

5 Деньги и банковская система 7 

6 Инфляция 6 

7 Государственное регулирование экономики 6 

8 Международная торговля и валютный рынок 8 

9 Международное движение капиталов. 

Платежный баланс. Международная 

экономическая интеграция 

10 

10 Итоговое повторение по курсу 2 

11 Решение заданий ЕГЭ 2 

 Всего: 68 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Право» базовый уровень 

10-11 классы 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

10 класс 

Личностные результаты: 

• Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

• формирование гражданской позиции 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 обще человеческие гуманистические и демократические  ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

правовой науки и практики, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих  ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

• 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, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных  источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 



152 

 

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 учётом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты:  

• Сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

• владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

• владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

 • сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

• сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

• сформированность основ правового мышления; 

• сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного  права; 

• понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

• сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской  Федерации; 

• сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

11 класс 

Личностные результаты в 11 классе 

• Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

• формирование гражданской позиции 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 обще человеческие гуманистические и демократические  ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

правовой науки и практики, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
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деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих  ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты в 11 классе: 

• 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, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных  источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты в 11 классе 

В результате изучения учебного предмета 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;  

‒ сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения; 

– 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 
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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; 
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– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

Содержание курса 

Часть 1 

 Курс «Основы права», его структура и особенность  

Тема 1. Роль права в жизни человека и общества 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, нотариус, 

судья. Информация и право. Теория происхождения права. Закономерности возникновения права. 

Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. Происхождение права в 

государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. 

Тема 2. Теоретические основы права как системы 

Понятие и системы права. Правовая норма и ее характеристика. Классификация норм права, 

структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных актах. Институты права. 

Отрасли права. Методы правового регулирования. Понятие и виды правотворчества. 

Законодательный процесс. Юридическая техника. Источники права. Правовой обычай. Договор как 

форма выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Система 

иерархии нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Систематизация нормативных правовых актов. Понятие реализации права и ее формы. Этапы 

и особенности применения права. Правила разрешения юридических противоречий. Сущность и 

назначение толкования права. Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права. 

Тема 3. Правоотношения и правовая культура 

Юридические факторы как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки. 

Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы юридической 

ответственности. Виды юридической ответственности. Основания для освобождения от 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Правовое 

сознание и его структура. 

Тема 4. Государство и право 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение 

античного государства. Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории 

происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная 

марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность государства. Функции 

государства. Виды функций государства. Формы государства и ее элементы. Монархия как форма 

правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический режим. 

Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава 

государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное 

самоуправление. Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. 

Признаки правового государства. Конституция Российской Федерации — основной закон страны. 

Структура Конституции Российской Федерации. Эволюция понятия «гражданство». Порядок 

приобретения и прекращения российского гражданства. 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их 

виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 

Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской 

Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в судах 

общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. 
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Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: 

Федеральная служба охраны РФ, Федеральная пограничная служба, Служба специальной связи и 

информации, Федеральная служба по надзору в сфере связи, Федеральная служба исполнения 

наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная налоговая служба, Федеральная 

таможенная служба 

Резервные часы 

Часть 2  

6.Гражданское право 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники гражданского 

права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъект права. 

Юридические лица как субъекты права. 

Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его 

содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 

Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права 

собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права 

(исключительные — имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право 

следования). Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации 

участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита права собственности. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). 

Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и 

прав предпринимателей. Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении 

договоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие 

и сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. 

Наследование по закону. 

7.Семейное, жилищное, трудовое право 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права 

супругов. Договорной режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений. Алиментные 

обязательства. Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье. Понятие 

трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный договор. Трудовое 

соглашение. Занятость и безработица. 

Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой 

договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. 

Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних 

8.Административное право и административный процесс 

    Административное право и административные отношения. Особенности административного 

права. Административные правоотношения. Понятие административного правоотношения. 

Административная ответственность. Меры административного наказания. Производство по делам 

об административных наказаниях. 

9.Уголовное право и уголовный процесс 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие 

преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по 

делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля. Уголовное судопроизводство. 
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10.Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни 

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. Экологическое 

право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. Правовое регулирование 

отношений в области 

образования. Права и обязанности субъектов образовательных правоотношений. Юридические 

профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. 

11.Международное право 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты 

международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по 

правам человека. Международная защита прав детей. Международные споры и международно-

правовая ответственность. Международное гуманитарное право и права человека. 

Повторение 

Тематическое планирование учебного предмета «Право. Основы правовой культуры» 10 

класс 

(базовый уровень) 34 часа 

№ Тема (раздел) Кол-во часов 

 10 класс  

1 Роль права в жизни человека  и общества   2 

2 Теоретические основы права как системы   4 

3 Правоотношения и правовая культура  3 

4 Государство и право 7 

5 Правосудие и правоохранительные органы 1 

6 Гражданское право 5 

7 Семейное право 1 

8 Жилищное право 1 

9  Трудовое право 1 

10 Административное право и административный 

процесс 

2 

11 Уголовное право и уголовный процесс 2 

12 Правовое регулирование в различных сферах 

общественной жизни 

3 

13 Международное право 2 

 Всего: 34 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Право», углубленное изучение 

10-11 классы 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

10 класс 

Личностные результаты в 10 классе: 

• Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

• формирование гражданской позиции 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 обще- человеческие гуманистические и демократические  ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего сов- ременному уровню развития 

правовой науки и практики, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих  ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты в 10 классе: 

• 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, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных  источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
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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 учётом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты в 10 классе 

На углублённом уровне 

Требования к предметным результатам освоения углублённого курса права включают требования к 

результатам освоения базового курса, а также дополнительно отражают: 

• сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; 

• владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе; 

• сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

• владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 

• сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

• сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; 

 • сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное 

устройство Российской Феде рации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц; 

• понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

• сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях 

с использованием нормативных актов. 

 

11 класс 

Личностные результаты в 11 классе: 

• Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

• формирование гражданской позиции 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 обще- человеческие гуманистические и демократические  ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего сов- ременному уровню развития 

правовой науки и практики, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 
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• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих  ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты в 11 классе: 

• 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, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных  источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты в 11 классе 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 

структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 
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необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной 

реализации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры 

общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять 

их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные 

функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной 

власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской 

Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 
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– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации 

и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы 

для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в 

рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека 

в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 
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– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Содержание предмета 

10 класс 

Вводный урок.  

Тема 1. Роль права в жизни человека и общества 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, нотариус, 

судья. Информация и право. Теория происхождения права. Закономерности возникновения права. 

Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. Происхождение права в 

государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. 

Тема 2. Теоретические основы права как системы 

Понятие и системы права. Правовая норма и ее характеристика. Классификация норм права, 

структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных актах. Институты права. 

Отрасли права. Методы правового регулирования. Понятие и виды правотворчества. 

Законодательный процесс. Юридическая техника. Источники права. Правовой обычай. Договор как 

форма выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Система 

иерархии нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Систематизация нормативных правовых актов. Понятие реализации права и ее формы. Этапы 

и особенности применения права. Правила разрешения юридических противоречий. Сущность и 

назначение толкования права. Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права. 

Тема 3.Правоотношения и правовая культура 

Юридические факторы как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки. 

Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы юридической 

ответственности. Виды юридической ответственности. Основания для освобождения от 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Правовое 

сознание и его структура. 

Тема 4. Государство и право 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение 

античного государства. Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории 

происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная 

марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность государства. Функции 

государства. Виды функций государства. Формы государства и ее элементы. Монархия как форма 

правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический режим. 

Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава 

государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное 

самоуправление. Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. 

Признаки правового государства. Конституция Российской Федерации — основной закон страны. 

Структура Конституции Российской Федерации. Эволюция понятия «гражданство». Порядок 

приобретения и прекращения российского гражданства. 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их 

виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 

Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской 

Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в судах 

общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: 

Федеральная служба охраны РФ, Федеральная пограничная служба, Служба специальной связи и 
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информации, Федеральная служба по надзору в сфере связи, Федеральная служба исполнения 

наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная налоговая служба, Федеральная 

таможенная служба 

Резервные часы 

 

11 класс 

Вводный урок 

Гражданское право 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники гражданского 

права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъект права. 

Юридические лица как субъекты права. 

Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его 

содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 

Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права 

собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права 

(исключительные — имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право 

следования). Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации 

участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита права собственности. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). 

Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и 

прав предпринимателей. Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении 

договоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие 

и сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. 

Наследование по закону. 

Семейное, жилищное, трудовое право 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права 

супругов. Договорной режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений. Алиментные 

обязательства. Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье. Понятие 

трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный договор. Трудовое 

соглашение. Занятость и безработица. 

Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой 

договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. 

Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних 

Административное право и административный процесс 

    Административное право и административные отношения. Особенности административного 

права. Административные правоотношения. Понятие административного правоотношения. 

Административная ответственность. Меры административного наказания. Производство по делам 

об административных наказаниях. 

Уголовное право и уголовный процесс 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие 

преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по 

делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни 
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Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. Экологическое 

право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. Правовое регулирование 

отношений в области 

образования. Права и обязанности субъектов образовательных правоотношений. Юридические 

профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. 

Международное право 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты 

международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по 

правам человека. Международная защита прав детей. Международные споры и международно-

правовая ответственность. Международное гуманитарное право и права человека. 

Повторение 

Тематическое планирование 

 

№ Тема (раздел) Кол-во часов 

 10 класс  

1 Роль права в жизни человека  и общества    9 

2 Теоретические основы права как системы   14 

3 Правоотношения и правовая культура  14 

4 Государство и право 24 

5 Правосудие и правоохранительные органы 7 

 Всего: 68 

 11 класс  

1 Гражданское право 19 

2 Семейное право 5 

3 Жилищное право 2 

4  Трудовое право 8 

5 Административное право и административный 

процесс 

7 

6 Уголовное право и уголовный процесс 10 

7 Правовое регулирование в различных сферах 

общественной жизни 

11 

8 Международное право 6 

 Всего: 68 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Обществознание» 

10-11 классы 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

10 класс 

Личностными результатами изучения предмета в 10 классе «Обществознание» 

являются следующие умения: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
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ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» в 10 классе 

являются следующие умения: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию в 

10 классе являются: 
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1)  относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

4) умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

6) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; 

9) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

10) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

11) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

12) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с отдельными 

приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

11 класс 

Личностными результатами изучения предмета в 11 классе «Обществознание» 

являются следующие умения: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
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4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» в 11 классе 

являются следующие умения: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию в 11 

классе являются результаты в сфере: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

▪ Выделять черты социальной сущности человека; 

▪ определять роль духовных ценностей в обществе; 

▪ распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

▪ различать виды искусства; 

▪ соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
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▪ выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

▪ выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

▪ раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

▪ различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

▪ выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

▪ анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

▪ различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

▪ выявлять особенности научного познания; 

▪ различать абсолютную и относительную истины; 

▪ иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

▪ выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

▪ выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

▪ Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

▪ выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

▪ приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

▪ формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

▪ Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

▪ конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

▪ объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

▪ оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

▪ различать формы бизнеса; 

▪ извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

▪ различать экономические и бухгалтерские издержки; 

▪ приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

▪ различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 

РФ; 

▪ различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

▪ выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

▪ определять причины безработицы, различать ее виды; 

▪ высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

▪ объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

▪ анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

▪ приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
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▪ высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

▪ различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

▪ различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

▪ Выделять критерии социальной стратификации; 

▪ анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

▪ выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

▪ высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

▪ выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

▪ конкретизировать примерами виды социальных норм; 

▪ характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

▪ различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

▪ определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

▪ различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

▪ выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

▪ характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

▪ характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

▪ характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

▪ высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

▪ формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

▪ осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

▪ оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

▪ Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

▪ различать политическую власть и другие виды власти; 

▪ устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

▪ высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

▪ раскрывать роль и функции политической системы; 

▪ характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

▪ различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 
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▪ обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

▪ характеризовать демократическую избирательную систему; 

▪ различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

▪ устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

▪ определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

▪ конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

▪ раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

▪ формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

▪ оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

▪ иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

▪ различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

▪ Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

▪ выделять основные элементы системы права; 

▪ выстраивать иерархию нормативных актов; 

▪ выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

▪ различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

▪ обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

▪ аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

▪ раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

▪ применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

▪ различать организационно-правовые формы предприятий; 

▪ характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

▪ давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

▪ находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

▪ характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

▪ иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

▪ извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

▪ объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

▪ Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

▪ применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

▪ оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

▪ характеризовать основные методы научного познания; 

▪ выявлять особенности социального познания; 
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▪ различать типы мировоззрений; 

▪ объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

▪ выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее. 

Общество как сложная динамическая система 

▪ Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

▪ выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

▪ систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять 

ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

▪ Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

▪ выявлять противоречия рынка; 

▪ раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

▪ раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

▪ обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

▪ различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

▪ определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

▪ определять место маркетинга в деятельности организации; 

▪ применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

▪ оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

▪ раскрывать фазы экономического цикла; 

▪ высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

▪ извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

▪ Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

▪ высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

▪ анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

▪ выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

▪ толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

▪ находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

▪ выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

▪ выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

▪ анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

▪ Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

▪ выделять основные этапы избирательной кампании; 

▪ в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
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▪ отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

▪ самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

▪ характеризовать особенности политического процесса в России; 

▪ анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

▪ Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

▪ перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

▪ характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

▪ ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

▪ выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

▪ применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

▪ оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

▪ характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

 

Содержание предмета 

10 класс 

Глава 1. Человек в обществе. 

Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и природа 

Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности социальной системы. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель 

и смысл жизни человека. Науки о человеке.  Человек как духовное существо. Духовная жизнь 

человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и её мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. Познание и знание. Познание  мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и её критерии Многообразие  форм человеческого знания 

Социальное и гуманитарное знания. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, 

влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и 

социализация личности Единство свободы и ответственность личности. 

Глава 2. Общество как мир культуры. Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. 

Формы и разновидности культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства 

массовой информации  Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, её  категории. Религия, 

её роль в жизни общества. Нравственная культура Искусство и духовная жизнь Искусство, его 

формы, Основные  направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной 

России.  

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии 

нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 

Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России Современное 

российское законодательство. Основы государственного, гражданского, трудового, семейного и  

уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного поведения 

Правосознание. Правовая культура. 
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Заключение. Человек в 21 веке. 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия.  

 

 

11 класс  

 Раздел 1. Экономика (26 час)  

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки 

сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в 

современной экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая политика 

Российской Федерации. Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. 

Основные источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в 

России. Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, 

причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица и государственная политика в области 

занятости в России. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. 

Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основные принципы 

менеждмента. Основы маркетинга. Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

 Раздел 2. Социальная сфера (14 часов) Общественное и индивидуальное сознание. 

Социализация индивида. Социальная роль. Социальная структура общества. Ценности и нормы. 

Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Свобода 

и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность 

за его последствия. Нация и межнациональные отношения. Межнациональные конфликты, пути их 

преодоления. Семья как социальный институт. Бытовые отношения. Гендерные стереотипы и роли. 

Гендерные отношения в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Молодёжные 

субкультуры. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Проблема 

неполных семей. 

Раздел 3. Политическая жизнь общества (20 часов) Политика. Власть. Политическая 

сфера и политические институты. Политическая власть и политические отношения. Политические 

идеологии. Политическая система: структура, функции, виды. Политические режимы. Гражданское 

общество и правовое государство. Избирательная система и избирательная кампания. Политические 

партии, их функции и типология. Политическая элита. Политическое лидерство. Политические 

движения. Типы политических систем. СМИ и политическое сознание (обыденное и 

теоретическое). Политическое сознание и политическое поведение. Политический терроризм. 

Сущность и этапы политического процесса. Политическая культура. Предэкзаменационное 

повторение (7 часов) 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема (раздел) Кол-во часов 

 10 класс  

1 Человек в обществе  19 

2 Общество как мир культуры 15 

3 Правовое регулирование общественных отношений 32 

4 Человек в XXI веке 1 
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5  Итоговое повторение 1 

 Всего: 68 

 11 класс  

1 Экономическая жизнь общества    26  

2 Социальная сфера  16  

3 Политическая жизнь общества  20  

4 Взгляд в будущее (заключение) 2  

5 Решение заданий ЕГЭ 4  

 Всего: 68 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», базовый уровень 

для 10 -11 классов 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

Метапредметные: 

- 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, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
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- 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: 

Ученик научится: 

• оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

                  оп оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина,  

                  следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;   

• находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой;  

•  строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

• распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,        в том числе с 

использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать числовые множества 

на координатной прямой для описания реальных процессов и явлений; проводить логические 

рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

• Оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; оперировать на базовом 

уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, градусная мера угла, 

величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

• выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

• выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, 

либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

• сравнивать рациональные числа между собой; оценивать и сравнивать с рациональными 

числами значения целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов 

чисел в простых случаях; 

• изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  

• изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени 

из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

• выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

• выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

• вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

• изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

• оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

• выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

• выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 

• соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

• использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических 

задач повседневной жизни. 

• Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 
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• решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида 

log a x <d; 

• решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где d можно представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие неравенства вида ax <d  (где d можно представить в виде степени 

с основанием a);. 

• приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: 

sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических 

задач. 

• Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; распознавать основные виды многогранников 

(призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб); 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

• делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

• извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

• применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

• применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

• замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

• приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Ученик получит возможность научиться: 

• оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; проверять 

принадлежность элемента множеству; находить пересечение и объединение множеств, в 

том числе представленных графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

• проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений;  

• проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов; 

• свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

• приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

• оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 
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синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные устройства;  

• находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

• пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

• находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

• изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;  

• использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 

• выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

• выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и 

задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы 

и вычислительные устройства; 

• оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения 

реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира. 

• Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

• использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена переменных; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств; использовать графический метод 

для приближенного решения уравнений и неравенств; 

• изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

• выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

• составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач 

других учебных предметов; 

• использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

• Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 

явной форме; решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; применять геометрические факты для решения задач, в том 

числе предполагающих несколько шагов решения; описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве; 

• формулировать свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  
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• оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы. 

 

11 класс 

Личностные: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

Метапредметные: 

- 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, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 

Ученик научится: 

• оперировать: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 

функции;  
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• распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций; 

• соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций с формулами, которыми они заданы; 

• находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

• определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

• строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства 

и т.п.);  

• интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

• оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции;  

• определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

• решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных 

процессах; 

• соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

• использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику скорость хода процесса; 

• оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный 

выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

• читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

• находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 

• распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

• находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

• использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

• соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 
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• соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

• оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников; 

• находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

• замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

• приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Ученик получит возможность научиться: 

• оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и т.д.); 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

• определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания 

и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.);  

• интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  

• определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

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

• оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 

• вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций; 

• вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 

материалы;  

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

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

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

• интерпретировать полученные результаты; 
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• иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, 

о независимости случайных величин; иметь представление о математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин;иметь представление о нормальном распределении и примерах 

нормально распределенных случайных величин; 

• понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

• иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач; иметь представление о важных частных видах распределений и применять 

их в решении задач;  

• иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

• выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

• уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 

явной форме; решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

• находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

• вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из других областей знаний; 

• оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

• находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

• задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

• решать простейшие задачи введением векторного базиса; 

• 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; 

• представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

10 класс 

Действительные числа 

Рациональные уравнения и неравенства  

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 

неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных 
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неравенств. 

       Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных 

коэффициентов, треугольник Паскаля, формулы разности и суммы степеней. Многочлены от 

одной переменной. Деление многочленов. Деление многочленов с остатком. Рациональные корни 

многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых алгебраических уравнений. Схема Горнера. 

Теорема Безу. Число корней многочлена. Рациональные уравнения и неравенства, системы 

рациональных неравенств. 

Корень степени n  

Понятия функции и ее графика. Функция у = х". Понятие корня степени п. Корни четной и 

нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени п.  

При изучении этой темы сначала напоминаются определения функции и ее графика, 

свойства функции у = хп. Существование двух корней четной степени из положительного числа 

и одного корня нечетной степени из любого действительного числа показывается геометрически 

с опорой на непрерывность на R функции у - х". Основное внимание уделяется изучению 

свойств арифметических корней и их применению к преобразованию выражений, содержащих 

корни. Понятие функции, ее области определения и множества значений. Функция y = xn, где n

N, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его свойства, понятие арифметического 

корня. 

Степень положительного числа  

Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е. Понятие степени с 

иррациональным показателем. Показательная функция. 

Сначала вводятся понятие рациональной степени положительного числа и изучаются ее 

свойства. Затем вводится понятие предела последовательности и с его помощью находится 

сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии и определяется число е. Степень с 

иррациональным показателем определяется с использованием предела последовательности, 

после чего вводится показательная функция и изучаются ее свойства и график. Понятие 

степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным показателем. Понятие о 

пределе последовательности. Теоремы о пределах последовательностей. Существование предела 

монотонной и ограниченной. Ряды, бесконечная геометрическая прогрессия и ее сумма. Число e. 

Понятие степени с иррациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих 

возведение в степень. Показательная функция, ее свойства и график. 

Логарифмы  

     Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция.  

Сначала вводятся понятия логарифма, десятичного и натурального логарифмов, изучаются 

свойства логарифмов. Затем рассматривается логарифмическая функция и изучаются ее 

свойства и график. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы. Преобразование выражений, содержащих логарифмы. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства методы их решения  

Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические 

неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Сначала изучаются простейшие показательные уравнения, находятся их решения. Затем 

аналогично изучаются простейшие логарифмические уравнения. Далее рассматриваются 

уравнения, решение которых (после введения нового неизвестного t и решения получившегося 

рационального уравнения относительно t) сводится к решению простейшего показательного 

(или логарифмического) уравнения. 

По такой же схеме изучаются неравенства: сначала простейшие показательные, затем 

простейшие логарифмические, и наконец, неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. 
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Синус и косинус угла  

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы для них. 

Арксинус и арккосинус.  

               Используя язык механики, вводится понятие угла как результата поворота вектора. 

Затем вводятся его градусная и радианная меры. С использованием единичной окружности 

вводятся понятия синуса и косинуса угла. Изучаются свойства функций sinα и cosα как 

функций угла α, доказываются основные формулы для них.  

       Вводятся понятия арксинуса и арккосинуса числа и с их помощью решаются задачи на 

нахождение всех углов, для каждого из которых sinα (или cosα) равен (больше или меньше) 

некоторого числа. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла 

и действительного числа. Основное тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. Понятия 

арксинуса, арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла  

Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и арккотангенс 

Тангенс и котангенс угла определяются как с помощью отношений sinα и cosα, так и с помощью 

осей тангенса и котангенса. Изучаются свойства функций tgα и ctgα как функций угла α, 

доказываются основные формулы для них. 

Вводятся понятия арктангенса и арккотангенса числа и с их помощью решаются задачи на 

нахождение всех углов, для каждого из которых tgα (или ctga) равен (больше или меньше) 

некоторого числа. Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для 

тангенса и котангенса. Понятие арктангенса и арккотангенса. 

Формулы сложения  

Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус 

суммы (и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для 

двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов.  

Сначала с помощью скалярного произведения векторов доказывается формула косинуса 

разности двух углов. Затем с помощью свойств синуса и косинуса угла и доказанной формулы 

выводятся все перечисленные формулы. Используя доказанные формулы, выводятся формулы 

для синусов и косинусов двойных и половинных углов, а также для произведения синусов и 

косинусов углов.  

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. Синус и 

косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведения и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование 

тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента  

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Функции у = sinx, у = cos Х:, у = tgx, у = ctgx. 

Сначала говорится о том, что хотя функция может выражать зависимость между разными 

физическими величинами, но в математике принято рассматривать функции у — f(x) как 

функции числа. Поэтому здесь и рассматриваются тригонометрические функции числового 

аргумента, их основные свойства. С использованием свойств тригонометрических функций 

строятся их графики. 

При изучении этой темы вводится понятие периодической функции и ее главного периода, 

доказывается, что главный период функций у = sinx и у = cosx есть число 2л, а главный период 

функций у = tgx и у = ctgx есть число л. 

Тригонометрические уравнения и неравенства  

Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Основные способы решения 

уравнений. Решение тригонометрических неравенств. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Применение основных тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные 

уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства. Введение вспомогательного угла.   
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Сначала с опорой на умение решать задачи на нахождение всех углов х таких, что f(x) = а, 

где f(x) — одна из основных тригонометрических функций (sinx, cosx, tgx, ctgx), 

рассматривается решение простейших тригонометрических уравнений. Затем 

рассматриваются уравнения, которые (после введения нового неизвестного t и решения 

получившегося рационального уравнения относительно t) сводятся к решению простейшего 

тригонометрического уравнения. Рассматриваются способы решения тригонометрических 

уравнений с помощью основных тригонометрических формул и, наконец, рассматриваются 

однородные тригонометрические уравнения. 

Элементы теории вероятностей  

    Понятие и свойства вероятности события 

    Сначала рассматриваются опыты, результаты которых называют событиями. 

Определяется вероятность события.Рассматриваются примеры вычисления 

вероятности события. Затем вводятся понятия объединения (суммы), пересечения 

(произведения) событий и рассматриваются примеры на применение этих понятий.              

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. 

 Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс 

Текстовые задачи. Текстовые задачи на проценты. Графические модели реальных ситуаций. 

Алгебраические модели реальных ситуаций. Задачи на движение. Задачи на работу. 

Алгебраические выражения. Решение уравнений (иррациональных, показательных, 

логарифмических). Задачи на оптимизацию. Неравенства. Тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

Аксиомы стереометрии и их следствия 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые свойства из аксиом. Решение задач на 

применение аксиом стереометрии и их следствий. Аксиомы о взаимном расположении точек, 

прямых и плоскостей в пространстве и их следствия. 

Параллельность прямых и плоскостей  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед.  

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Решение задач по теме 

«Параллельность прямой и плоскости». Используется метод доказательств от противного, 

знакомого учащимся из курса планиметрии. Решение большого количества логических задач.  

Виды расположения прямых в пространстве. Понятие параллельных и скрещивающихся прямых. 

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. Решение 

задач по теме «Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми». 

Решение задач по теме «Параллельность прямых и плоскостей».  Теорему о равенстве углов с 

сонаправленными сторонами. Теоремы о параллельности прямых и параллельности 3-х прямых. 

Расположение в пространстве прямой и плоскости. Понятие параллельности прямой и плоскости 

(признак параллельности прямой и плоскости). Параллельные плоскости. Признак параллельности 

плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. Рассматривать понятие взаимного расположения 

прямых, прямой и плоскости на моделях куба, призмы, пирамиды. Тетраэдр. Параллелепипед. 

Задачи на построение сечений. Корректировка знаний учащихся. Применять изученные теоремы к 

решению задач. Самостоятельно выбрать способ решения задач. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной 

плоскости. Решение задач на перпендикулярность прямо и плоскости. Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Повторение теории. 
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Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. 

Решение задач на свойства прямоугольного параллелепипеда. Повторение теории и решении задач 

по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

Многогранники  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы. Повторение теории, решение 

задач на вычисление площади поверхности призмы. Пирамида. Правильная пирамида. Решение 

задач по теме пирамида. Усеченная пирамида. Площадь поверхности усеченной пирамиды. 

Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии 

правильных многогранников. Пять видов правильных многогранников. Увидеть симметрию в 

пространстве. Различать виды правильных многогранников. Работать с чертежом и читать его. 

Итоговое повторение курса геометрии  

Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых и плоскостей. Теорема о трех перпендикулярах, 

угол между прямой и плоскостью. Основные теоретические факты. Наиболее распространенные 

приемы решения задач. Совершенствовать умения и навыки решения задач.  

 

 

11 класс 

Функции и их графики  

Функции.  Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума).  

Предел функции и непрерывность  

Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности Числовые 

последовательности и их свойства. Предел последовательности. Свойства пределов функции. 

Понятие непрерывности функции. Непрерывность элементарных функций. 

Обратные функции  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и 

область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной 

данной. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

 Производная  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. 

Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. 

Вторая производная.   

Применение производной  

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Использование 

производных при решении уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. Примеры использования 

производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение скорости  

для процесса, заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл 

Первообразная и интеграл  

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-

Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

Равносильность уравнений и неравенств  
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Равносильные преобразования уравнений. Равносильность уравнений. Равносильные 

преобразования неравенств. Равносильные преобразования неравенств. Понятие уравнения – 

следствия. Возведение уравнения в чётную степень. Возведение уравнения в чётную степень. 

Возведение уравнения в чётную степень. Потенцирование логарифмических уравнений. Общие 

методы решения уравнений.  

Уравнения – следствия  

Различные преобразования, приводящие к уравнению-следствию. Применение нескольких 

преобразований, приводящих к уравнению – следствию. 

Равносильность уравнений и неравенств системам  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение иррациональных 

неравенств. Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение систем 

неравенств с одной переменной. Доказательства неравенств. Неравенство о среднем 

арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. Использование свойств и графиков 

функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. 

Равносильность уравнений на множествах  

Основные понятия равносильности неравенств на множествах. Возведение неравенств в чётную 

степень. Умножение неравенства на функцию Нестрогие неравенства. 

Уравнения с модулями. Неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. 

Использование областей существования функции. Использование ограниченности функции 

Использование монотонности и экстремумов функции Использование свойств синуса и косинуса. 

 Системы  уравнений с несколькими  неизвестными  

Равносильность систем. Система- следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с числовыми 

выражениями при решений уравнений и неравенств 

 Итоговое повторение 

Текстовые задачи. Графические модели реальных ситуаций. Алгебраические выражения. Решение 

уравнений (иррациональных, показательных, логарифмических).  Геометрический смысл 

производной.  Физический смысл производной.  Неравенства. Задачи на движение Системы 

уравнений с двумя переменными.  

Векторы в пространстве  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов. Умножение вектора на число. Выполнять действия над векторами.  Определение 

компланарных векторов. Признаки компланарности трех векторов и правило параллелепипеда, 

сложения трех некомпланарных векторов. Теорему о разложении вектора по трем некомпланарным 

векторам.  

Метод координат в пространстве  

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координат точек. Простейшие задачи в координатах. Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 

Движения. Центральная симметрия. Зеркальная симметрия. Осевая симметрия. Параллельный 

перенос. Применение движение при решении задач.  

Цилиндр, конус и шар 

 Цилиндр. Конус. Усеченный конус. Сфера. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 



188 

 

Понятие цилиндра. Цилиндр. Понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов. 

Формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности цилиндра. Решать задачи на 

нахождение элементов цилиндра, площади поверхности цилиндра. Работать с рисунком, читать его. 

Понятие конической поверхности, конуса, усеченного конуса. Формулы для вычисления боковой и 

полной поверхности усеченного конуса. 

Понятие сферы, шара и их элементов. Уравнение сферы. Возможные случаи расположение сферы 

и плоскости. Формулу площади сферы. Понятие вписанного шара (сферы) в многогранник, 

описанного шара (сферы) около многогранника, условия их существования. Работать с чертежом и 

читать его, решать задачи по данной теме и на комбинацию: сферы и пирамиды, цилиндра и призмы, 

призмы и сферы, конуса и пирамиды. Применять полученные знания при изучении темы при 

решении задач. 

Объемы тел  

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямоугольной призмы, 

основанием которой является прямоугольный треугольник. Вычисление объемов тел с помощью 

интеграла. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Объем шара. Объем 

шарового сегмента, шарового слоя, сектора. Площадь сферы. 

Понятие объема тел. Свойства объемов, прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы, 

основанием которой является прямоугольный треугольник. Формула объема прямоугольного 

параллелепипеда, прямоугольной призмы. Находить объемы прямой призмы и цилиндра. 

Использовать свойства объемов тел при решении задач. Возможность и целесообразность 

применения определенного интеграла для вычисления объемов тел. Формула объема наклонной 

призмы. Формула объема пирамиды, у которой вершина проецируется в центр вписанной или 

описанной около основания окружности. Формулу объема усеченной пирамиды. Формула объемов 

конуса и усеченного конуса. Находить объем наклонной призмы. Вывести формулу объема 

наклонной призмы с помощью интеграла, формулу объема пирамиды с использованием основной 

формулы объемов тел, формулу объема конуса с помощью определенного интеграла. Находить 

объемы наклонной призмы, пирамиды, усеченной пирамиды, конуса и усеченного конуса. Формула 

нахождения объема шара. Формулы для вычисления объемов частей шара. Формула для 

вычисления площади поверхности шара. Применение формул при решении задач. Работать с 

чертежами и читать их. Выводить формулу для вычисления объема шара. Находить объем шарового 

сегмента, шарового слоя, сектора. Выводить формулу для вычисления площади поверхности шара. 

Применять формулы при решении задач. 

Итоговое повторение  

Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых, параллельность прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двухгранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади их 

поверхностей. Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное произведение 

векторов. Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей. Объемы тел. Комбинация с 

описанными сферами. 

 

Тематическое планирование 

 

Алгебра и начала анализа 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

(базовый уровень) 

 10 класс  

1 Действительные числа 8 

2 Рациональные уравнения и неравенства 14 

3 Корень степени n 9 
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4 Степень положительного числа 10 

5 Логарифмы  6 

6 Показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства 

7 

7 Синус, косинус угла 7 

8 Тангенс и котангенс угла 4 

9 Формулы сложения  8 

10 Тригонометрические функции числового 

аргумента 

8 

11 Тригонометрические уравнения и неравенства 8 

12 Элементы теории вероятностей  4 

13 Итоговое повторение 9 

 Итого  102 

 11 класс  

1 Функции и их графики 6 

2 Предел функции и непрерывность 5 

3 Обратные функции 3 

4 Производная 9 

5 Применение производной 15 

6 Первообразная и интеграл  11 

7 Равносильность уравнении и неравенств 4 

8 Уравнения – следствия  7 

9 Равносильность уравнений и неравенств 

системам 

6 

10 Равносильность уравнений на множествах 3 

11 Равносильность неравенств на множествах 2 

12 Метод промежутков для уравнений и 

неравенств 

4 

13 Использование свойств функций при решении 

уравнений и неравенств 

5 

14 Системы уравнений с несколькими 

неизвестными 

7 

15 Итоговое повторение 15 

 Итого  102 

Геометрия 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

(базовый уровень) 

 10 класс  

1 Некоторые сведения из планиметрии 6 

2 Введение 3 

3 Параллельность прямых и плоскостей 19 

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 

5 Многогранники 14 

6 Повторение 6 

 итого 68 

 11 класс  

1 Векторы в пространстве 6 

2 Метод координат в пространстве. Движения   15 

3 Цилиндр, конус, сфера 16 

4 Объемы тел 17 

5 Итоговое повторение курса геометрии 14 

 итого 68 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», углубленный 

уровень 

для 10 -11 классов 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МАТЕМАТИКИ  

10 класс 

Личностные: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

Метапредметные: 

- 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, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные: 

 

Предметные результаты освоения курса математики на углублённом уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей, обучающихся путём более глубокого, чем это предусматривается 

базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 
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Углубленный уровень математики включает, кроме перечисленных ниже результатов освоения 

углублённого курса, и результатов освоения базового курса, данные ранее: 

−  сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

−  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; 

−  сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

−  сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

−  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. 

− сформированность навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы 

и другие формы)  

− понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

 

Алгебра и начала математического анализа 

Ученик научится 

 

- Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; задавать множества перечислением и характеристическим 

свойством; 

оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

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

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

представленных графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

- 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; 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. 

- Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 
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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; владеть 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; 

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, 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 

- 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.  

- 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;  

- 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; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- 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.  

- свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

- владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

- свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 

степенных выражений; 
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- 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; 

- владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

- применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков; 

- иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; уметь применять метод 

математической индукции; 

 

Геометрия  

Ученик научится: 

- Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать 

их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; решать задачи геометрического 

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

выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать 

возможность применения теорем и формул для решения задач; 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 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; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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, 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; 
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- иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

понимать роль математики в развитии России 

 

 11 класс 

Личностные: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

Метапредметные: 

- 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 участ-ников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентировать-ся 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; 

- 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 резуль-татов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные: 

Алгебра и начала математического анализа 

 

Ученик научится: 

- 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. 
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- 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 иформацию из 

одной формы записи в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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; 

иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

 

Геометрия  

 

Ученик научится: 

- 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; 

- 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 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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;  

- Применять формулы объемов при решении задач; применять теоремы об отношениях объемов 

при решении задач; применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения; 

- Иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии; 
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- 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; 

- Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; понимать роль 

математики в развитии России 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс  

Алгебра и начала математического анализа      

Действительные числа  

Понятие натурального числа.  Множества чисел. Свойства действительных чисел. Метод 

математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания. Доказательство числовых 

неравенств. Делимость целых чисел. Сравнение по модулю. Задачи с целочисленными 

неизвестными.  

Рациональные уравнения и неравенства 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 

неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных 

неравенств. 

       Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных 

коэффициентов, треугольник Паскаля, формулы разности и суммы степеней. Многочлены от одной 

переменной. Деление многочленов. Деление многочленов с остатком. Рациональные корни 

многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых алгебраических уравнений. Схема 

Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Рациональные уравнения и неравенства, системы 

рациональных неравенств. 

Корень степени n 

Понятия функции и ее графика. Функция у = х". Понятие корня степени п. Корни четной и 

нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени п.  

Степень положительного числа  

Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е. Понятие степени с 

иррациональным показателем. Показательная функция.                                                                                                                                                 

Логарифмы. 

     Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция.  

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства методы их решения – 11 часов. 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические 

неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Синус и косинус угла  

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы для них. 

Арксинус и арккосинус.  

Тангенс и котангенс угла  

Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и арккотангенс 

Формулы сложения  

Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус 

суммы (и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для 

двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов.  

Тригонометрические функции числового аргумента  

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Функции у = sinx, у = cos Х:, у = tgx, у = ctgx. 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Основные способы решения 
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уравнений. Решение тригонометрических неравенств. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Применение основных тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные 

уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства. Введение вспомогательного угла.   

Элементы теории вероятностей  

    Понятие и свойства вероятности события 

Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс 

Текстовые задачи. Текстовые задачи на проценты. Графические модели реальных ситуаций. 

Алгебраические модели реальных ситуаций. Задачи на движение. Задачи на работу. 

Алгебраические выражения. Решение уравнений (иррациональных, показательных, 

логарифмических). Задачи на оптимизацию. Неравенства. Тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

 

Геометрия. 

  

Повторение. Сведения из планиметрии. 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, медиан, 

высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади треугольника: формула 

Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей. 

Теоремы Менелая и Чевы. 

Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые свойства из аксиом. Решение задач на 

применение аксиом стереометрии и их следствий. Аксиомы о взаимном расположении точек, 

прямых и плоскостей в пространстве и их следствия. 

Параллельность прямых и плоскостей. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Многогранники. 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Итоговое повторение курса геометрии. 

Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых и плоскостей. Теорема о трех перпендикулярах, 

угол между прямой и плоскостью. Основные теоретические факты. Наиболее распространенные 

приемы решения задач. Совершенствовать умения и навыки решения задач.  

 

 

11 класс 

 

Алгебра и начала математического анализа. 

Функции и их графики. 

Функции.  Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума.  

Предел функции и непрерывность. 

Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности Числовые 

последовательности и их свойства. Предел последовательности. Свойства пределов функции. 

Понятие непрерывности функции. Непрерывность элементарных функций. 

Обратные функции  
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Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и 

область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной 

данной. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.  

Производная. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. 

Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. 

Вторая производная.   

Применение производной. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Использование 

производных при решении уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. Примеры использования 

производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение скорости 

для процесса, заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл 

Первообразная и интеграл. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-

Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

Равносильность уравнений и неравенств. 

Равносильные преобразования уравнений. Равносильность уравнений. Равносильные 

преобразования неравенств. Равносильные преобразования неравенств. Понятие уравнения – 

следствия. Возведение уравнения в чётную степень. Возведение уравнения в чётную степень. 

Возведение уравнения в чётную степень. Потенцирование логарифмических уравнений. Общие 

методы решения уравнений.  

Уравнения – следствия. 

Различные преобразования, приводящие к уравнению-следствию. Применение нескольких 

преобразований, приводящих к уравнению – следствию. 

Равносильность уравнений и неравенств системам. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение иррациональных 

неравенств. Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение систем 

неравенств с одной переменной. Доказательства неравенств. Неравенство о среднем 

арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. Использование свойств и графиков 

функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. 

Равносильность уравнений на множествах. 

Основные понятия равносильности неравенств на множествах. Возведение неравенств в чётную 

степень. Умножение неравенства на функцию Нестрогие неравенства. 

Метод промежутков для уравнений и неравенств. 

Уравнения с модулями. Неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. 

Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств. 

Использование областей существования функции. Использование ограниченности функции 

Использование монотонности и экстремумов функции Использование свойств синуса и косинуса. 

 Системы уравнений с несколькими неизвестными. 

Равносильность систем. Система - следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с 

числовыми выражениями при решений уравнений и неравенств 

 Итоговое повторение. 

Текстовые задачи. Графические модели реальных ситуаций. Алгебраические выражения. Решение 

уравнений (иррациональных, показательных, логарифмических).  Геометрический смысл 

производной.  Физический смысл производной.  Неравенства. Задачи на движение Системы 

уравнений с двумя переменными.  

Геометрия. 

Векторы в пространстве. 

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

Метод координат в пространстве. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение. 

Цилиндр, конус и шар. 

 Цилиндр. Конус. Усеченный конус. Сфера. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Объемы тел. 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямоугольной призмы, 

основанием которой является прямоугольный треугольник. Вычисление объемов тел с помощью 

интеграла. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Объем шара. Объем 

шарового сегмента, шарового слоя, сектора. Площадь сферы. 

Итоговое повторение. 

Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых, параллельность прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двухгранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади их 

поверхностей. Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное произведение 

векторов. Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей. Объемы тел. Комбинация с 

описанными сферами. 

Тематическое планирование 

 

Алгебра и начала анализа 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 10 класс  

2 Действительные числа 12 

3 Рациональные уравнения и неравенства 18 

4 Корень степени n 12 

5 Степень положительного числа 13 

6 Логарифмы  6 

7 Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства 

11 

8 Синус, косинус угла 7 

9 Тангенс и котангенс угла 6 

10 Формулы сложения  11 

11 Тригонометрические функции числового 

аргумента 

9 

12 Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

12 

13 Элементы теории вероятностей  8 

14 Итоговое повторение 11 

 Итого  136 

 11 класс  

1 Функции и их графики 9 

2 Предел функции и непрерывность 5 

3 Обратные функции 6 

4 Производная 11 

5 Применение производной 16 

6 Первообразная и интеграл  13 

7 Равносильность уравнении и неравенств 4 

8 Уравнения – следствия  8 
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9 Равносильность уравнений и неравенств 

системам 

13 

10 Равносильность уравнений на множествах 7 

11 Равносильность неравенств на множествах 7 

12 Метод промежутков для уравнений и 

неравенств 

5 

13 Использование свойств функций при 

решении уравнений и неравенств 

5 

14 Системы уравнений с несколькими 

неизвестными 

8 

15 Итоговое повторение 19 

 Итого  136 

 

 

 

Геометрия  

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

(базовый уровень) 

 10 класс  

1 Некоторые сведения из планиметрии 12 

2 Введение 3 

3 Параллельность прямых и плоскостей 16 

4 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

17 

5 Многогранники 14 

6 Повторение 6 

 итого 68 

 11 класс  

1 Векторы в пространстве 6 

2 Метод координат в пространстве. 

Движения   

15 

3 Цилиндр, конус, сфера 16 

4 Объемы тел 17 

5 Итоговое повторение курса геометрии 14 

 итого 68 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Информатика», базовый уровень 

для 10 -11 классов 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

10 класс 

 

Личностные результаты: 

 

• Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

значимости науки, готовность к научно- техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества 

• 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;  

 

Метапредметные результаты: 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 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.  
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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;  

• 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;  

 

Предметные результаты: 

 

Ученик 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;  

• 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;  

• понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти);  

• 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;  

• создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

• соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН.  

Ученик 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;  

• 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 
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последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы;  

• понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 

устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами;  

 

11 класс 

Личностные результаты 

• Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки значимости науки, готовность к научно- техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества 

• Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, – 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

• 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;  

 

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;  
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• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств;  

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

 

 

Предметные результаты: 

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

• находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

• использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации;  

• 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;  

• 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;  

• применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ;  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

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

• 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;  

• 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.  

 

Содержание курса 

10 класс 

Информация и информационные процессы 

Информация 

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.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  
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Универсальность дискретного представления информации. 

 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. 

Тексты и кодирование. Равномерные и неравномерные коды.  

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. 

Системы счисления: сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления.  

Компьютер – универсальное устройство обработки данных  

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Мобильные 

цифровые устройства и их роль в коммуникациях.  

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. Законодательство 

Российской Федерации в области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ.  

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. 

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

облачных технологий и мобильных устройств.  

 

Алгоритмизация  и программирование 

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.  

Интерфейс выбранной среды программирования. Составление алгоритмов и программ в выбранной 

среде программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ.  

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей. 

Алгоритмические конструкции 

Подпрограммы.  

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.  

Анализ алгоритмов  

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями 

и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать 

требуемый результат.  

 

Линия информационных технологий  

(Использование программных систем и сервисов) 

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.  
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Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

 

11 класс 

Моделирование и формализация 

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.  

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.  

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

Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое хранение данных.  

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. 

Проблема подлинности полученной информации. 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. 

Линия информационных технологий  

(Использование программных систем и сервисов) 

Работа с аудиовизуальными данными  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. 

Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы  

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

математического моделирован 

 

Тематическое планирование 

 

№ тема Количество часов 

 10 класс  

1 Введение.  Структура информатики. 1 

2 Информация 11 

3 Информационные процессы 5 
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4 Программирование 16 

5 Итоговое повторение 1 

 итого 34 

 11 класс  

1 Информационные системы и базы данных 10 

2 Интернет 10 

3 Информационное моделирование 11 

4 Социальная   информатика 3 

 Итого 34 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Информатика», углубленный уровень 

для 10 -11 классов 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

10 класс 

Личностные результаты 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники. 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

3. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества. 

4. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

5. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

Метапредмтные результаты 

10 класс 

Регулятивные УУД 

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. 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.  

3. 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. 

Познавательные УУД 

4. Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности.  

 

Коммуникативные УУД 
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5. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

 

 

 

Предметные результаты 

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

следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

1. сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2. владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

3. сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче;  

4. систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 

строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

5. сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

6. сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных 

функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 

7. сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8. понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

9. владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов;  

10. овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

11. владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ;  

12. использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

13. владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

14. владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 

11 класс 

Личностные результаты 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники. 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 
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3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

4. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества. 

5. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

6. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

Метапредмтные результаты 

Регулятивные УУД 

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. 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.  

3. 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 

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. 

 

Познавательные УУД 

5. Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности.  

 

Коммуникативные УУД 

6. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

Предметные результаты 

1. сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2. владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

3. сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче;  

4. владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность 

представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса);  

5. сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 

сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

6. использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 
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7. владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

8. владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ.  

 

Содержание учебного предмета 

 
10 класс (136 часов) 

Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. 

Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. Информация в 

технике.  

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации.  

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. 

Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. 

Условие Фано. Граф Ал.А. Маркова.  

Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления.  

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней 

числа 2. Достоинства и недостатки. 

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифметические 

операции. Применение. 

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. 

Троичная уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная система счисления. 

Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы 

файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука. 

Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. 

Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. 

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна.  

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.  

Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы логических 

уравнений. 

Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. Построение 

выражений с помощью СКНФ. 

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального 

множества.  

Поразрядные логические операции. 

Предикаты и кванторы. 

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

Компьютерная арифметика 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. Различие 

между вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. Программное 

повышение точности вычислений. 

Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком. Операции с 

целыми числами. Сравнение. Поразрядные логические операции. Сдвиги. 



211 

 

Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными числами. 

Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. 

Встроенные компьютеры.  

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. Облачные 

вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение 

программы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная 

организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним устройствами.  

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры 

процессора. Основные характеристики процессора. Система команд процессора. 

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. Взаимодействие 

разных видов памяти. Основные характеристики памяти. 

Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/вывода. 

Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. 

Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за 

незаконное использование ПО. 

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые редакторы 

и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и грамматики. Компьютерные 

словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математических формул.  

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. Режим 

структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки. Гипертекстовые 

документы. Правила оформления рефератов.  

Коллективная работа над документами. Рецензирование . Онлайн-офис. Правила 

коллективной работы 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления предприятием. 

Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы 

автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка 

видеоинформации.  

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн презентации. 

Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. Добавление объектов. Переходы 

между слайдами. Анимация в презентациях. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. 

Утилиты. Файловые системы. 

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. 

Профилировщики. 

Компьютерные сети 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. 

Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными серверами. 

Беспроводные сети. 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. 

IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети.  

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен 

файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. Информационные 

системы. Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные платёжные системы.  

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и 

право. 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 
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линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 

Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. 

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Размещение 

переменных в памяти. Арифметические выражения и операции. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные функции. 

Случайные числа. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. Алгоритм 

Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы. 

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. 

Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические функции. 

Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ рекурсивных функций. 

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск 

в массиве. Максимальный элемент. Реверс массива. Сдвиг элементов массива. Срезы массива. 

Отбор нужных элементов. Особенности копирования списков в языке Python.  

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. Сортировка 

слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в языке Python. Двоичный поиск. 

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки строк. 

Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный перебор. 

Матрицы. Обработка элементов матрицы. 

Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка строк. 

Вычислительные задачи 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений.  

Решение уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод деления отрезка 

пополам. Использование табличных процессоров. 

Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур. 

Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. Использование 

табличных процессоров. 

Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух рядов 

данных.  

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление 

зависимостей. Прогнозирование 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 

Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы вредоносных 

программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных программ. Антивирусные 

программы. Брандмауэры. Меры безопасности.  

Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. Алгоритм RSA. 

Электронная цифровая подпись. Стеганография. 

Безопасность в интернете.  Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила 

личной безопасности в Интернете 

11 класс (136 часов) 

Информация и информационные процессы 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Передача данных. Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. Помехоустойчивые 

коды 

Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. 

Сжатие с потерями. 

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. 

Информационное общество. Информационные технологии. «Большие данные». 

Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Открытые 

образовательные ресурсы. Информационная культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий. 
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Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность. 

Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с двумя 

кучами камней. 

Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное обучение. 

Большие данные. 

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. 

Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. Компьютерная 

модель. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель ограниченного 

роста. Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. Модель 

обслуживания в банке. 

Базы данных 

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. Индексы. 

Целостность базы данных. 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Реляционная модель  

данных. Математическое описание базы данных. Нормализация. 

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. Запросы. 

Конструктор запросов. Критерии отбора.  

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. Итоговый 

запрос. Другие типы запросов. 

Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными. Кнопочные формы. 

Отчёты. Простые отчёты. Отчёты с группировкой. 

Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных.  

Экспертные системы. 

Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-

программирование. Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные 

символы. Списки. Гиперссылки. 

Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов. 

Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. 

Мультимедиа. 

Таблицы. Структура таблицы. Табличная вёрстка. Оформление таблиц. 

Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. 

XML и XHTML. 

Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. 

Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка файлов на сайт. 

Элементы теории алгоритмов 

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина Тьюринга. Машина 

Поста. Нормальные алгорифмы Маркова 

Алгоритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и невычислимые функции. 

Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов поиска. 

Сложность алгоритмов сортировки. 

Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное программирование/ 

Алгоритмизация и программирование 

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. Квадратный корень. 

Структуры. Работа с файлами. сортировка структур. 

Словари. Алфавитно-частотный словарь. 

Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений с помощью стека. 

Проверка скобочных выражений. Очереди, деки. 

Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связанных структур. Вычисление 
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арифметических выражений с помощью дерева. Хранение двоичного дерева в массиве. 

Модульность. 

Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда-Уоршелла. 

Использование списков смежности. 

Динамическое программирование. Поиск оптимального решения. Количество решений. 

Объектно-ориентированное программирование 

Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. Создание объектов 

в программе.  

Скрытие внутреннего устройства.  

Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения между объектами. 

Программы с графическим интерфейсом. Особенности современных прикладных программ. 

Свойства формы. Обработчик событий. Использование компонентов (виджетов). Программа с 

компонентами. Ввод и вывод данных. Обработка ошибок. Совершенствование компонентов. 

Модель и представление. 

Обработка изображений 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадрирование. 

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. Ретушь. 

Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта красных глаз». 

Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя.  

Каналы. Цветовые каналы. Сохранение выделенной области. 

Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 

распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных рисунков. 

Контуры в GIMP. 

Трёхмерная графика 

Понятие 3D-графики. Проекции.  

Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Системы координат. Слои. 

Связывание объектов. 

Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рёбер и граней. Выдавливание. 

Сглаживание. Модификаторы. Логические операции. Массив. Деформация. 

Кривые. Тела вращения. 

Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. Текстуры. UV-

проекция. 

Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. Тени. 

Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных моделей. Арматура. 

Прямая и обратная кинематика. Физические явления.  

Язык VRML. 

 

Тематическое планирование 

 

№ тема Количество часов 

 10 класс  

1 Техника безопасности. Организация рабочего 

места 

1 

2 Информация и информационные процессы 6 

3 Кодирование информации 15 

4 Логические основы компьютеров 14 

5 Компьютерная арифметика 6 

6 Устройство компьютера 6 

7 Программное обеспечение 19 

8 Компьютерные сети 9 

9 Информационная безопасность 6 
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10 Алгоритмизация и программирование 44 

11 Решение вычислительных задач 10 

12 Обобщающее повторение 9 

 итого 136 

 11 класс  

1 Техника безопасности. Организация рабочего 

места 

1 

2 Информация и информационные процессы 13 

3 Алгоритмизация и программирование 27 

4 Элементы теории алгоритмов 6 

5 Объектно-ориентированное программирование 12 

6 Моделирование 14 

7 Базы данных 12 

8 Создание веб-сайтов 22 

9 Графика и анимация 9 

10 3D-моделирование и анимация 11 

11 Обобщающее повторение 9 

 итого 136 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Физика», базовый уровень 

для 10 -11 классов 

 

УМК Тихомирова  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

10 класс 

Личностные результаты  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; ;  

– готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

–умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 
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• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик 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; 

• 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 

Ученик научится:  

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты  

Ученик  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; 

• 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; 
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• 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. 

Ученик 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.. 

11 класс 

Личностные результаты  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

–  развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
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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;  

– готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

–умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты  

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; 
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• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты  

Выпускник 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 

характеристика 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; 
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• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. 

Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Перемещение. Скорость. 

Относительность механического движения. Ускорение. Уравнение прямолинейного равномерного 

и равноускоренного движения. Свободное падение. Равномерное движение по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

Принцип относительности Галилея. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Сила 

трения. Условия равновесия тел. Центр тяжести. 

Законы сохранения импульса и энергии. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости 

классической механики. 

Лабораторные работы 

1. Измерение ускорения тела при прямолинейном равноускоренном движении. 

2. Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и силы упругости. 

Молекулярная физика. Термодинамика  

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) строения вещества и их 

экспериментальные доказательства. Количество вещества. Модель идеального газа. Изопроцессы в 

газах. Уравнение состояния идеального газа. Основное уравнение МКТ. Абсолютная температура 

как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Строение и свойства 

жидкостей и твёрдых тел. Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Влажность. Строение твёрдых тел. Механические свойства твёрдых тел. 
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Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам. Адиабатический процесс. Порядок 

и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и их КПД. Проблемы энергетики 

и охрана окружающей среды. 

Лабораторные работы 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака.  

4. Измерение относительной влажности воздуха. 

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Напряжённость электрического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Электрическая ёмкость. 

Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Электрический ток в разных средах. Плазма. 

Лабораторные работы 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  

6. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников.  

11 класс 

Электродинамика 

Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. Закон электромагнитной 

индукции. Энергия магнитного поля. Механические и электромагнитные колебания. Переменный 

ток. Электромагнитное поле. Механические и электромагнитные волны. Геометрическая оптика. 

Оптические приборы. Волновые свойства света. Виды электромагнитных излучений и их 

практические применения. Постулаты специальной теории относительности. Закон взаимосвязи 

массы и энергии. Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным 

полем. Магнитная запись звука. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного 

потока. Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. Генератор 

переменного тока. Излучение и приём электромагнитных волн. Отражение и преломление 

электромагнитных волн. Интерференция света. Дифракция света. Получение спектра с помощью 

призмы. Получение спектра с помощью дифракционной решётки. Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

1. Изучение явления электромагнитной индукции.  

2. Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника.  

3. Определение показателя преломления стекла.  

4. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

5. Наблюдение интерференции и дифракции света.  

6. Определение длины световой волны. 

 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

СТО. Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Уравнение фотоэффекта. Фотон. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Планетарная модель атома. 

Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и 

энергия связи ядра. Ядерные реакции. Закон радиоактивного распада. Ядерная энергетика. Влияние 
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ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

 

Лабораторные работы 

7. Изучение треков заряженных частиц.   

 

№ Тема Количество часов 

 10 класс  

1 Введение 1 

2 Механика 29 

3 Молекулярная физика. Термодинамика 18 

4 Электродинамика 20 

 итого 68 

1 Электродинамика 40 

2 Квантовая физика и элементы астрофизики 28 

 Итого 68 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Физика», базовый уровень 

для 10 -11 классов 

 

УМК Касьянов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

10 класс 

Личностные результаты  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; ;  

– готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

–умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  
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• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

• 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 

Ученик 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; 

• 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 

Ученик научится:  

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты  

Ученик  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; 

• 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 



224 

 

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. 

Ученик 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.. 

11 класс 

Личностные результаты  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  
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–  развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

–умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты  

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: 
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• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты  

Выпускник 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 

характеристика 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: 
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• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Содержание учебного предмета 

10 класс  

1. Введение  

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 

элементы физической картины мира. 

2. Механика  

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики — 

перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. Относительная скорость 

движения тел. Равномерное прямолинейное движение. Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. Свободное падение тел. Кинематика периодического движения. Поступательное и 

вращательное движение твердого тела. Принцип относительности Галилея. Инерциальная система 

отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Сила трения. Законы механики и движение небесных тел. Первая 

и вторая космические скорости. Импульс материальной точки и системы. Закон сохранения 

импульса. Работа силы. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Мощность. Закон 

сохранения механической энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения. 

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для вращательного 

движения. Плечо и момент силы. Динамика свободных колебаний. Амплитуда, период, частота 

колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Инвариантность модуля скорости света в 

вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Постулаты специальной теории относительности. 

Взаимосвязь массы и энергии. Энергия покоя. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование скольжения шайбы по наклонной плоскости 

2. Измерение коэффициента трения скольжения 

3. Исследование динамики движения бруска по наклонной плоскости 
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4. Исследование закона сохранения энергии при  действии силы упругости и тяжести  

3. Молекулярная физика  

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) и ее экспериментальные доказательства. Строение атома. 

Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. Модель идеального газа. Статистическое 

описание идеального газа. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц 

вещества. Шкалы температур. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории. Закон Дальтона. Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы. Агрегатные 

состояния вещества. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. 

Распространение волн в упругой среде. Периодические волны. Энергия волны. Звуковые волны. 

Высота звука. Эффект Доплера.  

Фронтальные лабораторные работы 

5. Изучение процесса теплового равновесия между горячей и холодной водой при 

теплообмене 

4. Электростатика  

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность электростатического поля. Линии 

напряженности электростатического поля. Электрическое поле в веществе. Проводники, 

полупроводники и диэлектрики. Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в 

электростатическом поле. 

Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Измерение разности потенциалов. 

Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Энергия электростатического поля. 

Фронтальные лабораторные работы 

6. Энергия заряженного конденсатора 

5. Подведение итогов учебного года  

11 класс 

1. Электродинамика  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). Зависимость 

удельного сопротивления проводников и полупроводников от температуры. Соединения 

проводников. Закон Ома для замкнутой цепи. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое 

действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Электрический ток в металлах, растворах и 

расплавах электролитов, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Сверхпроводимость. 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной индукции. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в однородном 

магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. 

Взаимодействие электрических токов. Магнитные свойства вещества. Магнитный поток. ЭДС в 

проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной 

индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Использование 

электромагнитной индукции. Передача электроэнергии на расстояние. Магнитоэлектрическая 

индукция. Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Изучение явления электромагнитной индукции 

2.Электромагнитное излучение  
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Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, переносимая 

электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. Спектр 

электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. Радиотелефонная связь, 

радиовещание. Геометрическая оптика. Принцип Гюйгенса. Преломления волн. Полное внутреннее 

отражение. Дисперсия света. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в 

пространстве. Когерентные источники света. Дифракция света. Дифракция света на щели. 

Дифракционная решетка.Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Корпускулярно-

волновой дуализм. Волновые свойства частиц. Планетарная модель атома. Теория атома водорода. 

Поглощение и излучение света атомом. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. Лазер. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение интерференции и дифракции света 

2. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров 

3.Физика высоких энергий  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. 

Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Искусственная 

радиоактивность. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления урана. 

Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. Классификация элементарных частиц. Фундаментальные 

взаимодействия. 

4. Элементы астрофизики  

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация звезд. 

Звезды и источники их энергии. Образование астрономических структур. Эволюция звезд. 

Образование Солнечной системы. Эволюция планет земной группы. Эволюция планет-гигантов. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. Структура Вселенной.Возможные 

сценарии эволюции Вселенной. 

5. Обобщающее повторение  

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов 

 10 класс  

1 Введение 2 

2 Механика 34 

3 Молекулярная физика 17 

4 Электростатика 14 

5 Обобщающее повторение 1 

 Итого 68 

 11 класс  

1 Электродинамик 21 

2 Электромагнитное излучение 21 

3 Физика высоких энергий 9 

4 Элементы астрофизики 4 

5 Обобщающее повторение 13 

 Итого 68 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Физика», углубленный уровень 

для 10 -11 классов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

10 класс 

Личностные результаты 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

Метапредметные результаты 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

• 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 

Ученик 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;  
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• спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты 

Ученик  на углубленном уровне научится: 

• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• 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; 

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 

как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

• объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

• 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. 

Ученик на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

• описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

• понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
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• решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 

• анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

11 класс 

    Личностные результаты 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты 

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. 
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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. 

Предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• 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; 

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 

как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 
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• объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

• 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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

• описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

• понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 

• анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента.  

Содержание учебного предмета 

10 класс  

Введение  

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени  

Что изучает физика. Органы чувств как источник информации об окружающем мире. 

Физический эксперимент, теория. Физические модели. Идея атомизма. Фундаментальные 

взаимодействия.  

Механика  

Кинематика материальной точки  

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь и перемещение. Средняя путевая скорость. 

Мгновенная скорость. Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное 

движение. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Равнопеременное 

прямолинейное движение. Свободное падение тел. Одномерное движение в поле тяжести при 

наличии начальной скорости. Баллистическое движение. Кинематика периодического движения. 

Вращательное и колебательное движение материальной точки.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

1. Измерение ускорения свободного падения.  

         2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально.  

         Динамика материальной точки Принцип относительности Галилея. Первый закон 

Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон 

всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение 

законов. Ньютона. 

          ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

           3. Измерение коэффициента трения скольжения.  
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       4. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости.  

        Законы сохранения  

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная 

энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом взаимодействиях. 

Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Абсолютно 

неупругое и абсолютно упругое столкновения.  

         Динамика периодического движения  

         Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. Динамика свободных 

колебаний. Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих от времени, 

Вынужденные колебания. Резонанс.  

 ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

              5. Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости.  

         Статика  

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для вращательного 

движения. Плечо и момент силы. Центр тяжести (центр масс) системы материальных точек и 

твердого тела.  

Релятивистская механика  

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. Замедление времени. 

Релятивистский' закон сложения скоростей. Взаимосвязь энергии и массы.  

Молекулярная физика  

Молекулярная структура вещества  

Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. Агрегатные состояния 

вещества.  

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа  

Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение  молекул идеального газа 

по скоростям. Температура Шкалы температур. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Изопроцессы. Изотермический процесс. Изобарный 

процесс. Изохорный процесс.  

             ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

         6. Изучение изотермического процесса в газе.  

Термодинамика  

Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при изопроцессах. 

Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики для изопроцессов. 

Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики.  

Жидкость и пар  

 Фазовый переход пар - жидкость. Испарение. Конденсация. Давление насыщенного пара. 

Влажность воздуха. Кипение жидкости. Поверхностное натяжение. Смачивание. 

Капиллярность.  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

         7. Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением 

жидкости.  

Твердое тело  

Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. кристаллическая решетка. 

Механические свойства твердых тел.  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

         8. Измерение удельной теплоемкости вещества.  

Механические волны. Акустика  

Распространение волн в упругой среде. Отражение волн. Периодические волны. Стоячие волны. 

Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. Тембр, громкость звука.  

Электростатика  

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов  

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения заряда. Закон 

Кулона. Равновесие статических зарядов. Напряженность электрического поля. Линии 

напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических полей. 
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Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной плоскости.  

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов  

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. 

Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. Распределение зарядов по по-

верхности проводника. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Соединение 

конденсаторов. Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии 

электростатического поля.    

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА   

 9. Измерение электроемкости конденсатора.  

         Решение комбинированных задач  

         Лабораторный практикум  

11 класс  

Постоянный электрический ток  

          Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. 

Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). Сопротивление проводника. 

Зависимость удельного сопротивления проводников и полупроводников от температуры. 

Сверхпроводимость. Соединения проводников. Расчет сопротивления электрических цепей. 

Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в электрических цепях. 

Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-

Ленца. Передача электроэнергии от источника к потребителю. Электрический ток в растворах 

и расплавах электролитов.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

1. Исследование смешанного соединения проводников.  

       2. Изучение закона Ома для полной цепи.  

Магнитное поле  

        Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в 

однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Сила Лоренца. Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные траектории 

заряженных частиц в магнитном поле. Магнитные ловушки, радиационные пояса Земли. 

Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. 

Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм.  

         Электромагнетизм  

         ЭДС в проводнике, Движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. 

Способы получения индукционного тока. Опыты Генри. Использование электромагнитной 

индукции. Генерирование переменного электрического тока. Передача электроэнергии на 

расстояние. 

  ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

3. Изучение явления электромагнитной индукции.  

Цепи переменного тока  

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор в 

цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в 

цепи переменного тока. Свободные гармонические электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. Колебательный контур в цепи переменного тока. Примесный 

полупроводник -составная часть элементов схем. Полупроводниковый диод. Транзистор.  

Электромагнитное излучение  

Излучение и прием электромагнитных волн радио - и СВЧ-диапазона  

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, 

переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. 

Спектр электромагнитных волн. Радио - и СВЧ-волны в средствах связи. Радиотелефонная 

связь, радиовещание.  

 Геометрическая оптика  

Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Дисперсия света. Построение 
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изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. Собирающие линзы. Изображение 

предмета в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. Рассеивающие линзы. 

Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокусное расстояние и оптическая сила 

системы из двух линз. Человеческий глаз, как оптическая система. Оптические приборы, 

увеличивающие угол зрения.  

 ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

          4. Измерение показателя преломления стекла.  

Волновая оптика  

Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка.  

  ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ    

5. Наблюдение интерференции и дифракции света.  

       6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

       Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества  

Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства 

частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. 

Лазеры. Электрический разряд в газах.    

 ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

               7. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания.  

Физика высоких энергий  

           Физика атомного ядра .  

Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная 

радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. 

Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное 

оружие. Биологическое действие радиоактивных  излучений.   

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

8. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по фотографиям).  

Элементарные частицы  

 Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. 

Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков.  

          Элементы астрофизики  

      Эволюция Вселенной  

Структура Вселенной, ее расширение. Разбегание галактик. Закон Хаббла, 

Космологическая модель ранней Вселенной. Эра излучения. Нуклеосинтез в ранней Все-

ленной. Образование астрономических структур. Эволюция звезд и эволюция Солнечной 

системы. Органическая жизнь во Вселенной. 

          Обобщающее повторение  

      Введение  

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени. 

     Механика  

1. Кинематика равномерного движения материальной точки.  

2. Кинематика периодического движения материальной точки.  

    3.Динамика материальной точки.    

    4. Динамика периодического движения. Статика.    .  

    5. Релятивистская механика.  

         Молекулярная физика .  

1. Молекулярная структура вещества.  

2. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа.  

3. Термодинамика.  

     4.Жидкость и пар.  

     5.Твердое тело.   

     6.Механические волны. Акустика.    

Электродинамика  

1. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов.  
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 2. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов.  

3. Закон Ома.  

4. Теплово едействие тока.  

5. Силы в магнитном поле.  

6. Энергия магнитного поля.  

7. Электромагнетизм.  

8. Цепи переменного тока. 

Электромагнитное излучение  

1. Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ-диапазона.  

2. Отражение и преломление света.  

3. Оптические приборы.  

4. Волновая оптика.  

5.Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества.  

Физика высоких энергий  

Физика атомного ядра.  

1. Элементарные частицы.  

Физический практикум  

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

 10 класс  

 Введение 3 

 Механика 72 

 Молекулярная физика 49 

 Электростатика 25 

 Решение комбинированных задач 1 

 Лабораторный практикум 20 

 Итого  170 

 11 класс  

 Электродинамика 51 

 Электромагнитное излучение   43 

 Физика высоких энергий 16 

 Элементы астрофизики 8 

 Обобщающее повторение   32 

 Физический практикум 20 

 Итого  68 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Астрономия», базовый уровень 

для 10 -11 классов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

10 класс 

Личностные результаты:  

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики;  

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, коммуникативной и 

др.);  

3) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,учебно-
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исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;  

4) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей  жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности;  

Метапредметные результаты 

1.Регулятивные УУД: 

•самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

•оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели;  

•сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

•определять несколько путей достижения поставленной цели; 

•задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

•сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

•осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей. 

2.Познавательне УУД: 

•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 развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

•искать и находить обобщённые способы решения задач; 

•приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении 

действий и суждений другого человека; 

•анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

•выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса средств и способов действия; 

•выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

•занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; 

ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться). 

3.Коммуникативные УУД: 

•осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за её пределами); 

•при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды 

в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

•развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств;  

•распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;  

•согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом (решением); 

•представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

•подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

•воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

•точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 

людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты 

•сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и Вселенной, 
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пространственно-временных масштабах Вселенной; 

•понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

•владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

•сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 

Ученик научится 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные задачи);  

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач;  

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

• использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач;  

•использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя 

из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для достижения 

поставленной цели;  

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека;  

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков;  

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ);  

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 

11 класс 

Личностные результаты:  

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики;  

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, коммуникативной и 

др.);  

3) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

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

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;  

4) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей  жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности;  

Метапредметные результаты 

1.Регулятивные УУД: 

•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; 
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•определять несколько путей достижения поставленной цели; 

•задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

•сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

•осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей. 

2.Познавательне УУД: 

•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 развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

•искать и находить обобщённые способы решения задач; 

•приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении 

действий и суждений другого человека; 

•анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

•выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса средств и способов действия; 

•выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

•занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; 

ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться). 

3.Коммуникативные УУД: 

•осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за её пределами); 

•при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды 

в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

•развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств;  

•распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;  

•согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом (решением); 

•представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

•подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

•воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

•точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 

людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты 

•сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

•понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

•владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

•сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 

•осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развития международного сотрудничества в этой области. 

Ученик научится 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные задачи);  

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач;  
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• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

• использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач;  

•использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя 

из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для достижения 

поставленной цели;  

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека;  

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы;  

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков;  

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ);  

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии Астрономия, ее связь 

с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических 

методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

Практические основы астрономии  

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы  
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Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической 

системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение 

расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение 

небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение 

искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 

— двойная планета. Ис- 

следования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты 

земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса.   

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

— 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; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли.  

11 класс 

Природа тел Солнечной системы  

  Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Предметные результаты изучение темы позволяют: 

— 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 характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец; 
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— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

— объяснять сущность астероиднокометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. 

Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр - светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

— определять расстояние до звездных 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; 
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— определять расстояние 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; 

— 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. 

Жизнь и разум во Вселенной  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски 

жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. 

Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

 

№ тема Количество часов 

 10 класс  

1 Астрономия, ее значение  и связь с другими 

науками 

2 

2 Практические основы астрономии 5 

3 Строение Солнечной системы 7 

4 Природа тел Солнечной системы 4 

 итого 18 

 11 класс  

1 Природа тел Солнечной системы 4 

2 Солнце и звезды 6 

3 Строение и эволюция Вселенной 5 

4 Жизнь и разум во Вселенной 2 

 итого 17 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Химия», базовый уровень 

для 10 -11 классов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

10 класс 

Личностные результаты. 

-В ценностно-ориентационной сфере: чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность. 

-В трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории. 

-В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: умение управлять своей 

познавательно деятельностью. 

Метапредметные результаты. 

-Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для 

изучения различных сторон окружающей действительности. 

-Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение и обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов. 
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-Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации. 

-Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике. 

-Использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

Ученик 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. 

Ученик 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 
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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. 

 

11 класс 

Личностные результаты. 

-В ценностно-ориентационной сфере: чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность. 

-В трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории. 

-В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: умение управлять своей 

познавательно деятельностью. 

Метапредметные результаты. 

-Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для 

изучения различных сторон окружающей действительности. 

-Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение и обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов. 

-Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации. 

-Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике. 

-Использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

Предметные результаты. 

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; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения 

атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

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; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 

процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ – металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания 

и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 
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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: 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение  

Методы научного познания: наблюдение, предположение, гипотеза; поиск закономерностей, 

научный эксперимент, вывод. 

Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображением химической лаборатории, 

проведение химического эксперимента. 

 

Тема 1. Теория строения органических соединений. 

Теория строения органических соединений. 

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных 

наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения теории строения органических 

соединений. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и 

изомеры. 

Демонстрации. Плавление, горение и обугливание органических веществ. Модели молекул 

различных классов органических соединений. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементарного состава органических соединений. 2. 

Изготовление молекул моделей органических соединений. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники. 

Алканы. 

Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического сырья. 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан 

как представители алканов. Свойства: горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование. 

Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. Механизи 

свободнорадикального галогенирования алканов. 

Алкены. 

Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности (дегидрирование 

этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, 

полимеризация, окисление раствором KMnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. 

Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. 

Реакции полимеризации.  

Диены.  

Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием 

сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалоненирование, гидрирование). 

Натуральный и синтетический каучук. Резина. 

Алкины. 
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Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым 

способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, гидратация, 

тримеризация) и применение ацетилена. 

Арены. 

Бензол, как представитель аренов. Современные представления о строении бензола. Свойства 

бензола (горение, нитрование, бромирование) и применение. 

Нефть и способы ее переработки. 

Состав нефти. Переработка нефти: крекинг. Перегонка. Реформинг низкосортных 

нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и 

бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола, ацетилена – гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и 

нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 

4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее 

переработки». 

 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения. 

Спирты. 

Метанол и этанол как представители одноатомных предельных спиртов. Свойства этанола 

(горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожение глюкозы и гидратация 

этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенол. 

Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. Коксование 

каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. Взаимное влияние атомов 

в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). получение и 

применение фенола 

Альдегиды. 

Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о кетонах. Свойства 

(реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида 

с фенолом). Получение (окисление спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида. 

Фенолформальдегидные пластмассы. Термопластичность и термореактивность. 

Карбоновые кислоты. 

Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. Свойства 

уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, 

основаниями и амфотерными гидроксидами, солями; реакция этерификации). Применение 

уксусной кислоты. 

Сложные эфиры и жиры. 

Сложные эфиры как продукт взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. Значение 

сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные представители кислот иного строения: 

олеиновая, линолевая, акриловая, жавелевая, бензойная. Жиры как сложные эфиры глицерина и 

жирных карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление 

жиров. Мыла. Синтетические моющие средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в 

технике непищевым сырьем. 

Углеводы. 

Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о двойственной 

функции органического соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного 

спирта – альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. Фруктоза как 

изомер глюкозы. Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. Крахмал и 

целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и биологическая роль. 

Применение этих полисахаридов. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные 
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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 кислоту 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. Свойства 

формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств мыла и 

стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13.свойства крахмала. 

Тема 4. Азотсодержащие органические вещества. 

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). Взаимное влияние атомов в молекулах 

ароматических соединений на примере анилина. Получение анилина по реакции Н.Н. Зинина. 

Применение анилина. 

Аминокислоты. 

Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства аминокислот как 

амфотерных органических соединений (взаимодействие со щелочами, кислотами). Особенности 

диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. Образование полипептидов. 

Аминокапроновая кислота как представитель синтетических аминокислот. Понятие о 

синтетических волокнах на примере капрона. Аминокислоты в природе, их биологическая роль. 

Незаменимые аминокислоты. 

Белки. 

Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, гидролиз, 

цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении, 

их роль в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о генной инженерии и 

биотехнологии. 

Генетическая связь между классами органических веществ. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 

бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной 

нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол – этилен – этиленгликоль – этиленгликолят меди 

(II); этанол – этаналь – этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по идентификации органических 

соединений. 

 

Тема 5. Химия и жизнь. 

Биологически активные вещества 

Ферменты. 

Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие РН среды. 

Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость действий от 

температуры и РН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами. 

Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве. 

Витамины. 

Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация витаминов. 

Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. 

Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную 

регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая 



251 

 

физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. Отдельные 

представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие о 

стероидных гормонах на примере половых гормонов. 

Лекарства. 

Лекарственная химия: от ятрохимии и формакотерапии до химиотерапии. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Искусственные и синтетические органические соединения. 

Пластмассы и волокна. 

Полимеризация и поликонденсация как способ получения синтетических 

высокомолекулярных соединений. Получение искусственных высокомолекулярных соединений 

химической модификацией природных полимеров. Строение полимеров: линейное, 

пространственное, сетчатое. 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) и вискозное волокно, винилхлоридные (хлорин), 

полинитрильные (нитрон), полиамидные (капрон, нейлон), полиэфирные (лавсан). 

Решение задач по органической химии. 

Решение задач на вывод формулы органических веществ по продуктам сгорания и массовым 

долям элементов. 

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 раствора СМС индикаторной 

бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты 

индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. 

Лабораторные опыты. 15. Знакомство с образцами пластмасс, волокон, каучуков. 

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

Содержание курса химии в 11 классе 

 

Тема 1. Периодический закон и строение атома 

Строение атома. 

Атом – сложная частица. Открытие элементарных частиц и строение атома. Ядро атома: 

протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. Орбитали: s- p- и d-орбитали. Распределение электронов по 

энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Валентные возможности атомов химических элементов. 

Периодический закон и строение атома. 

Современное понятие химического элемента. Современная формулировка периодического 

закона. Причины периодичности в изменении свойств химических элементов. Особенности 

заполнения энергетических уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. 

Электронные семейства элементов: s- и  p-элементы, d- и f-элементы. 

Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона. 

Первые попытки классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, 

относительная атомная и молекулярные массы. Открытие  Д.И. Менделеевым периодического 

закона. Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева. 

Периодическая система Д.И. Менделеева. 

Периодическая система Д.И. Менделеева как графическое отображение Периодического 

закона. Различные варианты Периодической системы. Периоды и группы. Значение 

Периодического закона и Периодической системы. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д.И. Менделеева.  

 

Тема 2. Строение вещества 

Ковалентная химическая связь. 
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Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. Кратность ковалентной связи. 

Электроотрицательность. Перекрывание электронных орбиталей, 𝜎 − и 𝜋 − связи.  Ковалентная 

полярная и ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

Ионная химическая связь. 

Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как крайний случай ковалентной 

полярной связи. Формульная единица вещества. Относительность деления химической связи на 

типы. 

Металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Зависимость электропроводности металлов от 

температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы. 

Водородная химическая связь. 

Водородная связь как особый случай межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее 

образования и влияние на свойства веществ (на примере воды). Использование воды в быту и на 

производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая роль. 

Агрегатные состояния вещества. 

Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем газообразных веществ (при н.у.). Жидкости. 

Типы кристаллических решеток. 

Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные свойства. 

Чистые вещества и смеси. 

Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и объемная 

доля компонента в смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на массовую долю примесей. 

Классификация веществ по степени их чистоты. 

Дисперсные системы.  

Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Коллоидные 

дисперсные системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого 

льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объема газов. Три агрегатных 

состояния воды.  Дистилляция воды. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, 

аэрозолей, гелей и золей. Каогуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых веществ на основании типа 

кристаллической решетки. 2. Ознакомление с коллекциями полимеров, пластмасс и волокон и 

изделий из них. 3. Жесткость воды. Устранение жесткости воды. 4. Ознакомление с минеральными 

водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа №1. Получение и распознавание газов. 

 

Тема №3. Электролитическая диссоциация 

Растворы. 

Растворы как гомогенные системы, состоящие из растворенного вещества, растворителя и 

продуктов их взаимодействия. Растворение как физико-химический процесс. Массовая доля 

растворенного вещества. Типы растворов. Молярная концентрация веществ. Минеральные воды. 

Теория электролитической диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая 

диссоциация. Водородный показатель. 

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства органических и 

неорганических кислот. Условия течения реакции между электролитами до конца. Специфические 

свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот. 

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 

свойства. Амины как органические основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина и анилина. 

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. 



253 

 

Соли кислые и основные соли органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд напряжений 

металлов и его использование в характеристики восстановительных свойств металлов. 

Гидролиз. 

Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей. Гидролиз 

органических веществ и его значение. 

Демонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет 

диссоциации. Зависимость степени диссоциации уксусной кислоты от разбавлении раствора. 

Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями 

(щелочами и нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие азотной кислоты с медью. 

Разбавление серной кислоты. Обугливание сахарозы концентрированной серной кислотой. 

Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, 

солями. Разложение нерастворимых в соде оснований при нагревании. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и другими солями. Гидролиз карбидв кальция. 

Изучении рН растворов гидролизующихся солей: карбонатов щелочных металлов, хлорида и 

ацетата аммония. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией кислот. 7. Получение и свойства 

нерастворимых оснований.. 8. Ознакомление с коллекцией оснований. 9. Ознакомление с 

коллекцией минералов, содержащих соли. 10. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикатором. 11. Различные случаи гидролиза солей. 12. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных 

металлов. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификации. 

Неорганических и органических соединений. 

 

Тема №4. Химические реакции 

 

Классификация химических реакций. 

Реакции, идущие без изменения состава вещества. Классификация по числу и составу 

реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена 

в неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, замещения, изомеризации в 

органической химии. Реакции полимеризации как частный случай присоединения. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты 

по термохимическим уравнениям. 

Скорость химической реакции. 

Понятие о скорости химической реакции, аналитическое выражение. Зависимость скорости 

химической реакции от концентрации, давления, природы реагирующих веществ, площади их 

соприкосновения. Закон действующих масс. Решение задач на химическую кинетику. 

Катализ. 

Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры каталитических 

процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты, их отличие от неорганических 

катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Химическое равновесие. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его смещения на 

примере реакции получения аммиака. Синтез аммиака в промышленности. Понятие об 

оптимальных условиях проведения технологического процесса. 

Окислительно-восстановительные процессы. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

Общие свойства металлов. 

Химические свойства металлов как восстановителей. Взаимодействие металлов с 

неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия. 

Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты от 
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коррозии. 

Общие свойства неметаллов. 

Химические свойства неметаллов как окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом 

и другими неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с простыми и 

сложными веществами-окислителями. Общая характеристика галогенов. 

Электролиз. 

Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов и расплавов 

электролита на примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. Практическое 

значение электролиза. Гальванопластика и гальваностегия. 

Заключение. 

Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия и проблемы 

охраны окружающей среды. 

Демонстрации. Экзотермические и эндотермические химические реакции. Тепловые явления 

при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от природы 

веществ на примере взаимодействия различных кислот одной концентрации с одинаковым 

количеством гранул цинка, а также одинакового количества различных металлов (магния, цинка, 

железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие раствора серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение 

пероксида водорода с помощью различных катализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, 

содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-восстановительные 

реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II). Модель 

электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 13. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью 

диоксида марганца и каталазы сырого картофеля. 14. Реакция замещения меди железом в растворе 

сульфата меди (II). 15. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 16. Ознакомление 

с коллекцией металлов. 17. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

 10 класс  

1 Введение  1 

2 Строение и классификация органических 

соединений. Реакции в органической химии 

5 

3 Углеводороды и их природные источники 8 

4 Кислородсодержащие органические соединения 10 

5 Азотсодержащие органические соединения 6 

6 Химия и жизнь. Биологически активные вещества 2 

7 Искусственные и синтетические органические 

вещества 

2 

 Итого  34 

 11 класс  

1 Периодический закон и строение атома 3 

2 Строение вещества 7 

3 Электролитическая диссоциация 6 

4 Химические реакции. Вещества 15 

5 Итоговое повторение, демонстрация личных 

достижений учащихся 

3 

 Итого  34 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Химия», углубленный уровень 

для 10 -11 классов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

10 класс 

 

Личностные результаты. 

-В ценностно-ориентационной сфере: чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность. 

-В трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории. 

-В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: умение управлять своей 

познавательно деятельностью. 

 

Метапредметные результаты. 

-Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для 

изучения различных сторон окружающей действительности. 

-Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение и обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов. 

-Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации. 

-Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике. 

-Использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

 

Предметных результаты:   

Выпускник на углубленном уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических 

теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, 

химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-

следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

характеризовать физические свойства органических веществ и устанавливать зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

органических веществ изученных классов с целью их  идентификации и объяснения области 

применения; 

определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать 

возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и активности 

реагентов; 

устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 
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принципиальной возможности получения неорганических и органических соединений заданного 

состава и строения; 

подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 

веществ; 

обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению органических веществ, 

относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной 

работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 

отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов 

и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 

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; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, 

переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных 

физико-химических методов;  

описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот 

как важнейших биологически активных веществ; 

прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

11 класс 

Личностные результаты. 

-В ценностно-ориентационной сфере: чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность. 
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-В трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории. 

-В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: умение управлять своей 

познавательно деятельностью. 

 

Метапредметные результаты. 

-Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для 

изучения различных сторон окружающей действительности. 

-Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение и обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов. 

-Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации. 

-Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике. 

-Использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

 

Предметные результаты:   

Ученик на углубленном уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и 

периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с 

положением химических элементов в периодической системе; 

анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических 

теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, 

химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-

следственные связи между свойствами вещества и его составом, и строением; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы неорганических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ;  

характеризовать физические свойства неорганических веществ и устанавливать зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать 

возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и активности 

реагентов; 

устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 

процессов; 

устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для 
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обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических соединений 

заданного состава и строения; 

подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 

веществ; 

определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и 

приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных 

процессах и промышленности; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

обосновывать практическое использование неорганических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических веществ, 

относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной 

работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 

отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов 

и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 

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; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, 

переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных 

физико-химических методов;  

описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот 

как важнейших биологически активных веществ; 

прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 
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лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

Содержание предмета 

10 класс 

Введение 

        Предмет  органической химии.  Особенности  строения и свойств органических соединений.  

Значение и роль органической химии в системе естественных  наук и в жизни  общества. Краткий 

очерк истории развития органической химии. 

Предпосылки  создания теории строения:  теория  радикалов и теория  типов, работы А. Кекуле,  и 

А.М. Бутлерова, съезд врачей и  естествоиспытателей в г. Шпейере.  Основные положения теории 

строения органических соединений 

А.М.  Бутлерова.  Химическое строение и свойства  органических веществ. Изомерия на примере  н-

бутана и  изобутана. Электронное облако и  орбиталь,  их формы: s- и р-. Электронные и электронно-

графические формулы  атома углерода в 

нормальном  и  возбужденном  состояниях.  Ковалентная  химическая связь и ее разновидности. 

Первое валентное состояние — sp3-гибридизация  на примере молекулы метана и  других  алканов.  

Второе  валентное состояние — sp2-гибридизация — на  примере молекулы этилена.  Третье 

валентное состояние — sp-гибридизация —  на примере молекулы  ацетилена.  Геометрия  молекул 

этих веществ и  характеристика видов ковалентной связи  в них.  

Демонстрации.  Коллекция органических веществ,  материалов и изделий из них. Модели  молекул 

CH4 и СН3ОН; C2H2, н-бутана и изобутана. 

Тема 1. Строение и классификация 

органических соединений. 

        Классификация органических соединений по строению  углеродного скелета: ациклические 

(алканы,  алкены, алкины,алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и арены) и 

гетероциклические.  Классификация органических соединений по функциональным группам: 

спирты, фенолы,  простые эфиры, 

альдегиды,  кетоны, карбоновые кислоты,  сложные эфиры. Тривиальные названия веществ.  

Номенклатура рациональная и ИЮПАК (IUPAC).  Принципы образования названий органических 

соединений по ИЮПАК. 

   Структурная изомерия и ее виды:  изомерия углеродного скелета, изомерия положения (кратной 

связи  и функциональной группы), межклассовая изомерия. Пространственная  изомерия и ее  виды: 

геометрическая и оптическая.  

Демонстрации.  Образцы  представителей различных классов органических соединений и 

шаростержневые  или  объемные  модели их молекул.  Модели молекул изомеров разных видов  

изомерии. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление  моделей молекул веществ представителей различных 

классов  органических соединений. 

Тема 2. Реакции органических соединений 

    Понятие о реакциях замещения.  Галогенирование  алканов и аренов,  щелочной гидролиз 

галогеналканов. Понятие о реакциях присоединения.  Гидрирование, гидро 

галогенирование,  галогенирование.  Реакции  полимеризации и поликонденсации.  Понятие  о 

реакциях отщепления (элиминирования).  Дегидрирование алканов.  Дегидратация спиртов.  

Дегидрохлорирование  на примере  галогеналканов.  Понятие о крекинге алканов  и  

деполимеризации полимеров. Реакции изомеризации. Гомолитический  и  гетеролитический  

разрыв  ковалентной химической связи.  

    Понятие  о  нуклеофиле  и электрофиле.  Классификация реакций по типу реагирующих частиц 

(нуклеофильные и электрофильные)  и  принципу изменения состава молекулы.  Взаимное влияние 

атомов в  молекулах органических веществ.  Индуктивный  и  мезомерный  эффекты. Правило 

Марковникова. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление  выхода продукта реакции  от теоретически возможного. 2.  

Комбинированные задачи. 

Демонстрации.  Взрыв смеси метана с  хлором.  Обесцвечивание бромной воды этиленом и 

ацетиленом.  Получение фенолоформальдегидной смолы и полимера. 
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 Деполимеризация полиэтилена.  Получение  этилена из этанола.  Крекинг керосина. 

 Взрыв гремучего газа.  Горение метана или пропан-бутановой смеси (из газовой  зажигалки).  Взрыв 

смеси метана или пропан-бутановой смеси с кислородом  (воздухом). 

Тема 3. Углеводороды 

      Понятие  об углеводородах. А л к а н ы. Гомологический  ряд и общая формула алканов. 

Строение молекулы метана и других  алканов.  Изомерия  алканов. 

Физические  свойства алканов.  Алканы в  природе.  Промышленные способы получения: крекинг 

алканов,  фракционная перегонка нефти. Лабораторные  способы получения алканов:  синтез Вюрца,  

декарбоксилирование  солей карбоновых  кислот, гидролиз карбида алюминия.  Реакции замещения.  

Горение алканов в различных условиях.  Термическое разложение  алканов.  Изомеризация алканов.  

Применение алканов.  Механизм реакции радикального замещения, его стадии.    

      А л к е н ы.  Гомологический  ряд и общая формула  алкенов. Строение молекулы этилена и 

других  алкенов.  Изомерия алкенов: структурная и пространственная.  Номенклатура и физические 

свойства алкенов.  Получение этиленовых углеводородов из алканов,  галогеналканов,  спиртов. 

Поляризация -связи в моле- 

кулах  алкенов на примере  пропена.  Понятие об индуктивном (+I) эффекте  на примере молекулы  

пропена.  Реакции присоединения (галогенирование,    гидрогалогенирование,  гидратация, 

гидрирование).  Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их  

свойств.  Механизм реакции электрофильного присоединения к  алкенам.  Окисление алкенов в 

«мягких» и «жестких» условиях.  

       А л к и н ы.  Гомологический ряд  алкинов.  Общая  формула. Строение молекулы ацетилена и  

других алкинов. Изомерия алкинов.  Номенклатура ацетиленовых углеводородов.  Получение 

алкинов: метановый и карбидный  способы.  Физические свойства алкинов.  Реакции  

присоединения: галогенирование, гидрогалогенирование,  гидратация (реакция Кучерова),  

гидрирование. 

 Тримеризация  ацетилена в бензол.  Окисление  алкинов.  Особые свойства  терминальных  алкинов.  

Применение  алкинов.А л к а д и е н ы. Общая формула алкадиенов.  Строение молекул.  Изомерия 

и номенклатура алкадиенов.  Физические свойства.  Взаимное  расположение -связей в молекулах  

алкадиенов: 

кумулированное,  сопряженное,  изолированное.  Особенности строения сопряженных  алкадиенов,  

их получение.  Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов.  Полимеризация алкадиенов.  

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука.  Резина.  Работы С. В.  Лебедева.  

Особенности реакций присоединения к алкадиенам  с сопряженными  -связями. 

      Ц и к л о а л к а н ы.  Гомологический ряд и общая  формула циклоалканов. Напряжение  цикла 

в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12. Изомерия циклоалканов (углеродного скелета, цис-, 

транс-, межклассовая).  Химические свойства  циклоалканов: горение, разложение, радикальное  

замещение, изомеризация.  Особые свойства циклопропана,  циклобутана. 

       А р е н ы. Бензол  как представитель  аренов.  Строение молекулы бензола. Сопряжение  -

связей.  Изомерия и номенклатура  аренов, их получение.  Гомологи бензола.  Влияние боковой цепи 

на электронную плотность сопряженного  -облака в молекулах гомологов бензола на примере  

толуола.  Химические свойства 

бензола.  Реакции  замещения с участием бензола:  галогенирование, нитрование и алкилирование.  

Применение бензола и его гомологов. Радикальное хлорирование бензола. Условия проведения 

реакции радикального хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола.  Механизм 

реакций электрофильного замещения: галогенирования и нитрования бензола и его гомологов.  

Сравнение реакционной  способности бензола и толуола в реакциях замещения. Ориентирующее  

действие метильной группы в реакциях  замещения с участием  толуола.  Ориентанты I и II рода  в 

реакциях замещения с  участием  аренов. 

Реакции  по боковой цепи  алкилбензолов. 

    Пр и р о д н ы е и с т о ч н и к и у г л е в о д о р о д о в. 

 Нефть  и ее промышленная  переработка.  Фракционная перегонка, термический и каталитический  

крекинг.  Природный газ, его состав и практическое использование.  Каменный уголь. Коксование 

каменного угля. Происхождение природных источников углеводородов.  Риформинг, алкилирование 

и ароматизация 
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нефтепродуктов.  Экологические аспекты добычи, переработки и  использования полезных 

ископаемых. 

 Расчетные задачи. 1.  Нахождение  молекулярной формулы органического соединения по массе  

(объему)  продуктов сгорания. 2. Нахождение  молекулярной формулы вещества по его  

относительной плотности и массовой доле  элементов в соединениях. 3. Комбинированные  задачи. 

Демонстрации.  Получение  метана из ацетата натрия  и гидроксида натрия. Модели  молекул 

алканов — шаростержневые и объемные.  Горение метана, пропан-бутановой смеси,  парафина в 

условиях  избытка и недостатка  кислорода. Взрыв  смеси метана с  воздухом.  Отношение метана,  

пропан-бутановой смеси, бензина, парафина к бромной  воде и раствору  перманганата калия. 

Шаростержневые и  объемные  модели молекул структурных 

и  пространственных изомеров  алкенов.  Получение  этена из этанола.  Обесцвечивание этеном 

бромной воды. Обесцвечивание  этеном раствора перманганата калия.  Горение  этена. Получение 

ацетилена из карбида  кальция.  Взаимодействие ацетилена с бромной водой. Взаимодействие  

ацетилена с раствором перманганата калия.  Горение  ацетилена. Взаимодействие ацетилена с 

раствором соли меди  или серебра.  Деполимерзация  каучука. Шаростержневые модели молекул 

циклоалканов и алкенов. 

Отношение циклогексана к раствору перманганата калия и бромной воде. Растворение  в бензоле 

различных органических 

и неорганических  (например, серы)  веществ. Горение  бензола.  Отношение бензола к бромной 

воде и раствору перманганата  калия.  Получение нитробензола. 

 Коллекция ≪Природные источники углеводородов≫.   

Лабораторные опыты. 

1. Распознавание  образцов алканов и алкенов.  2. Обнаружение  воды, сажи и углекислого газа в 

продуктах  горения углеводородов. 3.  Изготовление моделей алкинов  и их изомеров. 4.  

Ознакомление с коллекцией ≪Каучук и резина≫.  5.  Ознакомление с физическими свойствами 

бензола.6.  Распознавание  органических веществ. 

Тема 4. Кислородсодержащие соединения 

      С п и р т ы.  Состав  и классификация спиртов.  Изомерия спиртов (положение гидроксильных 

групп,  межклассовая, углеродного скелета).  Физические свойства спиртов, их  получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. 

Химические свойства спиртов, 

обусловленные  наличием в молекулах  гидроксильных групп: образование алкоголятов, 

взаимодействие с  галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация,  

этерификация, окисление и дегидрирование  спиртов.  Особенности свойств многоатомных спиртов.  

Качественная реакция на многоатомные спирты.  Важнейшие  представители спиртов.  

Физиологическое действие метанола и этанола.  Алкоголизм,  его последствия.  Профилактика 

алкоголизма. 

     Ф е н о л ы. Фенол,  его физические свойства и  получение. Химические свойства фенола как  

функция его строения. Кислотные свойства.  Взаимное  влияние атомов и групп в  молекулах 

органических веществ на примере  фенола.  Поликонденсация 

 фенола с формальдегидом.  Качественная  реакция на фенол. Применение фенола. Классификация 

фенолов.  Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих  гидроксильную группу: воды, одно- 

и многоатомных  спиртов, фенола.  Электрофильное замещение в  бензольном  кольце.  Применение 

производных фенола. 

    А л ь д е г и д ы   и   к е т о н ы.  Строение молекул альдегидов и  кетонов, их изомерия и  

номенклатура.  Особенности строения карбонильной группы.  Физические свойства формальдегида 

и его гомологов.  Отдельные  представители альдегидов и кетонов. Химические свойства 

альдегидов, обусловленные  наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование,  

окисление аммиачными растворами оксида  серебра и гидроксида меди (II)).  Качественные реакции 

на альдегиды. Реакция поликонденсации формальдегида с фенолом.  Особенности строения и 

химических  свойств кетонов.  Нуклеофильное присоединение к  карбонильным соединениям.  

Присоединение циановодорода и гидросульфита  натрия. Взаимное влияние атомов в молекулах. 

Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. Качественная реакция на  

метилкетоны. 
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К а р б о н о в ы е к и с л о т ы.  Строение  молекул карбоновых кислот и карбоксильной  группы.  

Классификация  и  номенклатура карбоновых кислот. Физические  свойства карбоновых кислот и 

их зависимость от  строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль 

карбоновых кислот.  Общие свойства неорганических и  органических кислот (взаимодействие с 

металлами, оксидами  металлов, основаниями, солями).  Влияние  углеводородного радикала на 

силу  карбоновой кислоты.  Реакция этерификации, условия ее  проведения. Химические свойства 

непредельных карбоновых  кислот,  обусловленные наличием -связи в  молекуле. Реакции  

электрофильного замещения с участием бензойной кислоты. 

   С л о ж н ы е э ф и р ы. Строение  сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров (углеродного 

скелета и межклассовая). 

Номенклатура  сложных эфиров.  Обратимость  реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров.  

Равновесие реакции этерификации — гидролиза; факторы, влияющие  на него. Решение  расчетных 

задач на определение выхода  продукта реакции (в %) от теоретически возможного, установление 

формулы и  строения 

 вещества по продуктам его сгорания  (или гидролиза). 

Ж и р ы. Жиры  как сложные эфиры глицерина  и карбоновых кислот.  Состав и строение жиров.  

Номенклатура и классификация жиров.  Масла.  Жиры в природе. Биологические функции жиров.  

Свойства  жиров.  Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих свойств мыла.  

Гидрирование  жидких жиров.  Маргарин.  Понятие о CMC.   

Расчетные задачи.  Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Демонстрации.  Физические  свойства этанола, пропанола-1и б утанола-1 

 Количественное  вытеснение водорода из спирта  натрием  Сравнение реакций горения этилового 

и пропилового  спиртов.  Получение простого эфира.  Получение сложного эфира. Получение этена 

из этанола. Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной температуре.  Вытеснение 

фенола из фенолята  натрия угольной кислотой.  Реакция фенола с хлоридом железа (III).   Реакция 

≪серебряного зеркала≫.  Окисление  альдегидов гидроксидом меди (II). 

 Знакомство  с физическими свойствами  некоторых карбоновых кислот: муравьиной, уксусной,  

стеариновой, бензойной. Отношение различных карбоновых 

 кислот к воде.  Сравнение  кислотности среды водных растворов  

муравьиной и  уксусной кислот одинаковой  молярности.  Получение приятно пахнущего сложного 

эфира.  . Отношение  сливочного, подсолнечного и машинного масла  к водным растворам брома и 

перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение  глицерина в воде.2. Взаимодействие глицерина с Cu(OH)2. 

3. Взаимодействие  фенола с раствором щелочи.  

4. Окисление  этанола в  этаналь.  5.  Реакция ≪серебряного зеркала≫.6.  Окисление альдегидов 

гидроксидом меди (II). 7. Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием (цинком), оксидом 

меди (II), гидроксидом  железа (III), раствором карбоната натрия, 8. Растворимость  жиров в воде и  

органических растворителях. 9. Распознавание  сливочного масла и маргарина с помощью  

подкисленного  теплого раствора KMnO4.  

Экспериментальные задачи. 1 . Распознавание  растворов ацетата натрия, карбоната натрия,  

силиката натрия и стеарата  натрия. 2. Распознавание  образцов сливочного масла и маргарина. 3. 

Получение карбоновой кислоты из мыла. 

 4. Получение  уксусной кислоты из ацетата  натрия.  

 

Тема 5. Углеводы . 

 Моно-,  ди- и полисахариды.  Представители каждой группы. Биологическая роль углеводов. Их  

значение в жизни человека и общества.  Мо н о с а х а р и д ы.  Глюкоза, ее физические свойства. 

Строение молекулы. Равновесие в растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от 

строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при  комнатной температуре и  

нагревании, этерификация, реакция ≪серебряного  зеркала≫, гидрирование.  Реакции брожения 

глюкозы: спиртового,  молочнокислого.  Глюкоза в природе.  Биологическая роль глюкозы. 

Применение глюкозы на основе ее  свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения 

молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Д и с а х а р и д ы. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие  
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дисахариды.  Сахароза, лактоза, мальтоза, их  строение и биологическая роль.  Гидролиз 

дисахаридов.  Промышленное  получение сахарозы из природного сырья.  

П о л и с а х а р и д ы.  Крахмал и целлюлоза  (сравнительная характеристика: строение, свойства, 

биологическая  роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства полисахаридов.  

Гидролиз полисахаридов.  Качественная реакция на крахмал.  Полисахариды  в  природе, их 

биологическая роль. Применение полисахаридов.  Понятие об искусственных волокнах. 

Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и  карбоновыми кислотами — образование 

сложных  эфиров. 

Демонстрации . Образцы  углеводов и изделий из  них.  Ознакомление с физическими свойствами  

целлюлозы и крахмала.  Набухание целлюлозы и крахмала в  воде.   

Лабораторные опыты. 36.  Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная упаковка,  

таблетки). 37. Взаимодействие с Cu(OH)2 при  различной температуре. 38. Кислотный гидролиз 

сахарозы. 39.  Знакомство  с образцами полисахаридов. 40. Обнаружение  крахмала с помощью 

качественной реакции. 

41. Знакомство с коллекцией волокон. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание  растворов глюкозы и глицерина. 2. Определение  

наличия крахмала в  меде,  хлебе, маргарине. 

 

Тема 6. Азотсодержащие соединения. 

А м и н ы.  Состав и строение аминов.  Классификация, изомерия и номенклатура аминов. 

Алифатические  амины. Анилин.  Получение аминов:  алкилирование аммиака, восстановление 

нитросоединений (реакция Зинина).  Физические  свойства 

 аминов.  Химические свойства аминов: взаимодействие с  водой и кислотами.   

Гомологический  ряд ароматических аминов.  Алкилирование и ацилирование аминов.  Взаимное 

влияние атомов в молекулах на примере аммиака,  алифатических и ароматических аминов.  

Применение аминов.  

А м и н о к и с л о т ы и б е л к и.  Состав и строение молекул аминокислот.  Изомерия аминокислот. 

Двойственность  кислотно-осно́вных  свойств аминокислот и ее  причины.  Взаимодействие 

аминокислот с основаниями.  Взаимодействие аминокислот 

с  кислотами, образование сложных эфиров.  Образование внутримолекулярных солей 

(биполярного иона).  Реакция  поликонденсации аминокислот.  Синтетические волокна (капрон, 

энант и др.). Биологическая роль аминокислот.  Применение аминокислот. 

Белки  как природные биополимеры.  Пептидная группа атомов и пептидная связь.  Пептиды.  Белки.  

Первичная, вторичная и третичная  структуры белков. Химические  свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, качественные  (цветные) реакции. Биологические функции белков.  

Значение белков.  Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых 

молекул.  Глобальная проблема белкового голодания и  пути ее решения. 

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы.  Общий  план строения нуклеотидов.  Понятие  о пиримидиновых 

и  пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры  молекулы ДНК. 

Биологическая роль ДНК и РНК.  Трансгенные  формы животных и растений. 

Демонстрации. Физические  свойства метиламина.  Горение метиламина. Взаимодействие  анилина 

и метиламина с  водой и кислотами. Отношение  анилина к бромной  воде. Окрашивание тканей 

анилиновыми красителями.  Растворение  и осаждение  белков.  Денатурация белков. Качественные 

реакции на белки.  Модели молекулы ДНК  

Лабораторные опыты.   44. Растворение  белков в  воде и их  коагуляция. 45.  Обнаружение белка 

в курином яйце и в  молоке. 

Тема 7. Биологически активные соединения 

В и т а м и н ы.  Понятие  о витаминах.  Их  классификация и обозначение.  Нормы потребления 

витаминов.  Водорастворимые (на примере витамина С) и  жирорастворимые (на примере 

витаминов А и D)  витамины.  Понятие об авитаминозах,  гипер и гиповитаминозах.  Профилактика 

авитаминозов. Отдельные 

представители водорастворимых витаминов (С, РР, группы В) и ирорастворимых витаминов (А, 

D, Е), их биологическая роль. 

Ф е р м е н т ы.  Понятие о ферментах как о  биологических катализаторах белковой природы.  
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Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов.  Особенности 

строения и свойств ферментов. 

Г о р м о н ы.  Понятие о гормонах как  биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация  гормонов: стероиды, 

производные аминокислот, полипептидные и белковые  гормоны.  Отдельные представители 

гормонов:  эстрадиол, тестостерон, 

инсулин,  адреналин. 

Л е к а р с т в а.  Понятие о лекарствах как  химиотерапевтических препаратах. Группы  лекарств: 

сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные  способы применения, 

лекарственные формы.  Антибиотики,  их классификация по строению, типу и спектру действия.  

Дисбактериоз.  Наркотики, наркомания и ее  профилактика. 

Демонстрации.  Образцы витаминных препаратов.  Поливитамины.  Иллюстрации фотографий 

животных с  различными формами авитаминозов.  

Лабораторные опыты. 46. Обнаружение витамина А в растительном масле. 47. Обнаружение 

витамина  С в яблочном  соке. 48. Обнаружение  витамина D в желтке куриного  яйца.  

Практикум  

1. Качественный  анализ органических соединений. 2. Углеводороды. 3.  Спирты  и фенолы. 4.  

Альдегиды и  кетоны. 5. Карбоновые кислоты. 6.  Углеводы. 7.  Амины, аминокислоты, белки. 

8. Идентификация  органических соединений.  

 

11 класс 

Тема 1. Строение атома 

  А т ом -  с л о ж н а я ч а с т и ц а.  Атом— сложная частица.  Открытие электрона, протона и 

нейтрона.  Модели строения атома  (Томсона, Резерфорда, Бора).. Квантово-механические 

представления о строении  атома. С о с т о я н и е   

э л е к т р о н о в  в  а т о м е.  Нуклоны: протоны и нейтроны.  Нуклиды.  Изобары и изотопы. 

Квантово-механические представления о природе  электрона.  Понятие об электронной  орбитали и 

электронном  облаке. Квантовые числа: главное, орбитальное (побочное), магнитное и спиновое. 

Правила заполнения энергетических уровней и  орбиталей  электронами.  Принцип минимума 

энергии, запрет Паули, правило Хунда,  правило  Клечковского.  Электронные конфигурации атомов 

и ионов.  Особенности  электронного строения атомов хрома, меди, серебра и др. 

В а л е н т н ы е  в о з м о ж н о с т и  а т о м о в  х и м и ч ес к и х  э л е м е н т о в. Валентные  

электроны.  Валентные возможности атомов химических элементов, обусловленные  различными 

факторами. Сравнение понятий ≪валентность≫ и ≪степень окисления≫. 

    Пе р и о д и ч е с к и й  з а к о н  и  П е р и о д и ч е с к а я с и с т е м а  х и м и ч е с-   к и х  э л е м 

е н т о в  Д.И. Ме н д е л ее в а  и  с т р о е н и е  а т о м а.  Предпосылки открытия Периодического 

закона.  Открытие закона.  Первая формулировка 

Периодического закона.  Структура  Периодической системы элементов. Современные  

представления о химическом  элементе. Вторая  формулировка Периодического закона. 

Периодическая система и строение  атома.  Физический смысл порядкового номера элемента, 

номеров группы и  периода. Периодическое 

изменение  свойств элементов: радиуса атома,  электроотрицательности.  Причины изменения 

металлических и неметаллических свойств элементов в группах  и периодах, в  том числе и в 

больших и сверхбольших. Особенности строения атомов актиноидов и лантаноидов.  Третья  

формулировка  Периодического закона.  Значение Периодического закона и Периодической 

системы для развития  науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации.  Модели электронных облаков  (орбиталей) различной формы. Различные  

варианты таблиц Периодической системы химических элементов Д. И.Менделеева.  Образцы 

простых веществ, оксидов и гидроксидов  элементов 3-го периода и демонстрация их  свойств. 

Тема 2. Строение вещества. 

Дисперсные системы 

Х и м и ч е с к а я с в я з ь.  Е д и н а я  п р и р о д а  х им и ч е с к о й с в я з и.  Понятие  о химической 

связи,  как процессе взаимодействия атомов с  образованием молекул, ионов и радикалов.  Виды 

химической связи.  Аморфные  и  кристаллические вещества.  Ионная химическая связь.  Свойства 
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веществ с ионной кристаллической  решеткой. Ковалентная связь.  Метод  валентных связей в 

образовании  ковалентной связи.  Электроотрицательность и разновидности 

Ковалентной  связи по этому  признаку: полярная и неполярная. Способ перекрывания электронных  

орбиталей  и классификация  ковалентных связей по этому признаку: - и - связи.  Кратность 

ковалентных связей и их  классификация по этому признаку: одинарная, двойная и т. д.  Механизмы 

образования ковалентной 

связи:  обменный и донорно-акцепторный. Основные свойства ковалентной связи: насыщаемость, 

направленность, дипольный момент. Полярность связи и полярность молекулы. Кристаллическое 

строение веществ с этим  типом связи, их физические свойства. Металлическая связь и ее  

особенности.  Физические свойства металлов как функция  металлической связи и  металлической 

кристаллической   решетки. 

Водородная  связь и механизм ее  образования.  Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородные  связи.  Физические  свойства веществ с водородной  связью.  Биологическая роль 

водородной связи в организации  структур биополимеров. Ван-дер-ваальсово  взаимодействие.  

Условность разделения веществ по типам  связи,  единая природа химической связи. 

Г и б р и д и з а ц и я  о р б и т а л е й  и  г е о м е т р и я  м ол е к у л.  Теория гибридизации и 

отталкивания валентных пар.  Типы гибридизации электронных  орбиталей  и геометрия 

органических и неорганических молекул. 

Т е о р и я с т р о е н и я х и м и ч е с к и х с о е д и н е н и й. 

 Личностные  качества А.М. Бутлерова. Основные положения теории химического строения  

органических соединений и современной теории  строения. Изомерия в 

органической  и неорганической  химии.  Взаимное  влияние атомов в молекулах органических и  

неорганических веществ. Основные направления развития теории строения  органических 

соединений (зависимость свойств веществ  не только от химического, но и от их  электронного и 

пространственного  строения). 

Д и а л е к т и ч е с к и е   о с н о в ы   о б щ н о с т и   д в у х  в е д у щ и х  т е о р и й х и м и и.  

Диалектические основы общности Периодического закона Д. И.Менделеева и теории строения А.М. 

Бутлерова в  становлении (работы  предшественников, накопление фактов, участие в  съездах, 

русский менталитет), предсказании (новые элементы — Ga,  Se, Ge и новые  вещества — изомеры) 

и развитии  (три формулировки). 

По л и м е р ы   о р г а н и ч е с к и е   и   н е о р г а н и ч ес к и е.  Полимеры. Основные  понятия 

химии  высокомолекулярных соединений: ≪мономер≫, ≪полимер≫, ≪макромолекула≫, 

≪структурное звено≫, ≪степень полимеризации≫, ≪молекулярная масса≫.  Способы получения 

полимеров: реакции  полимеризации и  поликонденсации.  Строение полимеров: геометрическая 

форма  макромолекул, кристалличность и  аморфность,  стереорегулярность. Полимеры  

органические и неорганические.  Каучуки. Пластмассы.  Волокна. Биополимеры:  белки и 

нуклеиновые кислоты.  Неорганические  полимеры атомного строения (аллотропные модификации 

углерода, кристаллический  кремний, селен и 

теллур  цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и  молекулярного строения (сера 

пластическая и др.). 

Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы. Чистые  вещества и смеси. Классификация химических веществ по  

чистоте.  Состав смесей. Растворы.  Растворимость веществ.  Классификация растворов в  

зависимости от состояния растворенного вещества  (молекулярные, молекулярно-ионные, ионные). 

Типы растворов по содержанию растворенного вещества.  Концентрация растворов. Понятие 

≪дисперсная система≫.  Классификация  дисперсных 

Систем  в зависимости от  агрегатного состояния  дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также 

по размеру  частиц.  Грубодисперсные системы: эмульсии и  суспензии. Тонкодисперсные  

коллоидные системы: золи и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция в коллоидных растворах.  

Синерезис  в гелях. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты  по  химическим формулам. 2.  Расчеты,  связанные с понятиями 

≪массовая доля ≫ и ≪ объемная доля≫ компонентов смеси. 3. Вычисление  молярной 

концентрации растворов. 

Демонстрации.  Модели кристаллических  решеток  веществ с различным  типом связей.  Модели 

молекул различной  геометрии.  Модели  кристаллических  решеток алмаза и графита.  Модели  
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кристаллических  решеток  металлов. Коллекция пластмасс и волокон.  Образцы  неорганических 

полимеров: серы пластической, фосфора  красного,  кварца и др. Модели молекул белков и ДНК.  

Образцы различных систем с жидкой  средой.  Коагуляция.  Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты.  1. Получение  коллоидного раствора хлорида железа (ІІІ). 

Практическая работа № 1»Свойства комплексных соединений» 

 

Тема 3. Химические реакции 

Кл а с с и ф и к а ц и я  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й  в о р г а н и ч е с к о й  и          н е о р г а н и ч 

е с к о й   х и м и и.  Понятие о химической реакции,  отличие ее от ядерной  реакции.  Аллотропные 

и полиморфные превращения  веществ. Классификация реакций в неорганической  химии по числу 

и составу реагирующих веществ (разложения, соединения, замещения, обмена). Классификация 

химических реакций в  органической химии (присоединения, замещения, отщепления, 

изомеризации). 

Классификация  реакций по тепловому эффекту, по фазовому составу, по участию  катализатора.  

Обратимые и необратимые реакции. Типы реагентов и понятие о механизмах химических реакций 

(ионном и свободнорадикальном). 

 Окислительно - восстановительные реакции и  реакции, идущие без изменения степеней окисления  

элементов. Межмолекулярные и внутримолекулярные окислительно-восстановительные реакции.  

Реакции  диспропорционирования. Методы составления  окислительно-восстановительных 

реакций: метод электронного баланса и метод  полуреакций. Основные понятия химической 

термодинамики.  Первое начало термодинамики.  Тепловой эффект химической реакции.  Закон 

Гесса и следствия из  него.  Теплота (энтальпия)  образования вещества.  Термохимические  расчеты.  

Понятие энтропии.  Второе начало термодинамики.  Свободная энергия Гиббса.  Расчеты 

самопроизвольного протекания химической реакции. 

С к о р о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Предмет  химической кинетики. Понятие  скорости 

химической реакции. Кинетическое уравнение реакции и константа  скорости  химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции (природа реагирующих веществ,  

концентрация, температура, поверхность соприкосновения веществ). Понятие о катализаторах и  

катализе. Гомогенный  и гетерогенный катализ.  Ферменты.  Ферментативный катализ и его 

механизм. Промоторы. Каталитические яды. Ингибиторы. Механизм действия катализаторов. 

О б р а т и м о с т ь  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й.  Х и м и ч е с к о е  р а в н о в е -  с и е.  Обратимые  

химические реакции, изменение энергии Гиббса в  обратимом процессе.  Химическое равновесие и 

его динамический  характер.  Константа химического равновесия.  Принцип Ле  Шателье.  

Смещение  химического 

равновесия. 

Э л е к т р о л и т и ч е с к а я д и с с о ц и а ц и я.  Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая  

диссоциация, механизм диссоциации веществ с  различными видами связи. Сильные и слабые 

электролиты.  Степень  диссоциации и ее зависимость от различных факторов.  Константа 

диссоциации. Произведение растворимости.  Ионное произведение воды. Понятие рН.  

Водородный показатель. 

Г и д р о л и з.  Гидролиз как обменный процесс.  Обратимый и необратимый гидролиз органических 

и  неорганических веществ. Гидролиз  солей.  Гидролиз органических соединений как химическая 

основа обмена веществ.  Гидролиз АТФ как основа  энергетического обмена в живых  организмах.  

Гидролиз  органических соединений в промышленности (омыление жиров, получение гидролизного 

спирта и т. д.).  Усиление и подавление обратимого гидролиза. Значение гидролиза в 

промышленности и в быту.  

Расчетные задачи. 1. Расчеты  по  термохимическим уравнениям. 2.  Вычисление теплового 

эффекта реакции по  теплоте  образования реагирующих веществ и продуктов  реакции. 3.  

Определение рН  раствора  заданной молярной концентрации.  4. Расчет средней скорости реакции 

по концентрациям реагирующих веществ. 5. Вычисления  с использованием понятия 

≪температурный коэффициент скорости реакции≫.  6.  Нахождение константы равновесия реакции 

по равновесным  концентрациям и  определение исходных концентраций веществ. 

Демонстрации.  Аллотропные  превращения серы и  фосфора. Реакции, идущие с образованием  

газа, осадка или  воды.  Окислительно-восстановительные реакции в неорганической  химии. 



267 

 

Окислительно-восстановительные  реакции в  органической химии.  Изучение  зависимости 

скорости химической реакции  от концентрации веществ, температуры,  поверхности 

соприкосновения веществ.  

 Проведение  каталитических реакций разложения  пероксида водорода, горения сахара,  

взаимодействия  иода и  алюминия.  Наблюдение  смещения химического равновесия в  системе: 

FeCl3 + 3KSCN Fe(SCN)3 + 3KCl. 

Сравнение  электропроводности растворов электролитов. Смещение равновесия диссоциации 

слабых  кислот.  Индикаторы и  изменение их окраски в  разных средах.  Ионные  реакции и условия 

их протекания.  Гидролиз карбонатов, сульфатов и  силикатов щелочных металлов, нитрата свинца 

(ІІ) или  цинка, хлорида аммония. Сернокислый  и ферментативный гидролиз  углеводов. 

Лабораторные опыты. 1. Реакции,  идущие с  образованием осадка, газа или  воды для 

органических и  неорганических электролитов. 6. Различные  случаи гидролиза солей.  

Исследование среды растворов с помощью  индикаторной бумаги. 

Практическая работа № 2. «Скорость химических реакций. Химическое равновесие.» 

Практическая работа № 3. «Условия протекания реакций ионного обмена» 

Практическая работа № 4 ≪Гидролиз – решение экспериментальных задач по теме≫. 

 

Тема 4. Вещества и их свойства 

Кл а с с и ф и к а ц и я  н е о р г а н и ч е с к и х  в е щ е с т в. 

Вещества  простые и сложные.  Благородные  газы.  Сравнительная характеристика простых 

веществ: металлов и  неметаллов, относительность этой классификации. Сложные  вещества: 

бинарные соединения (оксиды, галогениды, сульфиды и т. д.), гидроксиды, соли. 

 Понятие  о комплексном соединении.  Основы  координационной теории строения комплексных 

соединений А. Вернера. 

 Донорно-акцепторное взаимодействие комплексообразователей и  лигандов. Координационное  

число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера  комплексов. Диссоциация 

комплексных соединений.  Применение  комплексных соединений в химическом  анализе и в  

промышленности, их роль в  природе. 

К л а с с и ф и к а ц и я  о р г а н и ч е с к и х  в е щ е с т в. 

Классификация  органических веществ по строению  углеродной цепи ациклические и циклические,  

насыщенные и ненасыщенные, карбоциклические и гетероциклические, ароматические  

углеводороды).  Углеводороды (алканы, алкены, алкины,  циклоалканы,  алкадиены, арены, 

галогенопроизводные углеводородов). 

Функциональные группы  (гидроксильная, карбонильная, карбоксильная, нитрогруппа, 

аминогруппа) и  классификация веществ по этому признаку.  Гетерофункциональные  соединения 

Гетероциклические соединения. 

Ме т а л л ы.  Положение металлов в Периодической системе Д. И.Менделеева. Особенности  

строения атомов и кристаллов.  Полиморфизм.  Общие физические свойства металлов. 

Ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики. 

Электрохимический  ряд напряжений металлов.  Стандартный водородный электрод.  Стандартные  

электродные потенциалы.  Общие химические свойства металлов:  взаимодействие с неметаллами, 

водой, бинарными соединениями, кислотами, солями.  Взаимодействие  некоторых металлов с 

растворами щелочей. Взаимодействие  активных металлов с органическими соединениями.  

Особенности реакций  металлов с азотной и концентрированной серной кислотой. 

К о р р о з и я м е т а л л о в. Понятие  коррозии.  Химическая и  электрохимическая коррозия и 

способы  защиты металлов от коррозии. 

О б щ и е  с п о с о бы  п о л у ч е н и я  м е т а л л о в.  Металлы в природе. Основные  способы 

получения металлов (пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия). 

Электролиз  как  окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов электролитов.  

Электролиз растворов электролитов с инертными и  активными электродами. Использование 

электролиза в промышленности .  

Ме т а л л ы  г л а в н ы х  п о д г р у п п. Щелочные  металлы, общая характеристика на основе 

положения в Периодической системе элементов Д. И.Менделеева и строения  атомов.  Получение, 

физические и химические свойства,  применение щелочных металлов и их  соединений.  Бериллий, 
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магний,  щелочноземельные  металлы, их общая  характеристика на основе  положения в 

Периодической системе  элементов  Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и 

химические свойства, применение  щелочноземельных  металлов и их  соединений. 

Алюминий,  строение атома, физические и  химические свойства, получение и применение. 

Ме т а л л ы  п о б о ч н ых  п о д г р у п п.  Характеристика металлов побочных подгрупп по их  

положению в  Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строению  атомов. 

Медь:  физические и химические свойства,  получение и применение.  Важнейшие соединения меди. 

Физические  и  химические свойства, получение и применение цинка. Характеристика  важнейших 

соединений (оксида и гидроксида цинка). Физические  и химические свойства,  получение и  

применение хрома. Характеристика  важнейших соединений (оксида и гидроксида хрома (ІІІ), 

дихроматов и  хроматов щелочных металлов).  Особенности  восстановления дихроматов в 

зависимости от среды растворов. Физические и химические свойства,  получение и применение 

марганца.  Характеристика важнейших соединений: оксидов, гидроксидов, солей.  Особенности 

восстановления  перманганатов в зависимости от среды  растворов. 

Н е м е т а л л ы.  Положение  неметаллов в Периодической системе Д. И. Менделеева.  Особенности 

строения атомов и кристаллов.  Аллотропия. 

Благородные  газы. Окислительные и восстановительные свойства  неметаллов. 

Общая  характеристика водородных соединений  неметаллов. Общая характеристика водородных 

соединений  неметаллов. Общая характеристика оксидов и гидроксидов  неметаллов. Галогены. 

Строение  атомов галогенов, их сравнительная характеристика.  Свойства простых веществ 

образованных галогенами. Окислительные  свойства галогенов.  Галогеноводороды,  их свойства, 

сравнительная характеристика.  Хлор и его соединения, нахождение в природе, получение,  

свойства,  применение.  Хлороводород и соляная кислота.  Хлориды. Кислородные соединения 

хлора. 

  Халькогены.  Нахождение  кислорода и серы в природе, получение их в промышленности и  

лаборатории. Свойства  кислорода и серы: аллотропия и физические  свойства аллотропных 

модификаций; окислительные свойства кислорода и  серы в реакциях с простыми веществами.  

Восстановительные свойства серы. Окисление кислородом сложных веществ.  Окислительные 

свойства озона. Применение  кислорода и озона.  Применение  серы. Сероводород, нахождение в 

природе,  получение, строение молекулы и свойства: физические и  химические. Сероводородная 

кислота и сульфиды. Оксид  серы (ІV), его свойства.  Сернистая 

кислота  и ее  соли.  Серная кислота: промышленное  производство, физические и химические  

свойства (окислительные и обменные).  Применение серной кислоты. Соли  серной кислоты. Азот.  

Нахождение  в природе,  получение.  Строение молекулы.  Окислительные и восстановительные  

свойства азота.  Применение азота.  Аммиак:  получение, строение молекулы, свойства (основные, 

реакции комплексообразования, восстановительные, окислительные, реакции с органическими  

веществами и с углекислым газом).  Соли аммония и их применение.  Оксиды  азота, их строение и 

свойства.  Азотная  кислота: получение, 

строение молекулы и  свойства.  Нитраты,  их термическое разложение. Распознавание нитратов и  

их применение. Фосфор. Нахождение  в природе, получение.  Аллотропия  и физические свойства 

модификаций. Окислительные свойства (реакции с металлами) и восстановительные  свойства 

фосфора 

(реакции  с галогенами, кислородом, концентрированной  серной и азотной кислотами).  Оксид 

фосфора  (V). Фосфорные кислоты и их  соли.  

Углерод.  Нахождение в природе.  Аллотропия и физические свойства модификаций (повторение).  

Химические  свойства  углерода: восстановительные (взаимодействие с галогенами, кислородом, 

серой, азотом, водой,  оксидом меди (ІІ),  концентрированной серной и азотной  кислотами) и 

окислительные (взаимодействие с металлами, водородом,  кремнием, бором).  Получение, свойства 

и применение оксидов  углерода. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний.  Нахождение  кремния в природе и его  получение. Аллотропия и свойства аллотропных 

модификаций  кремния. 

Восстановительные  (реакции с галогенами, кислородом,  растворами щелочей) и окислительные  

свойства кремния (реакции с  металлами).  Применение кремния. Оксид  кремния, кремниевая 

кислота и ее  соли. Силикатная промышленность. 
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К и с л о ты  о р г а н и ч е с к и е  и  н е о р г а н и ч е с к и е. 

Состав,  классификация и номенклатура неорганических и органических кислот. Получение  

важнейших органических и неорганических кислот. Химические свойства  (реакции с металлами, с 

оксидами  металлов, с основаниями, с  солями, со спиртами). 

Окислительно-восстановительные  свойства кислот. Особенности свойств серной и азотной  кислот, 

муравьиной и щавелевой кислот. 

О с н о в а н и я о р г а н и ч е с к и е и н е о р г а н и ч е- 

с к и е.  Состав, классификация, номенклатура неорганических  и органических оснований. 

Основные  способы получения гидроксидов металлов (щелочей — реакциями  металлов и их 

оксидов с водой, нерастворимых оснований — реакцией обмена).  Получение аммиака и аминов. 

Химические  свойства оснований: щелочей (реакции с кислотами, кислотными  оксидами, 

растворами солей, с простыми веществами, с  галоидопроизводными углеводородов, фенолом, 

жирами); нерастворимых оснований  (реакции с кислотами, реакции  разложения). 

А м ф о т е р н ы е  о р г а н и ч е с к и е  и  н е о р г а н и ч ес к и е с о е д и н е н и я. Способы 

получения  амфотерных соединений (амфотерных оснований и аминокислот), их  химические 

свойства. Относительность деления соединений на 

кислоты и основания. 

Г е н е т и ч е с к а я   с в я з ь   м е ж д у  к л а с с а м и   о р г ан и ч е с к и х   и    

н е о р г а н и ч е с к и х   с о е д и н е н и й.  Понятия ≪генетическая связь≫ и ≪генетический ряд≫.  

Основные признаки генетического ряда.  Генетические ряды металлов (на примере кальция и 

железа) и  неметаллов (на примере серы 

и кремния) и  переходного элемента (на примере алюминия). Генетические ряды и генетическая 

связь  в органической химии. Единство мира веществ. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление  массы или объема  продуктов реакции по известной массе  или 

объему  исходного вещества, содержащего примеси. 2. Вычисление массы исходного вещества, если 

известен практический выход и массовая его доля от теоретически возможного. 3. Вычисления по 

химическим уравнениям реакций, если одно из  реагирующих веществ дано  в избытке. 4. 

Определение молекулярной формулы вещества по масcовым долям элементов. 5. Определение 

молекулярной формулы газообразного вещества по известной относительной плотности и 

массовым долям  элементов. 6. Нахождение молекулярной  формулы вещества по массе (объему)  

продуктов сгорания. 

7. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Коллекция  ≪Классификация неорганических веществ≫. Получение  комплексных 

органических и неорганических соединений. Демонстрация  сухих кристаллогидратов.  Коллекция 

металлов с разными 

физическими  свойствами.  Взаимодействие металлов с  неметаллами (цинка с серой, алюминия  с 

иодом), с  растворами кислот и щелочей.  Взаимодействие азотной  и концентрированной серной 

кислот с медью. Коллекция руд. Реакция окрашивания  пламени солями щелочных металлов.  

Взаимодействие лития и натрия с водой  и этиловым спиртом. Взаимодействие натрия с серой. 

Образцы металлов IIA группы.  Взаимодействие кальция с водой. Горение магния в воде и твердом 

углекислом газе.  Качественные реакции на катионы магния, кальция,  бария. Реакции окрашивания 

пламени солями металлов IIА группы. Переход  хромата в дихромат и  обратно. Получение  и 

исследование  свойств гидроксида хрома (ІІІ). Окислительные свойства дихромата калия.  Галогены  

(простые вещества). 

Окислительные  свойства хлорной воды. Получение  соляной кислоты и ее свойства. Получение 

кислорода.  Получение оксидов горением простых и  сложных веществ. Взаимодействие  серы с 

металлами  (алюминием, цинком, железом).  доказательство наличия сульфид-иона в растворе. 

Свойства  серной кислоты.  Схема промышленной установки фракционной перегонки воздуха. 

Получение  и  разложение хлорида аммония.  Получение оксида азота (ІV) реакцией взаимодействия 

меди  с концентрированной азотной кислотой. Разложение нитрата натрия.  Горение фосфора, 

растворение оксида фосфора (V) в воде  и  исследование 

полученного  раствора индикатором.  Коллекция природных соединений углерода. Адсорбция 

оксида азота (ІV)  активированным  углем.   Коллекции природных 

силикатов  и продукции силикатной  промышленности.  
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. Осуществление  превращений: 

1) Ca →CaO→ Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 →P →P2O5 →H3PO4 

2) Cu →CuO →CuSO4 →Cu(OH)2 →CuO →Cu 

3) С2Н5ОН →C2H4  →CH3COH  →СH3COOH →CH2OH – CH2OH 

Лабораторные опыты.  9. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+.  11. Взаимодействие  

металлов с растворами кислот и солей.  14. Взаимодействие алюминия с растворами кислот и 

щелочей. 15. Получение  и изучение свойств 

Гидроксида  алюминия. 17. Разложение гидроксида  меди (II). 18.  Получение  и исследование 

свойств гидроксида цинка.  19. Качественные реакции на галогенид-ионы.  21. Качественные 

реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат-анионы. 22. Качественная  реакция на ион аммония. 24.  

Качественная реакция на фосфат-анион. 25. Получение  углекислого газа взаимодействием мрамора 

с соляной  кислотой и исследование его свойств. 26. Качественная  реакция на карбонат-анион. 27. 

Получение кремниевой кислоты взаимодействием раствора  силиката натрия с сильной кислотой. 

28. Растворение  кремниевой кислоты в щелочи. 

 

Тема 5. Химия и общество  

Х и м и я  и  п р о и з в о д с т в о.  Химическая промышленность.  Химическая технология.  Сырье 

для химической промышленности. Вода  в химической промышленности.  Энергия для химического 

производства. Научные  принципы химического производства.  Защита окружающей среды и  

охрана труда при 

химическом  производстве.  Производство аммиака и метанола в  сравнении.  Биотехнология.  

Нанотехнология.  

Х и м и я  и  с е л ь с к о е  х о з я й с т в о.  Основные направления химизации сельского хозяйства.  

Удобрения и их классификация.  Химическая  мелиорация почв.  Пестициды и их классификация.  

Химизация животноводства.  

Х и м и я  и  п р о б л е м ы  о х р а н ы  о к р уж а ю щ е й с р е д ы. Основные факторы  химического 

загрязнения окружающей среды.  Охрана  атмосферы, водных ресурсов, земельных ресурсов от 

химического загрязнения. 

Х и м и я  и   п о в с е д н е в н а я  ж и з н ь  ч е л о в е к а . Лекарства.  Моющие  и чистящие средства.  

Химические  средства гигиены и косметики.  Международная символика по уходу за  текстильными 

изделиями. Маркировка  на упаковках пищевых продуктов и информация, которую она  

символизирует.  

Демонстрации.  Видеофрагменты  по производству аммиака и метанола.  Коллекция  

≪Минеральные удобрения≫.  Видеофрагменты  по химической  мелиорации почв и химизации  

животноводства.  Видеофрагменты и слайды экологической тематики.  Домашняя, автомобильная 

аптечки и аптечка химического кабинета.  Коллекция  моющих и чистящих средств. 

Лабораторные опыты. 29.  Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных  

препаратов, изучение инструкций к ним по  правильному и безопасному применению. 

Практическая работа № 5. «Получение газов и изучение их свойств.»  

Практическая работа №6. «Решение экспериментальных задач по неорганической химии» 

Практическая работа № 7. «Решение экспериментальных задач по органической химии» 

 

Тематическое планирование 

 

№ тема Количество часов 

 10 класс  

1 Введение  4 

2 Строение и классификация органических соединений 10 

3 Химические реакции в органической химии 6 

4 Углеводороды 37 

5 Кислородосодержащие соединения 24 

6 Углеводы 6 

7 Азотсодержащие органические соединения 8 
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8 Повторение курса органической химии 5 

9 Биологически активные соединения 2 

 Итого  102 

 11 класс  

1 Введение 3 

2 Строение атома 15 

3 Строение вещества. Дисперсные системы 15 

4 Химические реакции 22 

5 Вещества и их свойства 40 

6 Химия и общество 7 

 Итого  102 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Биология», базовый уровень 

для 10 -11 классов 

 

Планируемые результаты освоения предмета  

10 класс 

Личностные результаты 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
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достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), традиционных 

семейных ценностей.  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 
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• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

           Предметные результаты: 

Ученик  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; 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

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 
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выводы на основании представленных данных; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную), 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. 

 

11 класс 

Личностные результаты 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
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общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), традиционных 

семейных ценностей.  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  
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• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

           Предметные результаты: 

Ученик 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; 

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); 
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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; 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (эволюционную), учение о биосфере; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

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.  
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Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, 

их влияние на здоровье человека.  

 

11 класс 

 

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.  

 Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы 

развития. Биобезопасность. 

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. 

 

Тематическое планирование 

 

№ тема Количество часов 

 10 класс  

1 Биология как комплекс наук о живой природе  2  

2 Клеточная теория   1 

3 Химический состав  5 

4 Клетка –структурная единица живого  5 

5 Клетка-функциональная единица живого  2 

6 Генетическая информация и её реализация в клетке 5 

7 Размножение организмов  2 

8 Индивидуальное развитие  2 

9 Основы генетики 

Наследственность и изменчивость  

6 

10 Генетика человека 2 

11 Обобщение 2 

 Итого  34  

 10 класс  

1 Теория эволюции 12  

2 Селекция  3  

3 Антропогенез  3  

4 Основы экологии  

5 Организмы и среда 3 

6 Экосистемы 6  
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7 Эволюция биосферы и человек 6  

8 Итоговая контрольная работа 1 

 Всего часов 34 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Биология», углубленный уровень 

для 10 -11 классов 

 

 

Планируемые результаты  

10 класс 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса биологии на 

углублённом уровне являются:  

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

2) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса биологии 

на углублённом уровне являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) уметь 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;  

3) выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

4) использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметные результаты.  

Ученик на углубленном уровне научится: 

оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать 

перспективы развития биологии; 

устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 

решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае 
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изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах 

клеточного цикла; 

выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное 

с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и 

закономерности сцепленного наследования; 

раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

сравнивать разные способы размножения организмов; 

характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных 

и штаммов микроорганизмов; 

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, 

экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, 

диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Ученик на углубленном уровне получит возможность научиться: 

организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания 

в эпоху информационной цивилизации;использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

11 класс 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса биологии на 

углублённом уровне являются:  

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье-сберегающих технологий;  

2) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса биологии 

на углублённом уровне являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
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структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) уметь 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;  

3) выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

4) использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметные результаты.  

Ученик на углубленном уровне научится: 

оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать 

перспективы развития биологии; 

устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию 

эволюции; 

характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как 

результат эволюции; 

устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их 

изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению 

в природной среде; 

обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, 

экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, 

диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Ученик на углубленном уровне получит возможность научиться: 

организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания 

в эпоху информационной цивилизации; 

моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 
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выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с 

другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез естественно-

научного и социогуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. Практическое 

значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы организации 

и функционирования биологических систем. Биологические системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной картины 

мира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, 

статистическая обработка данных. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. 

Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей в 

клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. 

Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. 

Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, 

свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. 

Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о строении 

и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. Строение и функции 

биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. Мембранные и 

немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные отличительные особенности клеток 

прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры 

профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах 

энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. 

Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез белка, 

реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная 

инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием 

мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. Соматические 

и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. 

Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция деления 

клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки.  

Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь 

тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, 

принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и 
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животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. 

Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция 

индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические терминология 

и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. Законы 

наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы закономерностей 

наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. 

Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. 

Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для медицины, 

этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный 

ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости. 

Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на 

организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и 

изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения 

культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. 

Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и 

биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического разнообразия 

селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, 

клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных 

клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

11 класс 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. Эволюционная 
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теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, сравнительно-

анатомические, эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие 

представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как 

элементарная единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и 

случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. 

Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, 

стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое видообразование. Направления 

и пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы 

адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании естественно-научной картины 

мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат 

эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические группы 

органического мира. Современные подходы к классификации организмов.  

Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в эволюции 

растений и животных. Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение 

человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение и 

единство.  

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию экологических 

факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых 

цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Биотические 

взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса 

экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности 

человека на экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их 

особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования биосферы. 

Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. 

Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и 

рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

 10 класс  

1 Биология как комплекс наук о живой природе 2 
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2 Молекулы и клетки   13 

3 Клеточные структуры и их функции 6 

4 Обеспечение клеток энергией 9 

5 Наследственная информация и ее реализация в клетке. 14 

6 Индивидуальное развитие и размножение организмов  12 

7 Основные закономерности явлений наследственности 17 

8 Основные закономерности явлений изменчивости 11 

9 Генетические основы индивидуального развития 9 

10 Генетика человека 9 

 итого 102 

 11 класс  

1 Введение 1 

2 Возникновение и развитие эволюционной биологии  10 

3 Механизмы эволюции   30 

4 Возникновение и развитие жизни на Земле  9 

5 Возникновение и развитие человека — антропогенез  10 

6 Селекция и биотехнология  8  

7 Организмы и окружающая среда  10 

8 Сообщества и экосистемы  12 

9 Биосфера  6 

10 Биологические основы охраны природы -3 часа 3 

11 Повторение  за курс биологии 11 класс 3 

 итого 102 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Физическая культура» 

для 10 -11 классов 

 

10 класс 

Личностные результаты . 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 

также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 
 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 
• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 
 В области нравственной культуры: 
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• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 
• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 
 В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 
• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 
• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания 

в самостоятельных занятиях физической культурой; 
• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 
• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 
 В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 
• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 
• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 
 

Метапредметные  результаты. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. 
 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 
• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 
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• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 
 В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 
• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости 

и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 
• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности. 
 В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 
• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 
• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 
 В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 
• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений 

в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 
• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 
 В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление 

к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 
 В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 
• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 
 Предметные  результаты. 

Ученик 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; 
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характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

практически использовать приемы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 
11 класс 

 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной 

школе. 
Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной 

стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой 

стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке 

должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной 

школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 
Личностные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся 

к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, 

а также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 
 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
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• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 
• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 
 В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 
• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 
 В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 
• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 
• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания 

в самостоятельных занятиях физической культурой; 
• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 
• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 
 В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 
• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 
• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 
 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 
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программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. 
 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 
• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 
• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 
 В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 
• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости 

и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 
• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности. 
 В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 
• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 
• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 
 В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 
• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений 

в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 
• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 
 В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление 

к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 
 В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 
• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 
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• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 
 Предметные  результаты . 

Выпускник на базовом уровне научится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

практически использовать приемы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Содержание учебного предмета 

10 класс(юноши) 

 

 

 Раздел 1. Общетеоретические и исторические сведения о физической культуре и спорте 

 

Правовые основы физической культуры и спорта 

Конституция Российской Федерации, в которой установлены права граждан на занятия 

физической культурой и спортом. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (принят в 2007 г.). Закон Российской Федерации «Об образовании» 

(принят в 1992 г.) 

             Понятие о физической культуре личности 
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Физическая культура — важная часть культуры общества. Физическая культура личности, её 

основные составляющие. 

Условия и факторы, от которых зависит уровень развития физической культуры личности 

           Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья  

Исторические сведения о пользе занятий физической культурой и спортом на примере Древней 

Греции и Древнего Рима. Состояние здоровья и уровень физического состояния молодёжи и 

взрослых в современных условиях. Понятие «здоровье» и характеристика факторов, от которых 

оно зависит. Регулярные и правильно дозируемые физические упражнения как основной фактор 

расширения функциональных и приспособительных возможностей сердечно-сосудистой, 

дыхательной и других систем организма человека и главное профилактическое средство в борьбе 

со всевозможными заболеваниями. Физические упражнения, которые приносят наибольшую 

пользу  

Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях 

физическими упражнениями 

Общие правила поведения на занятиях физической культурой. Правила эксплуатации спортивных 

и тренажёрных залов, пришкольных площадок и стадионов, нестандартного оборудования. 

Правила техники безопасности на уроках физической культуры. Основные мероприятия, которые 

способствуют профилактике травматизма при занятиях физическими упражнениями. Основные 

санитарно-гигиенические требования при занятиях физическими упражнениями 

Основные формы и виды физических упражнений 

Понятие «физическое упражнение». Внутреннее и внешнее содержание физического упражнения. 

Классификация физических упражнений по анатомическому признаку, по признаку 

физиологических зон мощности, по признаку преимущественной 

направленности на развитие отдельных 

физических качеств (способностей) 

Особенности урочных и неурочных форм занятий физическими упражнениями 

Урочные и неурочные формы занятий и их особенности. Урок - основная форма физического 

воспитания школьников. Формы организации физического воспитания в семье 

Адаптивная физическая культура 

Проблема инвалидности. Её социальное значение. Роль занятий физическими упражнениями и 

спортом для лиц с ограниченными психическими и физическими возможностями. Понятие 

«адаптивная физическая культура», её основные виды. Польза, история и характеристика 

адаптивного спорта. Классификация и характеристика видов спорта для инвалидов. Адаптивная 

двигательная реабилитация. Адаптивная физическая рекреация 

Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий физическими 

упражнениями 

Понятие «физическая нагрузка»; объём, интенсивность физической нагрузки. Способы 

регулирования физической нагрузки. Факторы, определяющие величину нагрузки. Контроль и 

самоконтроль переносимости физических нагрузок по внешним и внутренним признакам 

утомления, по ЧСС, частоте дыхания, с помощью функциональных проб 

Формы и средства контроля индивидуальной физкультурной деятельности 

Основная направленность индивидуальных самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Формы самостоятельных индивидуальных занятий. Объективные и субъективные 

показатели состояния организма в процессе индивидуальной физкультурной деятельности, 

индивидуальный контроль занятий на основе простейших проб и контрольных упражнений 

(тестов) 

Основы организации двигательного режима 

Режим дня старшеклассников. Ориентировочные возрастные нормы суточной двигательной 

активности школьников, не занимающихся регулярно спортом 

Организация и проведение спортивно-массовых соревнований 

Спортивно-массовые соревнования — одна из форм внеклассной работы по физическому 

воспитанию в школе. Назначение, программа, организация и проведение. Командные и лично-

командные соревнования 

            Понятие телосложения и характеристика его основных типов 
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           Способы регулирования массы тела человека 

    Основные компоненты массы тела человека. Методика применения упражнений по увеличению 

массы тела. Методика применения                                 упражнений по увеличению массы тела. 

Методика применения упражнений по снижению массы тела 

Вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры 

Вредные привычки и их опасность для здоровья человека. Вред употребления наркотиков, алкоголя, 

табакокурения, анаболических препаратов 

Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений 

Характеристика современных спортивнооздоровительных систем по формированию культуры 

движений и телосложения: ритмической гимнастики, шейпинга, степаэробики, велоаэробики, 

аквааэробики, бодибилдинга (атлетической гимнастики), тренажёров и тренажёрных устройств 

Современное олимпийское и физкультурномассовое движения 

Понятия: олимпийское движение, Олимпийские игры, Международный олимпийский комитет 

(МОК). Краткие сведения об истории древних и современных Олимпийских игр 

 

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 

 

Баскетбол 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

Совершенствование ловли и передачи мяча  

Варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных 

построениях) 

Совершенствование техники ведения мяча 

 Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 

Совершенствование техники бросков мяча 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 

Совершенствование техники защитных действий 

Действия против игрока без мяча и игрока с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание) 

Совершенствование техники перемещения, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещения и владения мячом 

Совершенствование тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощённым правилам баскетбола. Игра по правилам 

Волейбол 

Совершенствование техники передвижения, остановок, поворотов и стоек 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижения 

Совершенствование техники приёма и передачи мяча 

Варианты техники приёма и передачи мяча 

Совершенствование техники подачи мяча 

Варианты подачи мяча 

Совершенствование техники нападающего удара 

Варианты нападающего удара через сетку 

Совершенствование техники защитных действий 

Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоём), страховка 

Совершенствование тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия при нападении и защите 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощённым правилам волейбола. Игра по правилам 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

Совершенствование строевых упражнений  
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Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении 

Совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении 

Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами 

Упражнения с набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг), гирями (16 и 24 кг), штангой, 

на тренажёрах, с эспандерами  

Освоение и совершенствование висов и упоров 

Пройденный в предыдущих классах материал. Подъём в упор силой; вис согнувшись, прогнувшись, 

сзади; сгибание и разгибание рук в упоре н, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. 

Подъём переворотом, подъём разгибом до седа ноги врозь, соскок назад 

Освоение и совершенствование опорных прыжков 

Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—120 см  

Освоение и совершенствование акробатических упражнений 

Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с чьей-либо помощью; 

кувырок назад через стойку на руках с чьей- либо помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, 

высота 150—180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов 

Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, на 

гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном 

мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость. Лазанье 

по шесту, гимнастической лестнице, стенке без помощи ног. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания набивного мяча 

Развитие гибкости 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов. Упражнения с 

партнёром, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами 

Знания 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, воспитание 

волевых качеств. Особенности методики занятий с младшими школьниками. Техника безопасности 

при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах 

Самостоятельные занятия 

Программы тренировок с использованием гимнастических снарядов и упражнений. Самоконтроль 

при занятиях гимнастическими упражнениями 

Овладение организаторскими умениями 

Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора. Проведение занятий с младшими 

школьниками 

 

 

Легкая атлетика 

Совершенствование техники спринтерского бега 

Высокий и низкий старт до 40 м, стартовый разгон, бег на результат на 100 м, эстафетный бег 

Совершенствование техники длительного бега 

Бег в равномерном и переменном темпе 20—25 мин, бег на 3000 м 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега 

Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега 

Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега 

Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега 

Совершенствование техники метания в цель и на дальность 
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Метание мяча весом 150 г с 4—5 бросковых шагов, с полного разбега, на дальность в коридор 10 м 

и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1 1 м) с расстояния до 20 м. Метание 

гранаты весом 500—700 г с места на дальность, с колена, лёжа; с 4—5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в 

горизонтальную цель (2 2 м) с расстояния 12— 15 м, по движущейся цели (2 2 м) с расстояния 10— 

12 м. Бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с 

одного—четырёх шагов вперёд-вверх на дальность и заданное расстояние 

Развитие выносливости 

Длительный бег до 25 мин, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, 

эстафеты, круговая тренировка 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных исходных 

положений, толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка 

Развитие скоростных способностей 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью, изменением темпа и ритма шагов 

Развитие координационных способностей 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения; бег с 

преодолением препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность 

приземления; метание различных предметов из различных исходных положений в цель и на 

дальность обеими руками 

Знания 

Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные механизмы 

энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по лёгкой атлетике и 

рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. Прикладное значение 

легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 

Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований 

Самостоятельные занятия 

Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования основных двигательных 

способностей. Самоконтроль при занятиях лёгкой атлетикой 

Совершенствование организаторских умений 

Выполнение обязанностей судьи на легкоатлетических соревнованиях и инструктора на занятиях с 

младшими школьниками 

 

Элементы единоборств 

Освоение техники владения приёмами 

Приёмы самостраховки. Приёмы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка 

Развитие координационных способностей 

Пройденный материал по приёмам единоборства, подвижные игры типа «Сила и ловкость», «Борьба 

всадников», «Борьба «двое против двоих» и т. д. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Силовые упражнения и единоборства в парах 

Знания 

Самостоятельная разминка перед поединком. Правила соревнований по одному из видов. Влияние 

занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых качеств. Техника безопасности. 

Гигиена борца 

Самостоятельные занятия 

Упражнения в парах, овладение приёмами страховки, подвижные игры. Самоконтроль при занятиях 

единоборствами 

Освоение организаторских умений 

Умение судить учебную схватку одного из видов единоборств 

 

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

Как правильно тренироваться 
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Правила проведения самостоятельных занятий (с учётом состояния здоровья) 

Утренняя гимнастика 

Комплексы упражнений утренней гимнастики без предметов и с предметами 

Совершенствуйте координационные способности 

Требования современных условий жизни и производства к развитию КС. КС, которые следует 

развивать у учащихся 10 классов. Средства для развития КС юношей и девушек. Примерные 

варианты упражнений, воздействующих на развитие КС, из разных видов спорта 

Атлетическая гимнастика для юношей 

История, значение, правила проведения занятий с отягощениями. Мышечная система человека. 

Упражнения для развития основных мышечных групп 

Оздоровительный бег 

История, значение, правила проведения занятий. Методы и средства тренировки. Нагрузка на 

занятиях 

Аэробика 

История, значение, правила техники безопасности и поведения на занятиях. Противопоказания к 

занятиям аэробикой. Музыка на занятиях и способы дозирования нагрузки. Составление 

комплексов упражнений аэробной гимнастики 

Рефераты и итоговые работы 

 

Конькобежная подготовка. 

Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

История конькобежного спорта. 

Основные правила соревнований. 

Одежда, обувь и конькобежный инвентарь.  

Совершенствование техники конькобежного хода 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
                      

 

 

10 класс(девушки) 

 

 Раздел 1. Общетеоретические и исторические сведения о физической культуре и спорте 

Правовые основы физической культуры и спорта 

Конституция Российской Федерации, в которой установлены права граждан на занятия 

физической культурой и спортом. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (принят в 2007 г.). Закон Российской Федерации «Об образовании» 

(принят в 1992 г.) 

             Понятие о физической культуре личности 

Физическая культура — важная часть культуры общества. Физическая культура личности, её 

основные составляющие. 

Условия и факторы, от которых зависит уровень развития физической культуры личности 

           Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья  

Исторические сведения о пользе занятий физической культурой и спортом на примере Древней 

Греции и Древнего Рима. Состояние здоровья и уровень физического состояния молодёжи и 

взрослых в современных условиях. Понятие «здоровье» и характеристика факторов, от которых 

оно зависит. Регулярные и правильно дозируемые физические упражнения как основной фактор 

расширения функциональных и приспособительных возможностей сердечно-сосудистой, 

дыхательной и других систем организма человека и главное профилактическое средство в борьбе 

со всевозможными заболеваниями. Физические упражнения, которые приносят наибольшую 

пользу  

Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях 

физическими упражнениями 

Общие правила поведения на занятиях физической культурой. Правила эксплуатации спортивных 
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и тренажёрных залов, пришкольных площадок и стадионов, нестандартного оборудования. 

Правила техники безопасности на уроках физической культуры. Основные мероприятия, которые 

способствуют профилактике травматизма при занятиях физическими упражнениями. Основные 

санитарно-гигиенические требования при занятиях физическими упражнениями 

Основные формы и виды физических упражнений 

Понятие «физическое упражнение». Внутреннее и внешнее содержание физического упражнения. 

Классификация физических упражнений по анатомическому признаку, по признаку 

физиологических зон мощности, по признаку преимущественной 

направленности на развитие отдельных 

физических качеств (способностей) 

Особенности урочных и неурочных форм занятий физическими упражнениями 

Урочные и неурочные формы занятий и их особенности. Урок — основная форма физического 

воспитания школьников. Формы организации физического воспитания в семье 

Адаптивная физическая культура 

Проблема инвалидности. Её социальное значение. Роль занятий физическими упражнениями и 

спортом для лиц с ограниченными психическими и физическими возможностями. Понятие 

«адаптивная физическая культура», её основные виды. Польза, история и характеристика 

адаптивного спорта. Классификация и характеристика видов спорта для инвалидов. Адаптивная 

двигательная реабилитация. Адаптивная физическая рекреация 

Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий физическими 

упражнениями 

Понятие «физическая нагрузка»; объём, интенсивность физической нагрузки. Способы 

регулирования физической нагрузки. Факторы, определяющие величину нагрузки. Контроль и 

самоконтроль переносимости физических нагрузок по внешним и внутренним признакам 

утомления, по ЧСС, частоте дыхания, с помощью функциональных проб 

Формы и средства контроля индивидуальной физкультурной деятельности 

Основная направленность индивидуальных самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Формы самостоятельных индивидуальных занятий. Объективные и субъективные 

показатели состояния организма в процессе индивидуальной физкультурной деятельности, 

индивидуальный контроль занятий на основе простейших проб и контрольных упражнений 

(тестов) 

Основы организации двигательного режима 

Режим дня старшеклассников. Ориентировочные возрастные нормы суточной двигательной 

активности школьников, не занимающихся регулярно спортом 

Организация и проведение спортивно-массовых соревнований 

Спортивно-массовые соревнования — одна из форм внеклассной работы по физическому 

воспитанию в школе. Назначение, программа, организация и проведение. Командные и лично-

командные соревнования 

            Понятие телосложения и характеристика его основных типов 

           Способы регулирования массы тела человека 

    Основные компоненты массы тела человека. Методика применения упражнений по увеличению 

массы тела. Методика применения                                 упражнений по увеличению массы тела. 

Методика применения упражнений по снижению массы тела 

Вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры 

Вредные привычки и их опасность для здоровья человека. Вред употребления наркотиков, алкоголя, 

табакокурения, анаболических препаратов 

Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений 

Характеристика современных спортивнооздоровительных систем по формированию культуры 

движений и телосложения: ритмической гимнастики, шейпинга, степаэробики, велоаэробики, 

аквааэробики, бодибилдинга (атлетической гимнастики), тренажёров и тренажёрных устройств 

Современное олимпийское и физкультурномассовое движения 

Понятия: олимпийское движение, Олимпийские игры, Международный олимпийский комитет 

(МОК). Краткие сведения об истории древних и современных Олимпийских игр 
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Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 

 

Баскетбол 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

Совершенствование ловли и передачи мяча  

Варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных 

построениях) 

Совершенствование техники ведения мяча 

 Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 

Совершенствование техники бросков мяча 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 

Совершенствование техники защитных действий 

Действия против игрока без мяча и игрока с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание) 

Совершенствование техники перемещения, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещения и владения мячом 

Совершенствование тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощённым правилам баскетбола. Игра по правилам 

Волейбол 

Совершенствование техники передвижения, остановок, поворотов и стоек 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижения 

Совершенствование техники приёма и передачи мяча 

Варианты техники приёма и передачи мяча 

Совершенствование техники подачи мяча 

Варианты подачи мяча 

Совершенствование техники нападающего удара 

Варианты нападающего удара через сетку 

Совершенствование техники защитных действий 

Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоём), страховка 

Совершенствование тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия при нападении и защите 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощённым правилам волейбола. Игра по правилам 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

Совершенствование строевых упражнений  

Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении 

Совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении 

Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами 

Комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими мячами 

Освоение и совершенствование висов и упоров 

Толчком ног подъём в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней; 

упор присев на одной ноге, соскок махом 

Освоение и совершенствование опорных прыжков 

Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину, высота 110 

см) 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений 

Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных 

элементов 
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Развитие координационных способностей 

Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, на 

гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном 

мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Упражнения в висах и упорах, общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, в 

парах 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания набивного мяча 

Развитие гибкости 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов. Упражнения с 

партнёром, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами 

Знания 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, воспитание 

волевых качеств. Особенности методики занятий с младшими школьниками. Техника безопасности 

при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах 

Самостоятельные занятия 

Программы тренировок с использованием гимнастических снарядов и упражнений. Самоконтроль 

при занятиях гимнастическими упражнениями 

Овладение организаторскими умениями 

Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора. Проведение занятий с младшими 

школьниками 

 

 

Легкая атлетика 

Совершенствование техники спринтерского бега 

Высокий и низкий старт до 40 м, стартовый разгон, бег на результат на 100 м, эстафетный бег 

Совершенствование техники длительного бега 

Бег в равномерном и переменном темпе 15—20 мин, бег на 2000 м 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега 

Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега 

Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега 

Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега 

Совершенствование техники метания в цель и на дальность 

Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на дальность, с 4—5 бросковых шагов, с 

укороченного и полного разбега, на дальность и заданное расстояние в коридор 10 м; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1 1 м) с расстояния 12—14 м. Метание гранаты весом 300—

500 г с места на дальность, с 4—5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность 

в коридор 10 м и заданного расстояния. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных 

исходных положений с места, с одного—четырёх шагов вперёд-вверх на дальность и заданное 

расстояние 

Развитие выносливости 

Длительный бег до 20 мин 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных исходных 

положений, толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка 

Развитие скоростных способностей 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью, изменением темпа и ритма шагов 

Развитие координационных способностей 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения; бег с 
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преодолением препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность 

приземления; метание различных предметов из различных исходных положений в цель и на 

дальность обеими руками 

Знания 

Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные механизмы 

энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по лёгкой атлетике и 

рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. Прикладное значение 

легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 

Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований 

Самостоятельные занятия 

Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования основных двигательных 

способностей. Самоконтроль при занятиях лёгкой атлетикой 

Совершенствование организаторских умений 

Выполнение обязанностей судьи на легкоатлетических соревнованиях и инструктора на занятиях с 

младшими школьниками 

 

Элементы единоборств 

Освоение техники владения приёмами 

Приёмы самостраховки. Приёмы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка 

Развитие координационных способностей 

Пройденный материал по приёмам единоборства, подвижные игры типа «Сила и ловкость», «Борьба 

всадников», «Борьба «двое против двоих» и т. д. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Силовые упражнения и единоборства в парах 

Знания 

Самостоятельная разминка перед поединком. Правила соревнований по одному из видов. Влияние 

занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых качеств. Техника безопасности. 

Гигиена борца 

Самостоятельные занятия 

Упражнения в парах, овладение приёмами страховки, подвижные игры. Самоконтроль при занятиях 

единоборствами 

Освоение организаторских умений 

Умение судить учебную схватку одного из видов единоборств 

 

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

Как правильно тренироваться 

Правила проведения самостоятельных занятий (с учётом состояния здоровья) 

Утренняя гимнастика 

Комплексы упражнений утренней гимнастики без предметов и с предметами 

Совершенствуйте координационные способности 

Требования современных условий жизни и производства к развитию КС. КС, которые следует 

развивать у учащихся 10 классов. Средства для развития КС юношей и девушек. Примерные 

варианты упражнений, воздействующих на развитие КС, из разных видов спорта 

Ритмическая гимнастика для девушек 

История, значение, правила проведения занятий ритмической гимнастикой. Правила составления 

комплексов упражнений ритмической гимнастики. Упражнения, которые включают в комплекс, 

очерёдность их выполнения 

Оздоровительный бег 

История, значение, правила проведения занятий. Методы и средства тренировки. Нагрузка на 

занятиях 

Аэробика 

История, значение, правила техники безопасности и поведения на занятиях. Противопоказания к 

занятиям аэробикой. Музыка на занятиях и способы дозирования нагрузки. Составление 

комплексов упражнений аэробной гимнастики 
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Рефераты и итоговые работы 

 

Конькобежная подготовка. 

Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

История конькобежного спорта. 

Основные правила соревнований. 

Одежда, обувь и конькобежный инвентарь.  

Совершенствование техники конькобежного хода 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
                      

 

 

Содержание учебного предмета 

11 класс(юноши) 

 

 

 Раздел 1. Общетеоретические и исторические сведения о физической культуре и 

спортя 

 

Правовые основы физической культуры и спорта 

Конституция Российской Федерации, в которой установлены права граждан на занятия 

физической культурой и спортом. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (принят в 2007 г.). Закон Российской Федерации «Об образовании» 

(принят в 1992 г.) 

             Понятие о физической культуре личности 

Физическая культура — важная часть культуры общества. Физическая культура личности, 

её основные составляющие. 

Условия и факторы, от которых зависит уровень развития физической культуры личности 

           Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья  

Исторические сведения о пользе занятий физической культурой и спортом на примере 

Древней Греции и Древнего Рима. Состояние здоровья и уровень физического состояния 

молодёжи и взрослых в современных условиях. Понятие «здоровье» и характеристика 

факторов, от которых оно зависит. Регулярные и правильно дозируемые физические 

упражнения как основной фактор расширения функциональных и приспособительных 

возможностей сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма человека и 

главное профилактическое средство в борьбе со всевозможными заболеваниями. Физические 

упражнения, которые приносят наибольшую пользу  

Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях 

физическими упражнениями 

Общие правила поведения на занятиях физической культурой. Правила эксплуатации 

спортивных и тренажёрных залов, пришкольных площадок и стадионов, нестандартного 

оборудования. Правила техники безопасности на уроках физической культуры. Основные 

мероприятия, которые способствуют профилактике травматизма при занятиях физическими 

упражнениями. Основные санитарно-гигиенические требования при занятиях физическими 

упражнениями 

Основные формы и виды физических упражнений 

Понятие «физическое упражнение». Внутреннее и внешнее содержание физического 

упражнения. Классификация физических упражнений по анатомическому признаку, по 

признаку физиологических зон мощности, по признаку преимущественной 

направленности на развитие отдельных 

физических качеств (способностей) 

Особенности урочных и неурочных форм занятий физическими упражнениями 

Урочные и неурочные формы занятий и их особенности. Урок - основная форма физического 
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воспитания школьников. Формы организации физического воспитания в семье 

Адаптивная физическая культура 

Проблема инвалидности. Её социальное значение. Роль занятий физическими упражнениями 

и спортом для лиц с ограниченными психическими и физическими возможностями. Понятие 

«адаптивная физическая культура», её основные виды. Польза, история и характеристика 

адаптивного спорта. Классификация и характеристика видов спорта для инвалидов. 

Адаптивная двигательная реабилитация. Адаптивная физическая рекреация 

Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями 

Понятие «физическая нагрузка»; объём, интенсивность физической нагрузки. Способы 

регулирования физической нагрузки. Факторы, определяющие величину нагрузки. Контроль 

и самоконтроль переносимости физических нагрузок по внешним и внутренним признакам 

утомления, по ЧСС, частоте дыхания, с помощью функциональных проб 

Формы и средства контроля индивидуальной физкультурной деятельности 

Основная направленность индивидуальных самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Формы самостоятельных индивидуальных занятий. Объективные и 

субъективные показатели состояния организма в процессе индивидуальной физкультурной 

деятельности, индивидуальный контроль занятий на основе простейших проб и контрольных 

упражнений (тестов) 

Основы организации двигательного режима 

Режим дня старшеклассников. Ориентировочные возрастные нормы суточной двигательной 

активности школьников, не занимающихся регулярно спортом 

Организация и проведение спортивно-массовых соревнований 

Спортивно-массовые соревнования — одна из форм внеклассной работы по физическому 

воспитанию в школе. Назначение, программа, организация и проведение. Командные и 

лично-командные соревнования 

            Понятие телосложения и характеристика его основных типов 

           Способы регулирования массы тела человека 

    Основные компоненты массы тела человека. Методика применения упражнений по увеличению 

массы тела. Методика применения                                 упражнений по увеличению массы тела. 

Методика применения упражнений по снижению массы тела 

Вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры 

Вредные привычки и их опасность для здоровья человека. Вред употребления наркотиков, алкоголя, 

табакокурения, анаболических препаратов 

Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений 

Характеристика современных спортивнооздоровительных систем по формированию культуры 

движений и телосложения: ритмической гимнастики, шейпинга, степаэробики, велоаэробики, 

аквааэробики, бодибилдинга (атлетической гимнастики), тренажёров и тренажёрных устройств 

Современное олимпийское и физкультурномассовое движения 

Понятия: олимпийское движение, Олимпийские игры, Международный олимпийский комитет 

(МОК). Краткие сведения об истории древних и современных Олимпийских игр 

 

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 

 

Баскетбол 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

Совершенствование ловли и передачи мяча  

Варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных 

построениях) 

Совершенствование техники ведения мяча 

 Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 

Совершенствование техники бросков мяча 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 
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Совершенствование техники защитных действий 

Действия против игрока без мяча и игрока с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание) 

Совершенствование техники перемещения, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещения и владения мячом 

Совершенствование тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощённым правилам баскетбола. Игра по правилам 

Волейбол 

Совершенствование техники передвижения, остановок, поворотов и стоек 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижения 

Совершенствование техники приёма и передачи мяча 

Варианты техники приёма и передачи мяча 

Совершенствование техники подачи мяча 

Варианты подачи мяча 

Совершенствование техники нападающего удара 

Варианты нападающего удара через сетку 

Совершенствование техники защитных действий 

Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоём), страховка 

Совершенствование тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия при нападении и защите 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощённым правилам волейбола. Игра по правилам 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

 

Совершенствование строевых упражнений  

Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении 

Совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении 

Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами 

Упражнения с набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг), гирями (16 и 24 кг), штангой, 

на тренажёрах, с эспандерами  

Освоение и совершенствование висов и упоров 

Пройденный в предыдущих классах материал. Подъём в упор силой; вис согнувшись, прогнувшись, 

сзади; сгибание и разгибание рук в упоре н, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. 

Подъём переворотом, подъём разгибом до седа ноги врозь, соскок назад 

Освоение и совершенствование опорных прыжков 

Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 120— 125 см  

Освоение и совершенствование акробатических упражнений 

Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с чьей-либо помощью; 

кувырок назад через стойку на руках с чьей- либо помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, 

высота 150—180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов 

Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, на 

гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном 

мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость. Лазанье 

по шесту, гимнастической лестнице, стенке без помощи ног. Подтягивания. Упражнения в висах и 



304 

 

упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания набивного мяча 

Развитие гибкости 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов. Упражнения с 

партнёром, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами 

Знания 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, воспитание 

волевых качеств. Особенности методики занятий с младшими школьниками. Техника безопасности 

при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах 

Самостоятельные занятия 

Программы тренировок с использованием гимнастических снарядов и упражнений. Самоконтроль 

при занятиях гимнастическими упражнениями 

Овладение организаторскими умениями 

Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора. Проведение занятий с младшими 

школьниками 

 

 

Легкая атлетика 

Совершенствование техники спринтерского бега 

Высокий и низкий старт до 40 м, стартовый разгон, бег на результат на 100 м, эстафетный бег 

Совершенствование техники длительного бега 

Бег в равномерном и переменном темпе 20—25 мин, бег на 3000 м 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега 

Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега 

Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега 

Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега 

Совершенствование техники метания в цель и на дальность 

Метание мяча весом 150 г с 4—5 бросковых шагов, с полного разбега, на дальность в коридор 10 м 

и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1 1 м) с расстояния до 20 м. Метание 

гранаты весом 500—700 г с места на дальность, с колена, лёжа; с 4—5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в 

горизонтальную цель (2 2 м) с расстояния 12— 15 м, по движущейся цели (2 2 м) с расстояния 10— 

12 м. Бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с 

одного—четырёх шагов вперёд-вверх на дальность и заданное расстояние 

Развитие выносливости 

Длительный бег до 25 мин, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, 

эстафеты, круговая тренировка 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных исходных 

положений, толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка 

Развитие скоростных способностей 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью, изменением темпа и ритма шагов 

Развитие координационных способностей 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения; бег с 

преодолением препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность 

приземления; метание различных предметов из различных исходных положений в цель и на 

дальность обеими руками 

Знания 

Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные механизмы 

энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по лёгкой атлетике и 

рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. Прикладное значение 

легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 
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Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований 

Самостоятельные занятия 

Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования основных двигательных 

способностей. Самоконтроль при занятиях лёгкой атлетикой 

Совершенствование организаторских умений 

Выполнение обязанностей судьи на легкоатлетических соревнованиях и инструктора на занятиях с 

младшими школьниками 

 

Элементы единоборств 

Освоение техники владения приёмами 

Приёмы самостраховки. Приёмы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка 

Развитие координационных способностей 

Пройденный материал по приёмам единоборства, подвижные игры типа «Сила и ловкость», «Борьба 

всадников», «Борьба «двое против двоих» и т. д. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Силовые упражнения и единоборства в парах 

Знания 

Самостоятельная разминка перед поединком. Правила соревнований по одному из видов. Влияние 

занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых качеств. Техника безопасности. 

Гигиена борца 

Самостоятельные занятия 

Упражнения в парах, овладение приёмами страховки, подвижные игры. Самоконтроль при занятиях 

единоборствами 

Освоение организаторских умений 

Умение судить учебную схватку одного из видов единоборств 

 

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

Как правильно тренироваться 

Правила проведения самостоятельных занятий (с учётом состояния здоровья) 

Утренняя гимнастика 

Комплексы упражнений утренней гимнастики без предметов и с предметами 

Совершенствуйте координационные способности 

Требования современных условий жизни и производства к развитию КС. КС, которые следует 

развивать у учащихся 10—11 классов. Средства для развития КС юношей и девушек. Примерные 

варианты упражнений, воздействующих на развитие КС, из разных видов спорта 

Атлетическая гимнастика для юношей 

История, значение, правила проведения занятий с отягощениями. Мышечная система человека. 

Упражнения для развития основных мышечных групп 

Оздоровительный бег 

История, значение, правила проведения занятий. Методы и средства тренировки. Нагрузка на 

занятиях 

Аэробика 

История, значение, правила техники безопасности и поведения на занятиях. Противопоказания к 

занятиям аэробикой. Музыка на занятиях и способы дозирования нагрузки. Составление 

комплексов упражнений аэробной гимнастики 

Рефераты и итоговые работы 

 

Конькобежная подготовка. 

Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

История конькобежного спорта. 

Основные правила соревнований. 

Одежда, обувь и конькобежный инвентарь.  

Совершенствование техники конькобежного хода 
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Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
                      

 

11 класс(девушки) 

 

 Раздел 1. Общетеоретические и исторические сведения о физической культуре и спорте 

Правовые основы физической культуры и спорта 

Конституция Российской Федерации, в которой установлены права граждан на занятия 

физической культурой и спортом. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (принят в 2007 г.). Закон Российской Федерации «Об образовании» 

(принят в 1992 г.) 

             Понятие о физической культуре личности 

Физическая культура — важная часть культуры общества. Физическая культура личности, её 

основные составляющие. 

Условия и факторы, от которых зависит уровень развития физической культуры личности 

           Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья  

Исторические сведения о пользе занятий физической культурой и спортом на примере Древней 

Греции и Древнего Рима. Состояние здоровья и уровень физического состояния молодёжи и 

взрослых в современных условиях. Понятие «здоровье» и характеристика факторов, от которых 

оно зависит. Регулярные и правильно дозируемые физические упражнения как основной фактор 

расширения функциональных и приспособительных возможностей сердечно-сосудистой, 

дыхательной и других систем организма человека и главное профилактическое средство в борьбе 

со всевозможными заболеваниями. Физические упражнения, которые приносят наибольшую 

пользу  

Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях 

физическими упражнениями 

Общие правила поведения на занятиях физической культурой. Правила эксплуатации спортивных 

и тренажёрных залов, пришкольных площадок и стадионов, нестандартного оборудования. 

Правила техники безопасности на уроках физической культуры. Основные мероприятия, которые 

способствуют профилактике травматизма при занятиях физическими упражнениями. Основные 

санитарно-гигиенические требования при занятиях физическими упражнениями 

Основные формы и виды физических упражнений 

Понятие «физическое упражнение». Внутреннее и внешнее содержание физического упражнения. 

Классификация физических упражнений по анатомическому признаку, по признаку 

физиологических зон мощности, по признаку преимущественной 

направленности на развитие отдельных 

физических качеств (способностей) 

Особенности урочных и неурочных форм занятий физическими упражнениями 

Урочные и неурочные формы занятий и их особенности. Урок — основная форма физического 

воспитания школьников. Формы организации физического воспитания в семье 

Адаптивная физическая культура 

Проблема инвалидности. Её социальное значение. Роль занятий физическими упражнениями и 

спортом для лиц с ограниченными психическими и физическими возможностями. Понятие 

«адаптивная физическая культура», её основные виды. Польза, история и характеристика 

адаптивного спорта. Классификация и характеристика видов спорта для инвалидов. Адаптивная 

двигательная реабилитация. Адаптивная физическая рекреация 

Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий физическими 

упражнениями 

Понятие «физическая нагрузка»; объём, интенсивность физической нагрузки. Способы 

регулирования физической нагрузки. Факторы, определяющие величину нагрузки. Контроль и 

самоконтроль переносимости физических нагрузок по внешним и внутренним признакам 

утомления, по ЧСС, частоте дыхания, с помощью функциональных проб 

Формы и средства контроля индивидуальной физкультурной деятельности 

Основная направленность индивидуальных самостоятельных занятий физическими 
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упражнениями. Формы самостоятельных индивидуальных занятий. Объективные и субъективные 

показатели состояния организма в процессе индивидуальной физкультурной деятельности, 

индивидуальный контроль занятий на основе простейших проб и контрольных упражнений 

(тестов) 

Основы организации двигательного режима 

Режим дня старшеклассников. Ориентировочные возрастные нормы суточной двигательной 

активности школьников, не занимающихся регулярно спортом 

Организация и проведение спортивно-массовых соревнований 

Спортивно-массовые соревнования — одна из форм внеклассной работы по физическому 

воспитанию в школе. Назначение, программа, организация и проведение. Командные и лично-

командные соревнования 

            Понятие телосложения и характеристика его основных типов 

           Способы регулирования массы тела человека 

    Основные компоненты массы тела человека. Методика применения упражнений по увеличению 

массы тела. Методика применения                                 упражнений по увеличению массы тела. 

Методика применения упражнений по снижению массы тела 

Вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры 

Вредные привычки и их опасность для здоровья человека. Вред употребления наркотиков, алкоголя, 

табакокурения, анаболических препаратов 

Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений 

Характеристика современных спортивнооздоровительных систем по формированию культуры 

движений и телосложения: ритмической гимнастики, шейпинга, степаэробики, велоаэробики, 

аквааэробики, бодибилдинга (атлетической гимнастики), тренажёров и тренажёрных устройств 

Современное олимпийское и физкультурномассовое движения 

Понятия: олимпийское движение, Олимпийские игры, Международный олимпийский комитет 

(МОК). Краткие сведения об истории древних и современных Олимпийских игр 

 

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 

 

Баскетбол 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

Совершенствование ловли и передачи мяча  

Варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных 

построениях) 

Совершенствование техники ведения мяча 

 Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 

Совершенствование техники бросков мяча 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 

Совершенствование техники защитных действий 

Действия против игрока без мяча и игрока с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание) 

Совершенствование техники перемещения, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещения и владения мячом 

Совершенствование тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощённым правилам баскетбола. Игра по правилам 

Волейбол 

Совершенствование техники передвижения, остановок, поворотов и стоек 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижения 

Совершенствование техники приёма и передачи мяча 

Варианты техники приёма и передачи мяча 

Совершенствование техники подачи мяча 
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Варианты подачи мяча 

Совершенствование техники нападающего удара 

Варианты нападающего удара через сетку 

Совершенствование техники защитных действий 

Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоём), страховка 

Совершенствование тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия при нападении и защите 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощённым правилам волейбола. Игра по правилам 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

Совершенствование строевых упражнений  

Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении 

Совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении 

Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами 

Комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими мячами 

Освоение и совершенствование висов и упоров 

Толчком ног подъём в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней; 

упор присев на одной ноге, соскок махом 

Освоение и совершенствование опорных прыжков 

Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину, высота 110 

см) 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений 

Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных 

элементов 

Развитие координационных способностей 

Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, на 

гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном 

мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Упражнения в висах и упорах, общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, в 

парах 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания набивного мяча 

Развитие гибкости 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов. Упражнения с 

партнёром, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами 

Знания 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, воспитание 

волевых качеств. Особенности методики занятий с младшими школьниками. Техника безопасности 

при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах 

Самостоятельные занятия 

Программы тренировок с использованием гимнастических снарядов и упражнений. Самоконтроль 

при занятиях гимнастическими упражнениями 

Овладение организаторскими умениями 

Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора. Проведение занятий с младшими 

школьниками 

 

 



309 

 

Легкая атлетика 

Совершенствование техники спринтерского бега 

Высокий и низкий старт до 40 м, стартовый разгон, бег на результат на 100 м, эстафетный бег 

Совершенствование техники длительного бега 

Бег в равномерном и переменном темпе 15—20 мин, бег на 2000 м 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега 

Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега 

Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега 

Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега 

Совершенствование техники метания в цель и на дальность 

Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на дальность, с 4—5 бросковых шагов, с 

укороченного и полного разбега, на дальность и заданное расстояние в коридор 10 м; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1 1 м) с расстояния 12—14 м. Метание гранаты весом 300—

500 г с места на дальность, с 4—5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность 

в коридор 10 м и заданного расстояния. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных 

исходных положений с места, с одного—четырёх шагов вперёд-вверх на дальность и заданное 

расстояние 

Развитие выносливости 

Длительный бег до 20 мин 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных исходных 

положений, толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка 

Развитие скоростных способностей 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью, изменением темпа и ритма шагов 

Развитие координационных способностей 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения; бег с 

преодолением препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность 

приземления; метание различных предметов из различных исходных положений в цель и на 

дальность обеими руками 

Знания 

Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные механизмы 

энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по лёгкой атлетике и 

рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. Прикладное значение 

легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 

Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований 

Самостоятельные занятия 

Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования основных двигательных 

способностей. Самоконтроль при занятиях лёгкой атлетикой 

Совершенствование организаторских умений 

Выполнение обязанностей судьи на легкоатлетических соревнованиях и инструктора на занятиях с 

младшими школьниками 

 

Элементы единоборств 

Освоение техники владения приёмами 

Приёмы самостраховки. Приёмы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка 

Развитие координационных способностей 

Пройденный материал по приёмам единоборства, подвижные игры типа «Сила и ловкость», «Борьба 

всадников», «Борьба «двое против двоих» и т. д. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Силовые упражнения и единоборства в парах 

Знания 

Самостоятельная разминка перед поединком. Правила соревнований по одному из видов. Влияние 

занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых качеств. Техника безопасности. 
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Гигиена борца 

Самостоятельные занятия 

Упражнения в парах, овладение приёмами страховки, подвижные игры. Самоконтроль при занятиях 

единоборствами 

Освоение организаторских умений 

Умение судить учебную схватку одного из видов единоборств 

 

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

Как правильно тренироваться 

Правила проведения самостоятельных занятий (с учётом состояния здоровья) 

Утренняя гимнастика 

Комплексы упражнений утренней гимнастики без предметов и с предметами 

Совершенствуйте координационные способности 

Требования современных условий жизни и производства к развитию КС. КС, которые следует 

развивать у учащихся 11 классов. Средства для развития КС юношей и девушек. Примерные 

варианты упражнений, воздействующих на развитие КС, из разных видов спорта 

Ритмическая гимнастика для девушек 

История, значение, правила проведения занятий ритмической гимнастикой. Правила составления 

комплексов упражнений ритмической гимнастики. Упражнения, которые включают в комплекс, 

очерёдность их выполнения 

Оздоровительный бег 

История, значение, правила проведения занятий. Методы и средства тренировки. Нагрузка на 

занятиях 

Аэробика 

История, значение, правила техники безопасности и поведения на занятиях. Противопоказания к 

занятиям аэробикой. Музыка на занятиях и способы дозирования нагрузки. Составление 

комплексов упражнений аэробной гимнастики 

Рефераты и итоговые работы 

 

Конькобежная подготовка. 

Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

История конькобежного спорта. 

Основные правила соревнований. 

Одежда, обувь и конькобежный инвентарь.  

Совершенствование техники конькобежного хода 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений 
                    

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема  Количество 

часов 

 10 класс  

1 Легкая атлетика 21 

2 Спортивные игры(базовая часть) 

Вариативная часть: 

Спортивные игры 

18 

      

 18 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

4 Конькобежная подготовка 18 

5 Элементы единоборств 9 

 Итого 102 

 11 класс     
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1 Легкая атлетика 21 

2 Спортивные игры(базовая часть) 

Вариативная часть: 

Спортивные игры 

18 

 

18 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

4 Конькобежная подготовка 18 

5 Элементы единоборств 9 

 Итого 102 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности», базовый уровень 

для 10 -11 классов 

Планируемые результаты 

10 класс 

 
Личностные результаты 
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на. дорогах; 
•  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционНЫХ ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и незнанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в многообразном мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 
и ответственного отношения к собственным поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей 
соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 
жизнедеятельности. 
Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
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познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 
чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 
чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 
• формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий; 
• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 
роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты 

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; 
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• 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; 
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• 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 
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• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

• оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

• отличать первую помощь от медицинской помощи;  

• распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

• оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

• вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

• выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

• действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

• составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

• использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

• оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

• классифицировать основные инфекционные болезни; 

• определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

• действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

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 
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• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

• использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

• оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

• раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

• характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

• раскрывать организацию воинского учета; 

• комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

• использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы 

по призыву, контракту; 

• описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

• объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

• различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

• описывать основание увольнения с военной службы; 

• раскрывать предназначение запаса; 

• объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

• раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

• объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

• Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

• использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

• оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

• выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

• выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

• выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

• приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

• описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

• выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

• описывать порядок хранения автомата; 

• различать составляющие патрона; 

• снаряжать магазин патронами; 

• выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

• описывать явление выстрела и его практическое значение; 

• объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

• объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

• выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

• объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

• выполнять изготовку к стрельбе; 

• производить стрельбу; 

• объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

• различать наступательные и оборонительные гранаты; 



317 

 

• описывать устройство ручных осколочных гранат;  

• выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

• выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

• объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

• характеризовать современный общевойсковой бой; 

• описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

• выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

• объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

• выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

• определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 

• передвигаться по азимутам; 

• описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

• применять средства индивидуальной защиты; 

• действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

• описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

• раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

• выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

• Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

• объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

• характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

• использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России.  
. 

 

Содержание предмета 

10 класс 

I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Государственная система обеспечения безопасности населения  

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 

получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения 

(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций.  
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Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура  и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и 

военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная 

обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение.  

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.  

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени.  

 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций.  

Полиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств.  

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. 

    II . Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – 

основа укрепления и сохранения личного здоровья.  

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

социальные последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления 

алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние 

курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на 

здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

 

III. Основы военной службы. 

Основы обороны государства и воинская обязанность  

История создания Вооруженных Сил России. 
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Организация вооруженных сил Московского государства в XIV–XV веках. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС России. Их 

состав и предназначение. 

Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и 

его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан 

по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе. 

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности прохождения 

военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту.  

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы.  

Статус военнослужащих. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.  Особенности воинской 

деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление 

части и др.). 

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил. 

Дни воинской славы России – Дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. 

Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал вручения 

Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
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Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 

Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных 

в запас или отставку. 

Военно-профессиональная ориентация. 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призыву 

как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки офицеров 

запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального образования.  

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования. 

11 класс 

Раздел I «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предназначен для 

формирования у обучаемых знаний о здоровом образе жизни, основных инфекционных и 

неинфекционных заболеваниях, средствах их профилактики и правилах оказания первой ме-

дицинской помощи. Раздел состоит из четырех тем. 

Раздел II «Основы военной службы» предусматривает изучение основных положений, 

раскрывающих содержание обязательной подготовки молодежи к военной службе. Раздел состоит 

из семи тем, в которых последовательно раскрывается содержание обязательной подготовки 

граждан к военной службе. В процессе изучения тематики раздела учащиеся получат начальные 

знания в области обороны, ознакомятся с основными положениями Военной доктрины Российской 

Федерации; получат сведения о Вооруженных Силах Российской Федерации, их структуре и 

предназначении для обеспечения национальной безопасности страны; уяснят роль и значение 

военно-патриотического воспитания молодежи в деле подготовки граждан России к выполнению 

конституционного долга по защите Отечества. 

I.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы здорового образа жизни.   Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, общие 

понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об 

очищении организма. Нравственность  и здоровье.   Формирование правильного взаимоотношения 

полов 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, 

материальный  фактор).  Качества,  которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для 

создания прочной семьи. Семья в современном обществе. Законодательство о семье Брак и семья, 

основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и 

обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей. Инфекции, 

передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению ИППП. 

Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. СПИД и его 

профилактика. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД — это 

финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ). Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

2.  Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 

 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Сердечная 

недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины и 

возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой 

медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. 

Правила наложения жгута. Борьба с болью. Первая медицинская помощь при травмах. Первая 
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медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-

двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая 

медицинская помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника.  

Первая медицинская помощь при остановке сердца Понятия клинической смерти и реанимации. 

Возможные причины клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа 

сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

  II.Основы воинской службы. 

3.  Воинская обязанность.  

 Основные понятия о воинской обязанности .Воинская обязанность, определение воинской 

обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв 

на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на 

военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.Организация 

воинского учета и его предназначение Организация воинского учета. Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет.  Обязательная 

подготовка граждан к военной службе Основное содержание обязательной подготовки граждан к 

военной службе. Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей 

(командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др). Добровольная подготовка 

граждан к военной службе Основные направления добровольной подготовки граждан к военной 

службе. Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан 

в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. Обучение по 

программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования. Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. 

Организация профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной постановке 

их на воинский учет. Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил РФ, его 

предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов.  

4. Особенности военной службы 

 Правовые основы военной службы, Конституция РФ,  Федеральные законы «Об обороне», «О 

статусе военнослужащих», «О   воинской обязанности и военной службе». Военная служба — 

особый вид федеральной государственной службы. Конституция РФ и вопросы военной службы. 

Законы РФ, определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и 

свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву. Военные аспекты международного права.  Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил РФ — закон воинской жизни 

Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Устав гарнизонной и 

караульной службы Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ, 

Строевой устав Вооруженных Сил РФ, их предназначение и основные положения.  Военная присяга 

— клятва воина на верность Родине — России. Военная присяга — основной и нерушимый закон 

воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок 

приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения 

каждым военнослужащим воинского долга.  Прохождение военной службы по призыву. Призыв на 

военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения 
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граждан от военной службы и предоставления отсрочек. Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и по-

вседневный порядок жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов 

военнослужащих, уволенных в запас. Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная форма 

одежды.  Прохождение военной службы по контракту Основные условия прохождения военной 

службы по контракту.Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу 

по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. Права и ответственность 

военнослужащих. Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды 

ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, материальная, уголовная). Военная дисциплина, ее сущность и значение. 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по 

призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.). 

5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил России 

 Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое 

воинское звание — защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, 

народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и 

военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, 

конституционного строя России, народа и Отечества.  Военнослужащий —специалист,   в 

совершенстве владеющий оружием и военной техникой 

Требования воинской деятельности,  предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их 

особенности. Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. Особенности 

воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск.. Общие требования 

воинской деятельности к военнослужащему. Военнослужащий   —

подчиненный,   строго   соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Единоначалие — 

принцип строительства Вооруженных Сил РФ.  

6. ВУЗы  Вооруженных сил. 

Виды военных образовательных учреждений профессионального образования. Правила приема 

граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. Организация 

подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил РФ. 

Международная   (миротворческая)   деятельность  Вооруженных Сил РФ. Участие Вооруженных 

Сил РФ в миротворческих операциях как средство обеспечения национальной безопасности России. 

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение 

военнослужащих миротворческого контингента. 

  

Тематическое планирование 

 

№ тема Количество часов 

 10 класс  

1 Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

16 
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2 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

9 

3 Основы военной службы. 9 

 Итого 34 

 11 класс  

1 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

10 

2 Основы военной службы. 24 

 Итого 34 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

элективного курса 

«Индивидуальный проект» 

10-11 классы 

 

Планируемые результаты реализации индивидуального проекта старшеклассника: 

 

Планируемые личностные результаты включают: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

• сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

• систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Планируемые метапредметные результаты включают: 

• освоенные межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике; 

• самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

• способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Планируемые предметные результаты: 

• умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

• владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

В результате освоения элективного курса «Индивидуальный проект» у обучающегося 

сформируются: 

 

• навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

• навыки проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

• способность ставить цели и формулировать гипотезу исследования, планировать работу, 

выбирать и интерпретировать необходимую информацию, структурировать и 

аргументировать результаты исследования на основе собранных данных; 
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• системные представления и опыт применения методов, технологий и форм организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

• навыки разработки, реализации и общественной презентации результатов исследования, 

индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы; 

• навыки участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические конференции, 

олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

• умения определять и реализовывать практическую направленность проводимых 

исследований; 

• научный тип мышления, компетентности в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

 

 

Таблица предметного содержания курса и тематического распределения количества часов 

 

Название раздела 

 

Количество часов 

10 класс 

Количество часов 

11 класс 

Введение. Особенности проектной 

деятельности. Основные требования. 

Нормативно-правовая база. Положение об 

индивидуальном проекте.  

 

2 1 

Раздел 1 Теоретические основы 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

1.Общая характеристика проектной и 

исследовательской деятельности. 

Виды проектных и исследовательских 

работ. Темы проектов с учетом собственных 

интересов, матрицы экранирования.  

Научного руководитель проекта. 

Определение цели, задач проекта. Этапы 

работы над проектом. Методы 

исследования. Технология составления 

плана работы. Виды источников 

информации.  Алгоритм работы с 

литературой. Алгоритм работы с ресурсами 

Интернета. Что такое плагиат и как его 

избегать в своей работе.  

 

  

2. Алгоритм проектной и 

исследовательской деятельности 

Структура, этапы исследовательской 

работы. Критерии оценки. Введение, 

основная часть научного исследования. 

Графические материалы проекта: виды, 

технология, требования к оформлению. 

Тезисы.  Цитирование.  Способы 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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оформления конечных результатов 

индивидуального проекта (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров).  

Раздел 2. «Учебное проектирование». 

Работа над проектом. Технология 

презентации. Создание компьютерной 

презентации.   Навыки монологической 

речи. Аргументирующая речь. Умение 

отвечать на незапланированные вопросы. 

Составление архива проекта. Публичное 

выступление на трибуне и личность. 

Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Подготовка авторского 

доклада. Представление работы, предзащита 

(зашита) проекта.  Корректировка проекта с 

учетом рекомендаций. Рефлексия 

 

18 

 

29  

(из них 20 часов 

 самостоятельной 

работы) 

Итого: 34 34 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

элективного курса по русскому языку 

«Подготовка к ЕГЭ как способ формирования лингвистической компетенции школьников» 

10 класс 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения основной программы по русскому языку учащимися 10 

класса являются: 

понимание русского языка как одной из основных национально – культурных ценностей русского 

народа; 

осознание эстетической ценности русского языка; 

достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств. 

основы гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты); 

основы социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

Метапредметными результатами освоения основной программы по элективному курсу 

учащимися 10 класса являются: 

владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение): 

понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы 

текста, основной мысли, основной и дополнительной информацией); 

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт – диски учебного назначения, ресурсы Интернета); 

свободно пользоваться словарями различных видов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способствовать к преобразованию, сохранению и передаче 
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информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения  их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их  в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, сочетание разных 

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог – расспрос, диалог – побуждение, диалог – обмен 

мнениями; сочетание разных видов диалога); 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом, участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способствовать 

использованию родного языка как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, бурятского, литературы и др.); 

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого – либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально – культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

            Предметными результатами освоения основной программы по элективному курсу 

учащимися 10 класса являются: 

 представления об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная, монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь; 

научный, публицистический, официально – деловой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официально – делового стилей и разговорной речи; 

функционально – смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение; текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 



327 

 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Обучающиеся должны уметь: 

- различать сильную и слабую позицию звуков; 

- устанавливать современный состав слова; 

- правильно писать слова с орфограммами, основанными на понимании состава слова; 

- распознавать части речи и их грамматические признаки; 

- правильно образовывать формы слова; 

- находить написания, определяемые принадлежностью слова к определенной части речи; 

- правильно писать суффиксы и окончания слов различных частей речи; 

- находить и объяснять все типы написаний, изученные в 1-9 классах; 

- применять правила для различных типов орфограмм; 

- пользоваться основными способами проверки написаний; 

- правильно ставить знаки препинания в изученных ситуациях; 

- знать и находить в тексте все виды обособлений; 

- знать и находить в тексте все виды осложнения ПП; 

- знать и находить в тексте все виды простых и сложных предложений; 

- знать и находить в тексте способы связи предложений между собой; 

- распознавать  грамматические ошибки; 

- определять тип и стиль речи текста; 

- строить связные высказывания при создании сочинения-рассуждения; 

- пользоваться разнообразием языковых средств в своих сочинениях; 

- производить языковой разбор текста; 

- использовать знания о тексте и изобразительно-выразительных средствах языка при анализе 

отрывков из произведений различных жанров. 

Формирование универсальных учебных действий в процессе освоения элективного курса 

«Подготовка к ЕГЭ как способ формирования лингвистической компетенции школьников».   

 

 

Содержание элективного курса 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие. Структура ЕГЭ по русскому языку. 

Организационные вопросы экзамена. Порядок оформления бланков, Знакомство с инструкцией, 

анализ материала демо-версии. 

Тема 2. Задания 1-3 ЕГЭ. Анализ микротекста. 

Отработка заданий 1, 2. Логика построения текста. 

Тема 3. Задания 1-3 ЕГЭ. Словарная статья и способы её обработки. 

Анализ 3 задания, метод «подстановки». 

 Тема 4.  Задание 4 ЕГЭ. Орфоэпический минимум. 

Особенности произношения гласных и согласных звуков. Нормы ударения. 

Тема 5. Задания 5-6 ЕГЭ. Лексическая ошибка. Нормы образования форм слов. 

Нормы лексической сочетаемости слов. Морфологические нормы знаменательных частей речи. 

Тема 6. Задание 7 ЕГЭ. Грамматические ошибки: признаки, способы устранения. 

Классификация грамматических ошибок. 
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Тема 7. Задания 8 - 14 ЕГЭ. Правописание корней и приставок в слове. 

Система правил, регулирующих написание гласных в корне. Роль смыслового анализа при подборе 

однокоренного проверочного слова. Правописание гласных корня: безударные проверяемые и 

непроверяемые, -е- и -э- в заимствованных словах. -о- и -ё- после шипящих.   

 Правила, нарушающие единообразие написания корня (-ы- и -и- в корне после приставок), и 

понятие о фонетическом принципе написания.    

 Группы корней с чередование гласных: 1) -кас- // -кос-, -лаг- // -лож-, -бир- // -бер-, -тир- //-тер-, -

стил- // -стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса -а-); 2) -раст- // -рос, 

-скак- // - скоч- (зависимость от последующего согласного); 3) -гар- // -гор-, -твар- // -твор-,  

-клан- // -клон-, -зар- // -зор- (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными и 

неполногласными сочетаниями оло // ла, оро // ра, ере // ре, ело // ле. 

 Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и т.п.) 

 Корни-омофоны. 

Гласные в приставках. Правописание соединительных гласных -о- и -е-. Сложные слова без 

соединительной гласной: сумасшедший, аквапарк; с первым корнем а) числительным: 

шестигранник, б) существительным на -мя: имярек, семядоля. 

Морфологический принцип написания приставок. Приставки не-и ни-; раз- (рас-) и роз-(раз-) Роль 

смыслового анализа при различении приставок пре- и при-.  

Написание иноязычных приставок би-, де-, инфра-, под-, пара-, ре-, экстра-, пере-, эпи-.  

Тема 8. Задания 8 - 14 ЕГЭ. Правописание суффиксов и окончаний в слове. 

Гласные в суффиксах существительных, прилагательных, причастий и наречий. Система правил, 

регулирующих правописание окончаний разных частей речи. Различие окончаний – е – и – и – в 

именах существительных. Ударные окончания в словах в забытьи, на острие. 

Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых находится 

орфограмма: -о- и -е- после шипящих и -ц- в суффиксе и окончании; правописание -и- и -ы- после -

ц- . 

Типичные суффиксы имён существительных и их написание: -арь-, -тель-, -ник-, -изн-, -есть- (-ость-

), -ени- и другие. Суффиксы  -ек- и –ик-, -ец- и –иц- в именах существительных со значением 

уменьшительности. 

Типичные суффиксы прилагательных и их значение –оват- (-еват-), -евит-, -лив-, -чив-,  

-чат-, -ист-, -оньк- (-еньк-) и другие. Различение на письме суффиксов -ив- и -ев-. 

Типичные суффиксы глагола и их написание : -и-, -е-, -а-, -ка-, -ва-,  -ирова-, -ича-, -ану- и др. 

различение на письме глагольных суффиксов – ова- ( -ева-) и  –ыва- . написание суффикса - а – или  -

и- в глаголах с приставкой – обез- ( обезлесить – обезлесеть ); - ться и –тся в глаголах. 

Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса причастия 

настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме глагольного 

суффикса при образовании  причастий прошедшего времени ( посеять - посеявший – посеянный). 

Тема 9. Задания 8 - 14 ЕГЭ. Слитно-раздельно-дефисные написания в слове. Н и НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

Система орфограмм данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического анализа 

при выборе правильного написания. 

Орфограммы, связанные с различением на письме  служебного слова и морфемы. грамматико-

семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания не с разными частями речи. 

Различение приставки ни и слова ни (частицы, союза). 

Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное и раздельное написания 

приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении некоторых наречий. 

Образование и написание сложных  слов ( имена существительные, прилагательные, наречия). 

Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных, образованных слиянием, и 

созвучных словосочетаний ( многообещающий – много обещающий). 

Употребление дефиса в знаменательных и служебных частях речи. Работа со словарем «Слитно или 

раздельно». 

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и орфографические 

отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, зато, поскольку от 

созвучных слов. 
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Н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных , образованных от 

существительного и от глагола. 

Тема 10. Контрольный тест по разделу «Орфография» 

Тема 11. Задания 15-19 ЕГЭ. Однородные и обособленные члены предложения. 

Однородные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире между подлежащим 

и сказуемым. Тире в неполном предложении; интонационные особенности этих предложений. 

Грамматические и интонационные особенности предложений с однородными членами; интонация 

перечисления. 

Однородные члены, не соединённые союзом. Однородные члены, соединённые неповторяющимися 

союзами. Однородные члены, соединённые повторяющимися союзами. Однородные члены, 

соединённые двойными союзами. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Однородные и неоднородные определения, их различение на основе семантико-грамматической и 

интонационной характеристики предложения и его окружения (контекста). 

Интонационные особенности предложений с обособленными членами. 

Обособленные определения распространённые и нераспространённые, согласованные и 

несогласованные. Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция, грамматико-

пунктуационные отличия его от деепричастного оборота. 

Способы обособления предложений. 

Обособление обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Смысловые и интонационные особенности предложений с обособленными обстоятельствами, 

выраженными именем существительными в косвенном падеже. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными дополнениями. 

Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме уточняющих, поясняющих 

и присоединительных членов предложения. 

Тема 12. Задания 15-19 ЕГЭ. Вводные конструкции, знаки препинания в СПП с придаточным 

определительным, запятая на стыке союзов. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными словами. Семантико-

грамматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения. Уместное употребление 

в письменной речи разных смысловых групп вводных слов. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. Речевые формулы 

обращений, используемые в письменной речи. 

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных слов (что, что ж , как же, что же). 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчинённого предложения. 

Тема 13. Контрольный тест по разделу «Пунктуация» 

Тема 14. Задания 20- 24 ЕГЭ. Работа с текстом. Типы и стили речи. 

Текст, его строение, виды его преобразования и основные признаки. Стили речи (разговорные и 

книжные: научный, деловой, публицистический, художественный).  

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Тема 15. Задания 20- 24 ЕГЭ. Работа с текстом. Средства связи предложений в тексте. 

Лексические средства связи предложений в тексте. 

Тема 16. Задания 20- 24 ЕГЭ. Работа с текстом. Тропы и фигуры речи. 

Средства художественной выразительности в тексте. 

Тема 17. Контрольный тест по разделу «Текст. Типы и стили речи» 

Тема 18. Общие требования к сочинению в форме ЕГЭ: сходство и разница с ОГЭ и итоговым 

сочинением в 11 классе. 

Анализ демо-версии. 

Тема19. Анализ критериев оценки экзаменационной работы - часть 2. 

«Расшифровка»  критериев. 

Тема 20. «Скелет» сочинения-рассуждения в рамках критериального подхода. 

План сочинения-рассуждения. 

 Тема 21. Абзац как основная единица речеведения. 
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Абзацное членение речи. Заготовка будущей композиции сочинения. 

Тема 22. Формулировка проблемы исходного текста. 

Приёмы осмысления текста. Сочинение как вторичный текст. 

Тема 23-24. Комментарий к проблеме исходного текста. Виды текста: художественный и 

публицистический. 

Приёмы оформления комментария к проблеме. 

Тема 25. Примеры-иллюстрации. Основные способы цитирования. 

Оформление примеров-иллюстраций из художественной литературы и жизненного опыта 

обучающегося. 

Тема 26. Проблема-аспекты-авторская позиция.  

Способы выявления авторской позиции. Явная и скрытая позиция автора. 

Тема 27. Контрольное сочинение-рассуждение. 

Тема 28. Формулировка аргументов. Речевые «клише». 

«Клише» к композиционным частям сочинения. 

Тема 29. Приёмы логического разворачивания основной мысли (тезиса).  

Основные приёмы разворачивания тезиса. 

Тема 30. Контрольное сочинение-рассуждение. 

Тема 31. Редактирование текста. 

Работа с деформированным текстом. 

Тема 32. Речевое оформление сочинения. К5-К6. 

Оценка смысловой цельности, речевой связности и последовательности изложения, точность и 

выразительность речи. 

Тема 33. Практическая грамотность. К7-К12. 

Соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых, речевых и этических норм при 

создании текста сочинения. 

Тема 34. Контрольная работа в форме ЕГЭ. 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов 

1. Вводное занятие. Структура ЕГЭ по русскому языку. 1 

2. Задания 1-3 ЕГЭ. Анализ микротекста. 1 

3. Задания 1-3 ЕГЭ. Словарная статья и способы её обработки. 1 

4. Задание 4 ЕГЭ. Орфоэпический минимум. 1 

5. Задания 5-6 ЕГЭ. Лексическая ошибка. Нормы образования 

форм слов. 

1 

6. Задание 7 ЕГЭ. Грамматические ошибки: признаки, способы 

устранения. 

1 

7. Задания 8 - 14 ЕГЭ. Правописание корней и приставок в слове. 1 

8. Задания 8 - 14 ЕГЭ. Правописание суффиксов и окончаний в 

слове. 

1 

9. Задания 8 - 14 ЕГЭ. Слитно-раздельно-дефисные написания в 

слове. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

1 

10. Контрольный тест №1. 1 

11. Задания 15-19 ЕГЭ. Однородные и обособленные члены 

предложения. 

1 

12. Задания 15-19 ЕГЭ. Вводные конструкции, знаки препинания в 

СПП с придаточным определительным, запятая на стыке 

союзов. 

1 

13. Контрольный тест №2. 1 

14. Задания 20- 24 ЕГЭ. Работа с текстом. Типы и стили речи. 1 

15. Задания 20- 24 ЕГЭ. Работа с текстом. Средства связи 

предложений в тексте. 

1 

16. Задания 20- 24 ЕГЭ. Работа с текстом. Тропы и фигуры речи. 1 
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17. Контрольный тест №3. 2 

18 Общие требования к сочинению в форме ЕГЭ: сходство и 

разница с ОГЭ и итоговым сочинением в 11 классе. 

1 

19 Анализ критериев оценки экзаменационной работы - часть 2. 1 

20 «Скелет» сочинения-рассуждения в рамках критериального 

подхода.  

1 

21 Абзац как основная единица речеведения. 1 

22 Формулировка проблемы исходного текста. 1 

23-24 Комментарий к проблеме исходного текста. Виды текста: 

художественный и публицистический. 

2 

25 Примеры-иллюстрации. Основные способы цитирования. 1 

26 Проблема-аспекты-авторская позиция. 1 

27 Формулировка аргументов. Речевые «клише». 1 

28 Приёмы логического разворачивания основной мысли (тезиса).  

 

1 

29 Контрольное сочинение-рассуждение. 1 

30 Редактирование текста. 1 

31 Речевое оформление сочинения. К5-К6. 1 

32 Практическая грамотность. К7-К12. 1 

33 Контрольная работа в форме ЕГЭ. 2 

34 Анализ итогов контрольной работы 1 

1. Вводное занятие. Структура ЕГЭ по русскому языку. 1 

2. Задания 1-3 ЕГЭ. Анализ микротекста. 1 

3. Задания 1-3 ЕГЭ. Словарная статья и способы её обработки. 1 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

элективного курса 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» 

11  класс 

 

 Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные: 

• Понимание языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

• Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

культуры; стремление к речевому совершенствованию. 

• Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные: 

• Владение всеми видами речевой деятельности 

• Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка на межпредметном уровне) 

• Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 
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овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные: 

• Представление о русском языке как о языке русского народа, государственном языке РФ, 

средстве межнационального общения, консолидации и единения народа России; о связи языка и 

культуры народа; роли родного языка в жизни человека и человеческого общества; 

• Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли языка в процессе 

самообразования; 

• Владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение, говорение и письмо) 

Основные умения и навыки: 

Большое значение придаётся развитию и совершенствованию навыков речевого 

самоконтроля, потребности учащихся обращаться к разным видам лингвистических словарей и к 

разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 

употреблением в речи того или иного языкового явления. Формы организации работы учащихся 

должны носить преимущественно деятельностный характер, что обусловлено стремлением 

научить школьников эффективному речевому поведению, сформировать навыки речевого 

самосовершенствования. 

Таким образом, на занятиях данного курса формируется: 

• готовность к речевому взаимодействию,  

• моделированию речевого поведения в соответствии с задачами общения;  

• расширяются сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения;  

• совершенствуется умение не только опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, но и осуществлять речевой самоконтроль,  

• оценивая языковые явления с точки зрения нормативности, находить орфографические, 

грамматические и речевые ошибки, недочёты и исправлять их;  

• применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая устные 

и письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм. 

Содержание программы  курса. 

Речевой этикет в письменном общении  

Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление этикетных 

форм извинения, просьбы, благодарности, приглашения и т. п. в письменной речи. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в России. 

Зачины и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные формы поздравления, 

приглашения, приветствия. 

Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении (SМS-сообщения, 

электронная почта, телефакс и др.)- 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета. 

Пунктуация  

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания (3 ч) 

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение пунктуации — 

расчленять письменную речь для облегчения её понимания. Принципы русской пунктуации: 

грамматический, смысловой, интонационный. 

Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация. 

Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные знаки 

препинания, знаки завершения. 

Разделы русской пунктуации: 

1) знаки препинания в конце предложения;  

2) знаки препинания внутри простого предложения;  

3) знаки препинания между частями сложного предложения;  

4) знаки препинания при передаче чужой речи;  

5) знаки препинания в связном тексте. 
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Знаки препинания в конце предложения  

Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы 

предложения, отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учётом особенностей предложения по 

цели высказывания и эмоциональной окрашенности. 

Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки 

препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 

      Знаки препинания внутри простого предложения  

Система правил данного раздела пунктуации. 

Знаки препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире 

в неполном предложении; интонационные особенности  этих предложений. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические и 

интонационные особенности предложений с однородными членами; интонация перечисления. 

Однородные члены, не соединенные союзом. Однородные члены, соединенные 

неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные повторяющимися союзами. 

Однородные члены, соединенные двойными союзами. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обобщающими словами при однородных членах. 

Однородные и неоднородные определения, их различение на основе семантико-

грамматической и интонационной характеристики предложения и его окружения (контекста). 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонационные особенности 

предложений с обособленными членами. 

Обособленные определения распространенные и нераспространенные, согласованные и 

несогласованные. Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция. Грамматико-

пунктуационные отличия причастного и деепричастного оборотов. 

Обособление приложений. Обособление обстоятельств, выраженных одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. Смысловые и интонационные особенности 

предложений с обособленными обстоятельствами, выраженными именем существительным в 

косвенном падеже. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными дополнениями. 

Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме уточняющих, 

поясняющих и присоединительных членов предложения. 

Знаки препинания в предложениях с сравнительным оборотом. Сопоставительный анализ 

случаев выделения и невыделения в письменной речи оборота со значением сравнения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными словами. Семантико-

грамматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения. Уместное 

употребление в письменной речи разных смысловых групп вводных слов. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. Речевые 

формулы обращений, используемые и письменной речи. 

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных слов (нет уж, что ж, как же, что же и др.) 

Знаки препинания между частями сложного предложения 

Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды сложных 

предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. Интонационные и 

смысловые особенности предложений, между частями которых ставятся знаки тире, запятая и 

тире, точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчинённого предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трёх и более частей, и выбор 

знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции.  

Знаки препинания при сочетании союзов. 

Сочетание знаков препинания. 



334 

 

Знаки препинания при передаче чужой речи  

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы 

оформления на письме цитат. 

Знаки препинания в связном тексте 

Связный текст как совокупность предложений, объединенных одной мыслью, общей 

стилистической направленностью и единым эмоциональным настроем. Поиски оптимального 

пунктуационного варианта с учетом контекста. Авторские знаки. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое членение текста. 

Тематическое планирование  

№ Тема  Количество часов 

1 Речевой этикет в письменном общении. 2 ч 

2 Пунктуация как система правил расстановки 

знаков препинания. 

3ч 

3 Знаки препинания в конце предложения. 1ч 

4 Знаки препинания внутри простого предложения  13 ч 

5 Знаки препинания между частями сложного 

предложения. 

8 ч 

6 Знаки препинания при передаче чужой речи. 3 ч 

7 Знаки препинания в связном тексте. 4 ч 

 Всего 34 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по элективному курсу 

«Деловой русский язык» 

10-11  класс 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

• посредством выявления языковых особенностей произведений русской литературы, несущей 

мощнейший гуманистический заряд, формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

• через понимание эстетических основ художественного текс-та, выраженных языковыми 

средствами, приобщение обучающихся к эстетическому отношению к миру, сформированность 

основ экологического сознания, понимаемого относительно изучения русского языка как 

неприменение речевой агрессии и умение противостоять речевой агрессии посредством 

организации гармонизирующего диалога, осознания необходимости саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его системности, 

выявление взаимосвязи его разделов и уровней, сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни. 

Метапредметные результаты: 
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• способность и готовность к продуктивному общению и эффективному взаимодействию на основе 

адекватного речевого поведения, правильного применения этикетных формул вежливого общения, 

умения выбирать языковые средства, уместные в конкретной речевой ситуации; 

• обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности языковыми 

средствами оформления поисковой работы, владение соответствующими стилями речи; 

• освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного материала, аналитической 

работы с текстами раз-личной направленности и стилевой принадлежности, реферирования, 

тезирования, выявления основной мысли и приводимых аргументов; 

• приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за принятое решение 

в ходе ведения исследовательской и проектной деятельности по предложенным лингвистическим, 

межпредметным, этнокультурным и поликультурным темам проектов; 

• овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, целесообразного 

оформления собственной точки зрения, использование соответствующих речевых средств; 

• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 

• владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; выдвижение 

гипотезы, научный аппарат обоснования и опровержения), необходимыми для работы с 

информацией; 

• формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, целесообразности, 

эффективности и экологичности совершаемых действий и мыслительных процессов за счёт 

выполняемых в рамках программы проектных и исследовательских работ, аналитических 

лингвистических упражнений и аналитико-синтетических заданий к фрагментам предложенных 

текстов нравственно-этической, социально значимой и научно-публицистической тематики. 

Предметные результаты: 

• говорить и писать, владея навыками деловой речи; 

• уметь излагать свои мысли в устной и письменной форме в деловом общении; 

• уметь подобрать необходимую литературу на определенную тему; 

• знать организацию речи в соответствии с видом и ситуацией общения, правила речевого 

этикета; 

• усвоить нормы делового письменного и устного языка, средства создания деловой 

письменной и устной речи; 

• следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; 

• определять цель и понимать ситуацию общения; 

• учитывать социальные и индивидуальные черты личности собеседника; 

• прогнозировать развитие диалога, реакции собеседника; 

• направлять диалог в соответствии с целями профессиональной деятельности; 

• трансформировать вербальный и невербальный материал в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• владеть основными видами публичных выступлений (дискуссии, дебаты, полемика и т.д.); 

• осмысливать цель чтения, находить нужную информацию по заданной теме, свободно 

ориентироваться и воспринимать тексты официально-делового стиля; 

• развить способность задавать содержательные вопросы касательно курса делового русского 

языка. 

 

Содержание курса 

МОДУЛЬ 1 

ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Тема 1. Культура делового общения 

    Характеристика профессионально-деловой сферы коммуникации. 

Деловое общение: 

    Устное – письменное.    Диалогическое – монологическое.    Межличностное – публичное. 
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    Непосредственное – опосредованное.    Контактное – дистантное. 

Особенности деловой речи: 

    Диалог.    Монолог.    Полилог.    Дистантное общение. 

Жанровые разновидности письменного и устного общения: 

    Письменная деловая речь.    Устная деловая речь.    Совещания, собрания.    Реклама. 

Организационно-распорядительная документация – разновидность письменной деловой речи 

    Основные виды управленческих документов, правила оформления и составления: 

    Положение.    Инструкция.    Приказ.    Постановление.    Служебная записка. 

    Докладная записка.    Распорядительные документы.    Акты и протоколы.    Контракты. 

Лексика языка деловых документов: 

    Номенклатурная лексика.    Технические термины.    Сокращения. 

Грамматика языка деловых документов: 

    Унификация грамматической структуры словосочетания, словоформы. 

Синтаксис языка деловых документов: 

    Доминирование простых предложений.    Осложнение однородными членами, причастными и 

деепричастными оборотами.    Порядок слов.    Рубрикация простого предложения. 

    Параллельные синтаксические конструкции. 

Деловые бумаги: 

    Автобиография.    Заявление.    Резюме.    Апелляция. 

Тема 2. Формы и культура деловой коммуникации 

Темы и ситуации делового общения: 

    Тематико-ситуативный принцип организации учебного курса русского языка для деловых людей. 

Деловая беседа по телефону 

    План телефонного разговора. 

Деловое совещание 

    Тема.    Цель.    Перечень обсуждаемых вопросов.    Время начала и окончания совещания.    Место, 

где оно будет проходить.    Фамилии и должности докладчиков.    Время, отведенное на каждый 

вопрос.    Место, где можно ознакомиться с материалами по каждому вопросу. 

Пресс-конференция 

Структура пресс-конференции: 

    Вводная часть.    Приветствие.    Объяснение.    Программа.    Представление выступающих. 

Правила проведения пресс-конференции. 

Инновационные формы делового общения 

    Презентация.    Собрания акционеров.    Брифинг.    Выставки и ярмарки товаров. 

Традиционные жанры деловой коммуникации 

    Публичная речь.    Интервью.    Комментарий. 

Требования к публичной речи: 

5 этапов подготовки и произнесения речи:    Инвенция.    Диспозиция.    Элокуция    Меморио. 

    Акцио. 

Специфические жанры деловой коммуникации 

    Спор.    Полемика.    Прения. 

Деловая дискуссия 

    Дискуссия.    Групповая дискуссия. 

Критерии деловой коммуникации: 

    Цель проведения.    Контингент участников.    Регламент.    Коммуникативные средства 

реализации намерений.    Организация пространственной среды.    Ожидаемый результат. 

Структура деловой беседы 

5 фаз деловой беседы:1) начало;2) передача информации;3) аргументирование;4) опровержение 

доводов собеседника;5) принятие решений. 

Факторы, позволяющие деловой беседе пройти успешно: 

    Профессиональные знания.    Ясность.    Наглядность.    Постоянная направленность.    Ритм. 

    Повторение.    Внезапность.    Юмор и ирония. 

МОДУЛЬ 2 

УСТНОЕ И ПИСЬМЕННОЕ ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 
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Тема 1. 

Деловой этикет как часть культуры делового общения 

Деловая этика: 

    История этикета. 

Речевой этикет: 

    Воинский этикет.    Дипломатический этикет.    Церковный (православный) этикет.    Служебный 

(деловой) этикет.    Сетикет. 

Этикетная формула: 

    Приветствие.    Прощание.    Благодарность.    Просьба.    Извинение.    Предложение.    

Приглашение. 

Тема 2. Риторика – часть культуры делового общения 

Эмоциональность речи: 

    Метафора.    Ирония.    Парадокс.    Намек.    Градация. 

Виды вопросов, употребляемых в деловом взаимодействии: 

    Информационные.    Контрольные.    Для ориентации.    Подтверждающие.    Ознакомительные.     

Однополюсные.    Встречные.    Альтернативные.    Направляющие.    Провокационные.    

Вступительные.    Заключающие.    Закрытые.    Открытые.    Открытые. 

    Зеркальные. 

Тема 3. Паралингвистика 

Паралингвистические средства: 

    Фонационные.    Кинетические.    Графические. 

Невербальная коммуникация: 

    Жестовый контакт.    Дистанция.    Ориентация.    Внешний вид.    Поза тела.    Кивок головой.    

Выражение лица.    Жесты.    Взгляд.    Паравербальные и экстравербальные контакты. 

Энергетика речи 

Характеристики человеческого голоса: 

    Скорость речи.    Артикуляция.    Высота голоса.    Режим речи. 

МОДУЛЬ 3 

ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ 

Тема 1. Официально-деловой стиль 

    Функциональные стили русского языка.    История формирования официально-делового стиля.    

Документ.    Стандартизация языка деловых бумаг.    Реквизит. 

11 Класс 

 

МОДУЛЬ 3 

ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ 

Тема 2. Официально-деловой стиль как язык документов 

Особые типы текстовой организации текста: 

    Трафарет.    Анкета.    Таблица. 

Тема 3. Язык деловой переписки 

    Высокая степень терминированной лексики.    Именной характер речи.    Частотность отыменных 

предлогов и предложенных сочетаний.    Развитие собственно канцелярских значений.    

Стантдартизация лексической сочетаемости.    Формально-логический принцип текстовой 

организации.     Отсутствие эмоциональности, узкий диапазон речевой экспрессии. 

    Максимальная степень этикетных требований. 

Тема 4. Жанры письменной деловой речи 

Формирование языковой компетенции: 

    Грамматические особенности текстов и письменной деловой коммуникации.    Отбор 

синтаксических конструкций.    Особенности лексики делового общения.    Формирование 

специального словаря делового человека. 

Речевые формулы, шаблоны, идиомы. 

Тема 5. Деловые письма 

    Этикет делового письма.    Ведение корреспонденции.    Стандартные выражения и формулы 

вежливости. 
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Функциональные признаки: 

    Требующие обязательного письма-ответа.    не требующие ответа. 

Виды деловых писем: 

    инициативные коммерческие  письма (письмо-запрос, письмо-предложение, письмо-

рекламация); 

    письмо-просьба;    письмо-приглашение;    письмо-подтверждение;    письмо-извещение;    письмо-

напоминание;    письмо-предупреждение;    письмо-декларация (заявление);    письмо-распоряжение;    

письмо-отказ;    сопроводительное письмо;    гарантийное письмо. 

Признак адресата: 

    Обычное письмо.    Циркулярное письмо. 

Форма отправления: 

    Электронная почта.    Факсимильная связь.    Телетайпная и телеграфная связь. 

Структурные признаки деловых писем: 

    Регламентированные письма.    нерегламентированные письма. 

МОДУЛЬ 4 

НОРМЫ ДЕЛОВОЙ РЕЧИ 

Тема 1. Языковые аспекты официально-делового стиля 

Разновидности официально-делового стиля.Основные средства официально-делового стиля. 

Тема 2. Лексические нормы деловой речи 

    Паронимы.    Плеоназм.    Тавтология. 

Тема 3. Лексические нормы устной деловой речи 

Формирование речевой и коммуникативной компетенции: 

    Обучение различным видам речевой деятельности.    Рецептивная и продуктивная речь в устной 

форме.    Спонтанное диалогическое и полилогическое общение в деловых ситуациях. 

    Социально-коммуникативные роли участников профессионально-делового общения. 

Нормы устной деловой речи: 

    Дублирование книжной лексики и терминологии.    Усеченные варианты экономической и 

юридической терминологии.    Профессиональная лексика. 

Сублексикон устной деловой речи: 

    Межстилевая лексика.    Незнаменательная лексика. 

Ситуации делового общения: 

    Строго официальная.    Официальная.    неофициальная. 

Тема 4. Фразеология деловой речи 

Правила употребления фразеологизмов. 

Тема 5. Грамматические особенности письменной деловой речи 

Формы кодифицированной письменной речи.Нарушение грамматических норм письменной 

деловой речи. 

Тема 6. Грамматические особенности устной деловой речи 

Деловая диалогическая речь.Нарушение норм устной деловой речи. 

Тема 7. Синтаксис письменной деловой речи 

Синтаксическая организация текста: 

    Правильный порядок слов.    Согласование подлежащего со сказуемым.    Употребление 

причастных и деепричастных оборотов.    Структура простого и сложного предложений. 

Рубрикация. 

Тема 8. Синтаксис устной деловой речи 

Тема 9. Фонетические нормы в деловой речи 

Тема 10. Фоноционные средства устной деловой речи 

Дополнительный блок «Выбор профессии» 

     

Учебно-тематический план 

№ 

темы 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

 10 класс  
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1  1.Деловая коммуникация 

Деловое общение: Устное - письменное. Диалогическое - 

монологическое. Межличностное - публичное. 

Непосредственное - опосредованное. Контактное - дистантное. 

Особенности деловой речи: Диалог. Монолог. Полилог. 

Дистантное общение 

4 

2 Жанровые разновидности письменного и устного общения: 

Письменная и устная  деловая речь. Организационно-

распорядительная документация. Реклама. Деловые бумаги. 

Лексика, грамматика, синтаксис языка деловых документов 

2 

3 Формы и культура деловой коммуникации:  

Деловая беседа. Структура деловой беседы: 1) начало; 2) 

передача информации; 3) аргументирование; 4) опровержение 

доводов собеседника; 5) принятие решений. Деловая беседа по 

телефону 

2 

4 Деловое совещание: 

 Тема. Цель. Перечень обсуждаемых вопросов. Время начала и 

окончания совещания. Место проведения 

2 

5 Пресс-конференция: 

Структура пресс-конференции. Правила проведения пресс-

конференции. Вводная часть. Приветствие. Объяснение. 

Программа. Представление выступающих 

2 

6 Инновационные формы делового общения: 

Презентация. «Круглый стол». Собрание акционеров. Брифинг. 

Выставка и ярмарка товаров 

2 

7 Традиционные жанры деловой коммуникации: 

Публичные речи. Интервью. Комментарий. Требования к 

публичной речи: Инвенция. Диспозиция. Элокуция. Меморио 

2 

8 Специфические жанры деловой коммуникации: 

Спор. Полемика. Групповая дискуссия. Прения 

4 

9 2. Устное и письменное деловое общение 

Деловой этикет: Деловая этика. Виды этикета. Воинский 

этикет. Дипломатический этикет. Церковные (православный) 

этикет. Светский этикет. Служебный (деловой) этикет. 

Сетикет. Этикетная формула. Приветствие. Прощание. 

Благодарность. Просьба. Извинение. Предложение. 

Приглашение 

4 

10 Риторика – часть культуры делового общения: 

Эмоциональность речи. Метафора. Ирония. Парадокс. Намек. 

Градация. Виды вопросов, употребляемых в деловом 

взаимодействии 

2 

11 Паралингвистика 2 

12 Невербальная коммуникация 2 

13 Энергетика речи 2 

14 3. Официально-деловой стиль. Жанры деловой речи 

Функциональные стили русского языка. История официально-

делового стиля.  

2 

                                                                         Итого за 10 класс 34 часа 

 11 класс  

15 Язык деловых бумаг .Официально-деловой стиль как язык 

документов.  Трафарет. Анкета. Таблица 

4 

16 Язык деловой переписки. Жанры письменной деловой речи 2 

17 Деловые письма. Виды деловых писем 2 
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18 4. Нормы деловой речи 

Языковые аспекты официально-делового стиля 

2 

19 Лексические нормы деловой речи 4 

20 Фразеология деловой речи 2 

21 Грамматические особенности письменной деловой речи 4 

22 Грамматические особенности устной деловой речи 2 

23 Синтаксис письменной деловой речи 2 

24 Синтаксис устной деловой речи 2 

25 Фонетические нормы деловой речи 2 

26 Фонационные средства устной деловой речи 2 

27 5. Дополнительный блок «Выбор профессии» 4 

                                                                         Итого за 11 класс 34 часа 

                                                                                            Итого: 68 часов 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

элективного курса «Основы журналистики» 

10 класс 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные результаты включают  

- развитие умения ориентироваться в потоке поступающей информации; 

- развитие способности к самореализациии и свободному самовыражению;  

- раскрытие литературного таланта; 

- становление готовности к экспериментальному поиску;  

- развитие фантазии, нестандартного мышления;  

- реализация потребности в коллективном творчестве;  

- воспитание чувства ответственности; 

- укрепление связи с ближайшим социальным окружением (родителями, педагогами) 

 

Метапредметные результаты курса включают 

- углубление знаний по стилистике, а также знания жанров и особенностей текстов 

публицистического стиля; 

- формирование умения работать с публицистическими текстами, приобретение учащимися 

способности анализировать публицистические тексты; 

- ознакомление с основными требованиями к написанию текстов публицистического стиля; 

- применение широкого комплекса знаний по ранее изученным базовым учебным дисциплинам, 

таким как литература, русский язык, история, география и другим.  

 

Предметные результаты курса включают 

- формирование профессионально-ориентированных умений, которые помогут в выборе 

профессии. 

- формирование навыков составления текстов различных жанров публицистики;  

- расширение запаса сведений, необходимых для успешной будущей профессиональной 

деятельности. 

Обучающиеся получат: 

Предметные знания в следующих областях:  

– журналистика как форма информационной деятельности;  

– журналистика как профессия и её возможное влияние на здоровье;  

– информационный рынок;  

– роль журналиста в становлении общественного мнения;  
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– приёмы риторики;  

– создание журналистского текста;  

– основные газетные жанры;  

– редактирование;  

– редакционный коллектив;  

– структура газетного номера;  

– иллюстрация в газете;  

– макетирование и вёрстка газеты. 

Предметные умения и навыки – навыки анализа текста как конечного результата 

журналистской деятельности, создания текста в различных жанрах, поиска информации в 

различных источниках; первичные навыки макетирования газеты и создания номера, включающего 

основные структурные элементы; умение редактировать текст, работать в текстовых редакторах; 

навыки работы с научной, справочной литературой. 

Интеллектуальные умения и навыки – умение излагать собственную мысль, аргументировать 

свою точку зрения; навыки ведения дискуссии; навыки грамотной устной и письменной речи. 

Мыслительные навыки – навыки оперирования формулировками, определениями; навыки 

постановки и решения интеллектуальных проблем и задач. 

Обучающиеся будут знать основные (ключевые) понятия журналистики, этапы её развития, 

принципы организации редакции; владеть культурой речи, уметь использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности. 

Главным критерием достижения результата на протяжении всего периода обучения 

является подготовленный к публикации материал. Но так как не все обучающиеся способны освоить 

материал программы в одинаковой степени, предполагается индивидуальный подход к 

практическим заданиям и оценке их исполнения (при этом учитываются интересы и склонности 

обучающихся). 

 

Содержание курса 

10 класс 

Раздел 1.  (4 часа)  Введение  

Тема 1: Знакомство с понятием «журналистика».  

Тема 2. Как и почему возникла журналистика.  

Тема 3. Знакомство с красноярскими периодическими изданиями.  

Тема 4. Знакомство с законами о СМИ. 

Раздел 2 (30 часов) 

Тема 1. Разнообразие публицистических жанров (1) 

Тема 2. Информация (1) 

Тема 3. Заметка (2) 

Тема 4 Отчёт (1) 

Тема 5. Репортаж (2) 

Тема 6. Интервью (3) 

Тема 7. Пресс-релиз. Опрос (1) 

Тема 8. Обозрение (2) 

Тема 9. Рецензия (2) 

Тема 10. Статья (3) 

Тема 11. Очерк(3) 

Тема 12. Фельетон. Памфлет (1) 

Тема 13. Эссе (2) 

Тема 14. Социология как составная часть журналистских знаний (2) 

Тема 15. Культура речи (1) 

Тема 16. Анализ текста публицистического стиля (2) 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Кол-во 

часов  

1 Введение  4 

2 Основы журналистики 30 

 итого 34 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по элективному курсу 

«Решение практико – ориентированных задач» 

10-11 класс 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

10 классы 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

понимание роли математических действий в жизни человека; 

понимание причин успеха в учебе; 

понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Ученик получит возможность для формирования: 

интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических 

зависимостей в окружающем мире; 

общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

понимания чувств одноклассников, учителей; 

представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной   деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о 

свойствах изучаемых объектов; 

выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от 

взрослых; 

использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать 

информацию в знаково-символической форме; 

на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных ситуаций; 
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строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, 

сопоставление и противопоставление) 

понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 

проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 

под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

работать с дополнительными текстами и заданиями; 

соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

строить рассуждения о математических явлениях; 

пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные 

средства; 

допускать существование различных точек зрения; 

стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; 

договариваться, приходить к общему решению; 

использовать в общении правила вежливости; 

использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

контролировать свои действия в коллективной работе; 

понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

корректно формулировать свою точку зрения; 

проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

Предметные результаты: 

обучающийся получит умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию;  

 владения базовым понятийным аппаратом, формирования представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире ; 

умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

умения 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. 
Ученик получит возможность решать учебные задачи, требующие знания специальных 

эффективных приемов решения. 

11 классы 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики; 

понимание роли математических действий в жизни человека; 
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интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

понимание причин успеха в учебе; 

понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Ученик получит возможность для формирования: 

интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических 

зависимостей в окружающем мире; 

ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

понимания чувств одноклассников, учителей; 

представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

выполнять действия в устной форме; 

учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной   деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о 

свойствах изучаемых объектов; 

выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от 

взрослых; 

использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать 

информацию в знаково-символической форме; 

на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных ситуаций; 

строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, 

сопоставление и противопоставление) 

понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 

проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 
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под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

работать с дополнительными текстами и заданиями; 

соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

строить рассуждения о математических явлениях; 

пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные 

средства; 

допускать существование различных точек зрения; 

стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; 

договариваться, приходить к общему решению; 

использовать в общении правила вежливости; 

использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

контролировать свои действия в коллективной работе; 

понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

корректно формулировать свою точку зрения; 

проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

Предметные результаты: 

умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию;  

 владения базовым понятийным аппаратом, формирования представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире; 

умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

умения находить нестандартные способы решения задач; 
умения моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать 

полученный результат; 
умения пользоваться изученными математическими формулами; умения применять изученные 

понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов математики, в том числе 

задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов; 

умения 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. 
Ученик получит возможность решать учебные задачи, требующие знания специальных 

эффективных приемов решения. 

 

Содержание элективного курса 

10 класс 

Понятие текстовой задачи Текстовая задача. Виды текстовых задач. История использования 

текстовых задач в России. Этапы решения текстовой задачи. Наглядные образы как средство 

решения математических задач. Рисунки, схемы, таблицы, чертежи при решении задач. Понятие о 

вспомогательной математической модели при решении задачи. Основные методы решения 

текстовых задач. 
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Задачи на проценты Вводные задачи на доли. Задачи на дроби. Задачи на пропорции. Проценты 

и процентное отношение. Нахождение процентов числа. Нахождение числа по его процентам. 

Примеры решения задач. Процентные расчеты на ЕГЭ. Основные допущения при решении задач на 

смеси и сплавы. Задачи, связанные с понятием «концентрация», «процентное 

содержание».  Основные понятия в задачах на смеси, растворы, сплавы. Термины «смесь», «чистое 

вещество». Понятие доли чистого вещества в смеси, понятие процентного содержания чистого 

вещества в смеси. Основные этапы решения задач на «смеси»: выбор неизвестных, выбор чистого 

вещества, переход к долям, отслеживание состояния смеси, составление уравнения, решение 

уравнения (или системы уравнений) запись ответа. Примеры решения задач на смеси. Примеры 

усложненных задач на смеси.   При решении задач этой темы уже невозможно обойтись без аппарата 

алгебры, эти задачи позволяют продемонстрировать, как формальные алгебраические знания 

применяются в реальных жизненных ситуациях. Схема работы банка, схема расчета банка с 

вкладчиками и заемщиками, простые проценты, начисление простых процентов, изменение 

годовых ставок простых процентов. Геометрическая прогрессия и сложные проценты в банковском 

деле. Повышение и понижение цены товара. Производительность труда и оплата труда, доход 

предприятия. При решении задач, связанных с банковскими расчетами, необходимо подчеркнуть 

связь между задачами на проценты и геометрической прогрессией. Решение задач этой темы 

требует более прочных вычислительных навыков, чем предыдущая, поэтому в своей работе 

учащиеся могут использовать калькулятор. 

    Задачи на числа Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

слагаемых.  Особенности    выбора    переменных    и методика решения задач на числа. 

    Задачи на движение Основные компоненты этого типа задач (время, скорость, расстояние) и 

зависимость между этими величинами в формулах. Движение: план и реальность. Совместное 

движение. Движение навстречу друг другу. Движение в одном направлении. Движение в 

противоположных направлениях из одной точки. Движение по реке. Движение по кольцевым 

дорогам. Чтение графиков движения и применение их для решения текстовых задач.  

Задачи на виды работ Опорные задачи. Система задач, подводящих к составной задаче. 

Понятие производительности труда. Зависимость объема выполненной работы от 

производительности и времени ее выполнения. 

      Задачи на совместную работу. Основными компонентами задач являются работа, время, 

производительность труда (обратить внимание на аналогию с задачами на движение); 

      Задачи на планирование. 

К задачам этого раздела относятся те задачи, в которых выполняемый объём работы известен или 

его нужно определить (в отличие от задач на совместную работу). При этом сравнивается работа, 

которая должна быть выполнена по плану, и работа, которая выполнена фактически. Так же, как и 

в задачах на совместную работу, основными компонентами задач на планирование являются работа 

(выполненная фактически и запланированная), время выполнения работы (фактическое и 

запланированное), производительность труда (фактическая и запланированная). В некоторых 

задачах этого раздела вместо времени выполнения работы дается количество участвующих в ее 

выполнении рабочих. 

   Задачи на прогрессии Формула общего члена и суммы первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Особенности выбора переменных и методика решения задач на 

прогрессии.  

    Текстовые задач КИМ ЕГЭ Задачи из сборников разных авторов контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ. 

 

11 класс 

Задачи на оптимизацию  

В  первой  части  ЕГЭ  по  математике  есть  на  три  группы  заданий:  задания  по  алгебре,  по  ге

ометрии,  а  также  практико-

ориентированные  задачи,  содержание  которых  предполагает  применение  выпускниками  матем

атических  знаний  в  повседневных  ситуациях  и  расчетах,  таких  например,  как  выбор  оптима

льного  тарифного  плана  для  работы  в  сети  Интернет,  выбор  наиболее  выгодных  условий  дл

я  покупки  и  транспортировки  товаров,  оценка  скидок  и  наценок  при  покупке  товаров,  и  то
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му  подобные.   

Задачи прикладного содержания физического характера 

Описание с помощью функций различных реальных зависимостей между величинами.  

Типы  задач с прикладным содержанием. Анализ  явления, описанного  формулой 

функциональной зависимости, составление математической модели.   

Теория вероятности в задачах ЕГЭ по математике  

Вероятность совместного появления двух зависимых событий ,независимых событий. Сумма и 

произведение вероятностей. Независимые, противоположные и произвольные события. 

Текстовые задачи  на округление с недостатком и избытком  

Задачи на округление конечного результата с недостатком (избытком). Перевод величин из одних 

единиц измерения в другие. Задачи на подсчет времени. Задачи на процентное изменение величины. 

Задачи на округления десятичной дроби к ближайшему числу. 

Решение задач прототипов разных авторов. 

Задачи с экономическим содержанием  

Типы задач на составление уравнений и неравенств, при решении которых надо уметь решать 

линейные и квадратные уравнения и неравенства, учитывать естественные ограничения на 

переменные. Задачи на проценты. Задачи на соотношения, доли и свойства целых чисел. 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов 

 10 класс  

1 Понятие текстовой задачи 1 

2 Задачи на проценты 11 

3 Задачи на числа 2 

4 Задачи на движение 6 

5 Задачи на виды работ 7 

6 Задачи на прогрессии 5 

7 Текстовые задач КИМ ЕГЭ 2 

 итого 34 

 11 класс  

1 Задачи на оптимизацию 6 

2 Задачи прикладного содержания 6 

3 Теория вероятности 6 

4 Текстовые задачи на округление с недостатком и 

избытком 

5 

5 Задачи с экономическим содержанием 11 

 итого 34 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

элективного курса «Современная литература» 

10-11класс 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

 Личностными  результатами освоения выпускниками программы по современной литературе 

являются: 
  -  совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

  -  воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству; 

  -  уважительное отношение к русской литературе, к культурам других народов; 
  -  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники  

информации; 
  -  овладение началами психологической грамотности, что способствует успешной социализации и 

самоидентификации личности. 
Метапредметными результатами освоения программы по современной литературе являются: 
-   владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, различные виды чтения, 

умение извлекать информацию из любых источников,  отбирать и систематизировать информацию, 

самостоятельно искать и преобразовывать информацию, определять цели деятельности, 

планировать ее, оценивать, уметь свободно излагать свои мысли и выступать перед аудиторией); 
-  применение полученных знаний в повседневной жизни и на межпредметном уровне; 
-  коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях межличностного и межкультурного общения; 
-  сформированность ценностно-мировоззренческих основ личности. 
Предметные результаты  
В результате изучения литературы ученик должен: 

знать \ понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных произведений; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по теории и 

истории литературы (тематика, проблематика, идейный пафос,   система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка); 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- аргументированно формулировать своѐ отношение к прочитанному произведению; 

- писать сочинения разных жанров на литературные темы. 

  Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для поиска,   первичного анализа и 

использования информации в области литературы 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Содержание курса “Современная литература” 

(68 ч.) 
                         Блок 1. Введение (2 ч.)  
Особенности литературного процесса конца ХХ века. Общественно-политическая обстановка в 

России. Влияние «возвращенной» отечественной и эмигрантской литературы на современный 

литературный процесс.   
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Неоднородность русской прозы по своим эстетическим принципам и этико-философским 

установкам. Неореализм и постмодернизм. Три течения современной прозы: неоклассическое, 

условно-метафорическое и «другая проза» 

                        Блок 2. Неоклассическая (традиционная) проза  (4ч.) (3 ч. -10кл,  1ч.-11кл) 

Исторические события в России, нашедшие отражение в романах 

Тема раскрестьянивания в литературе Б.Можаев "Мужики и бабы".  

С.Антонов "Овраги",  Крушение мечты о “всеобщем счастье”.  

                      Блок 3. Годы репрессий (7 ч.) 

Отражение эпохи 30-40 годов в современной литературе .В.Дудинцев "Белые одежды", Д. 

Гранин "Зубр", В.Шаламов" Колымские рассказы" 

О.Волков "Погружение во тьму", Судьба российской интеллегенции. 

С.Довлатов “Зона”, Г.Владимиров “Верный Руслан”. 

                     Блок 4. "ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ В ПЛАМЕНИ ВОЙНЫ " (22 ч.) 
Военная тема в неоклассической прозе «Написанная кровью сердца» К.Воробьев “Это мы, 

Господи”, В. П. Астафьев "Прокляты и убиты" . Толстовские традиции в изображении войны в 

романе «Прокляты и убиты». Памятник мученикам и человеческому страданию в «Записках 

блокадного человека» Л. Гинзбург. Женщина и война С. Алексиевич «У войны не женское лицо»,  

В. Астафьев «Пастух и пастушка».  Борис Екимов «Ночь исцеления». Исцеление души 

человеческой. Нравственный выбор героев в повестях Б. Васильева «А зори здесь тихие», 

«Встречный бой». Повести В.кондратьева «Сашка», «Убиты под Москвой», «Крик», Новое видение 

войны. Военная проза В. И. Дегтева. «Афганская проза». Свет жертвенной любви в рассказе А. 

Платонова «Взыскание погибших». Дети и война в книге С. Алексиевич «Последние свидетели». 

«Афганская» и «чеченская проза». Презентация книги  

С. Дышева «Да воздастся». 

                 Блок 5 . Женская проза. «Святая вера в свою долю счастья» (12 ч.) 

Смысл понятия «женская проза». Авторские индивидуальности, своеобразие стиля, нестандартные 

подходы к современным проблемам. Женские судьбы в повестях В. Токаревой «Так плохо, как 

сегодня», «Дерево на крыше» 

 Эмоциональная жизнь героев в повестях Г.Н. Щербаковой «Печалясь и смеясь», «Нескверные  

цветы». Внутренний мир героев.  Вера в свою долю счастья в прозе Л.С. Петрушевской «Никому 

я не нужна, свободна».. Семейная тема в творчестве Л. Улицкой. Повесть «Медея и ее дети». 

Проблема ответственности за тех, кто живет рядом. Дина Рубина. Жизнь, полная красок, музыки, 

воспоминаний.  Онтология зла в цикле рассказов Н.Н. Садур «Проникшие».  

               Блок 6. Условно-метафорическая проза (7 ч.) 

Возникновение условно-метафорической прозы. Создание «узнаваемой» реальности, сочетание 

гиперболизированных деталей нашей действительности с фантастическим сдвигом этой 

действительности, черты условно-метафорической прозы; художественные особенности 

произведений . 

 Антиутопия Л. Петрушевской «Новые Робинзоны» (хроника конца XX века).  Апокалиптическая 

картина гибели цивилизации.. 

Реальность в повести В. Маканина «Лаз».  

Повесть Ф. Искандера «Кролики и удавы». Жанровое своеобразие повести. Изображение с 

помощью метафоры тоталитарной общественной системы и механизмов ее действия. Сказочный 

тип условности героев. Жанр «фэнтези» в современной литературе.  Романы  

Б. Акунина «Азазель», «Коронация». Новые журнальные публикации. 

                 Блок 7.    «Другая проза». Постмодернизм. (14 ч.) 

Понятие о постмодернизме. Виды постмодернизма. Образцы произведений постмодернизма. Поэма 

в прозе Вен Ерофеева «Москва-Петушки»: трагический  и гротесковый характер изображения 

жизни. Постмодернистский бунт Т. Толстой в рамках классической системы ценностей. 

Родственность автора и мира в ранних рассказах Толстой. Рассказ «Соня» Т. Толстой как 

произведение «иронического авангарда». Композиция и сюжет. Анекдоты как сюжетообразующий 

элемент. Роль реминисценций иронии в раскрытии образа главной героини. Вечные темы в рассказе. 



350 

 

Роман Т. Толстой «Кысь». Общая характеристика романа. Главные герои: Книга, Бенедикт. 

Интертекстуальность романа. Дискуссии о романе. Эксперименты В. Пелевина: проза в стиле 

«фэнтези» и «римейка», виртуальные миры. Образ нового поколения в романе «Generation P» 

(«Поколения П», т.е. пепси) . Виктор Пелевин. «Омон Ра» - ироническое «осмысление» жизни, 

переворачивание «верха» и «низа». Повесть Виктора Пелевина «Жизнь насекомых». Метафоры в 

произведении. Смысл метафоры «мы – насекомые». Проблема отцов и детей в повести Пелевина. 

Общая характеристика произведения Саши Соколова «Школа для дураков». «Классические 

традиции в неоклассической и постмодернистской прозе». Философская лирика современных 

русских поэтов и бардов (Л. Мартынов, В. Соколов, А. Гилич, А. Башлачев, Б. Чичибабин) 

      

Тематическое планирование  

 

№ Тема  Количество часов 

 10 класс  

1 Введение 2 

2 Неоклассическая (традиционная) проза 3 

3 Годы репрессий 7 

4 «Остаться человеком в пламени войны» 22 

 итого 34 

 11 класс  

1 Женская проза 13 

2 Условно-метафорическая проза 7 

3 «Другая проза». Постмодернизм. 14 

 итого 34 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

элективного курса «Деловой английский» 

10 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения выпускниками средней школы программы элективного 

курса по английскому языку: 

1) чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; сформированность ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

мотивированность учебной деятельности, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

3) осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире; 

4) сформированность представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, 

толерантности и уважения людей друг к другу; 

5) расширение словарного запаса, способность к продуцированию текстов разных жанров 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» являются: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, выбирать 

средства ее осуществления; 
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2) способность решать проблемы творческого и поискового характера; 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

3) понимание причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; умения строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

5) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

6) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

развитие социальных умений школьника, необходимых для общения как на родном, так и 

иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, 

коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей; 

формирование общего кругозора школьников с постепенным развитием и усложнением 

языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные 

отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 

усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 

относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, 

преобразование информации из графической формы в текстовую, использование справочной 

литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск 

решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях, преобразование информации 

в целях понимания, коммуникация информации; 

сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-

познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных 

познавательных действий на новые учебные ситуации. 

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

зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять 

результаты исследования, включая составление текста и презентации материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии; 

  

Предметные результаты изучения элективного курса «Деловой английский»: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Основные содержательные линии 



352 

 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме;  

• языковые средства и навыки пользования ими; 

• социокультурная осведомлённость;  

• общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

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

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает владение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью старших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Содержание: 

1. Деятельность компании. 

2. Контракты. 

3. Общение с посетителями. 

4. Новые товары. 

5. Преимущества занятости в экономике. 

6. Обслуживание клиентов. 

7. Путешествия. 

8. Заказы и доставки. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Деятельность компании 4 

2 Контракты. 4 

3 Общение с посетителями.   4 

4 Новые товары. 4 

5 Преимущества занятости в экономике 4 

6 Обслуживание клиентов 4 

7 Путешествие. 4 

8 Заказы и доставки. 5 

9 Зачетный урок 1 

 итого 34 

                                                                          

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

элективного курса 

«Деловой английский» 

                                          11  класс 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

  

Личностные результаты: 

• овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
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• мотивированность учебной деятельности, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• сформированность представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, 

толерантности и уважения людей друг к другу; 

• расширение словарного запаса, способность к продуцированию текстов разных жанров 

Метапредметные результаты: 

• умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; умения строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• формирование общего кругозора школьников с постепенным развитием и усложнением 

языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные 

отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 

• сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-

познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных 

познавательных действий на новые учебные ситуации. 

• владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять 

результаты исследования, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий, участвовать в 

дискуссии. 

            Предметные результаты: 

В области говорения – создание условий для высказывания учащихся: определение ситуации и 

роли, цели высказывания, работа над необходимыми языковыми средствами, механизмами и 

стратегиями говорения.  Особое внимание уделяется работе над функциональным языком. 

• Научить работать над различными жанрами говорения: доклад / презентация, интервью, 

дискуссия, описание осуществляется посредством использования разнообразных заданий, 

позволяющих создать мотив для устного высказывания учащихся в ситуациях, 

приближенных к реальным: ролевая игра, моделированная ситуация, интерпретация схем, 

диаграмм, описание событий, восполнение недостающей информации в ходе беседы. 

• Научить аргументированно выражать свое мнение, обсуждать проблемы и предлагать 

решения, проходить собеседование для приема на работу, беседовать по телефону в 

соответствии с заданной ситуацией, проводить презентацию, поддерживать разговор на 

общие темы вне сферы делового общения, проводить деловые встречи. 

В области письма – работа над различными типами и жанрами письма, характерными для 

современного делового мира: письмо о приеме на работу, письмо-жалоба, электронные сообщения, 

составление конспектов на основе услышанной / прочитанной информации, краткая передача 

услышанного / прочитанного, подготовка материалов для презентаций / докладов. 

В области аудирования – совершенствовать умение слушать аутентичные тексты из сферы 

деловой коммуникации с пониманием общей идеи и с извлечением информации и с детальным 

пониманием. 

В области чтения – совершенствовать умение читать аутентичные тексты по профильной тематике 

с пониманием общей идеи, с извлечением информации и с детальны пониманием.                                             
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           Элективный курс способствует развитию самообразовательного потенциала 

старшеклассников при изучении курса в сочетании с другими экономическими и поликультурными 

дисциплинами; воспитание уважения морально-этических норм, специфики поведения 

представителей иных культур. 
            Изучение профессиональной английской лексики чаще всего требуется юристам, 

финансистам, экономистам, медикам и специалистам других областей. Например, для участников 

валютного рынка знание английского языка является одним из обязательных условий успешного 

трейдинга: на торговой площадке, в финансовых новостях, а также при заключении контрактов на 

открытие счетов у брокеров. Не менее важно знание банковского английского для российский 

специалистов.  Современный банковский сектор в России растет колоссальными темпами, опережая 

темпы роста экономики в целом, обуславливая приток новых кадров. Огромное количество 

иностранных банков в отрасли, иностранных партнеров, иностранная терминология – все это 

определяет необходимое условие успешной работы и продвижения сотрудников, а именно – знание 

банковского английского. Деловой английский в современной России становится неотъемлемой 

частью профессиональных знаний хорошего специалиста. Об этом свидетельствуют программы 

курса бизнес-образования МВА (Master of Business Administration). На ряду с такими дисциплинами, 

как количественные методы в экономике и управлении, менеджмент, коммерция, стратегический 

менеджмент, правовое регулирование предпринимательской деятельности, маркетинг и т.д., не 

меньшее значение в программе имеет и деловой английский, как связующее звено всех дисциплин, 

язык бизнеса. 
Основные содержательные линии 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме;  

• языковые средства и навыки пользования ими; 

• социокультурная осведомлённость;  

• общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

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

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает владение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью старших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Содержание: 

1.  Продажа и реклама 

2. Новые идеи «зеленых». 

3. Корпоративные развлечения 

4. Оценка работы компании 

5. Основные тенденции будущего развития 

6. Управление временем 

7. Личное развитие и повышение квалификации. 

8. Карьерная лестница 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ Тема  Количество часов 

1 Продажа и реклама 4ч 
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2 Новые идеи «зеленых» 4ч 

3 Корпоративные развлечения 4ч 

4 Оценка работы компании 4ч 

5 Основные тенденции будущего развития 4ч 

6 Управление временем 4ч 

7 Личное развитие и повышение квалификации 4ч 

8 Карьерная лестница 5ч 

9 Зачетный урок 1ч 

 итого 34 урока 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

элективного курса 

 «Политология» 

10 класс 

    

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

• Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

• формирование гражданской позиции 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 обще- человеческие гуманистические и демократические  ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего сов- ременному уровню развития 

правовой науки и практики, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих  ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

• 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 
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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, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных  источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

• сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

• сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное 

устройство Российской Феде рации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц; 

• знать  термин «государственный аппарат»,  

• перечислять основные признаки, функции, формы государства, основные черты гражданского 

общества; определять понятия «государство», «правовое государство», «гражданское 

общество»;  

• описывать государственный аппарат, местное самоуправление, гражданское общество;  

сравнивать избирательные системы, политические режимы, формы государства;  

• объяснять роль государства в политической системе, связь правового государства и 

гражданского общества; характеризовать власть, её происхождение и виды, политическую 

идеологию, политическую культуру; выявлять структуру объекта, соотношение и функции его 

элементов: политической системы, системы права, политической идеологии, системы судебной 

защиты прав человека;  

• приводить примеры политической культуры;  

• давать оценку предлагаемым фактам с точки зрения политической культуры. 

Выпускник научится: 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в 
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общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических 

лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

10 класс 

Тема 1. Понятие политика и ее виды (2 часа). Понятие политика, признаки, границы политики в 

обществе. Связь политики и права, изучение политики и права. 

Тема 2. Политические конфликты (2 часа) Понятие социальный конфликт, политический 

конфликт, причины возникновения политических конфликтов. Виды политических конфликтов, 

механизмы разрешения конфликтов. 

Тема 3. Власть: ее виды и критерии эффективности (2 часа) Понятие власть, причины 

появления власти в обществе, назначение власти, виды власти. Особенности государственной 

власти, критерии эффективности. 

Тема 4. Политическое развитие и его способы: эволюция, революция, реформы (2 часа) 

Политическое развитие, способы политического развития. Эволюционный способ, революционный 

способ, реформистский способ, перевороты, их достоинства и недостатки. 

Тема 5. Политическая система общества (2 часа) Понятие политической системы, структура 

политической системы. Роль государства в политической системе. 

Тема 6. Политические партии (3 часа) Понятие политической партии, признаки, функции. 

Понятие политической партии, признаки, функции. Понятие партийная система, однопартийные 

системы, многопартийные системы, правовое регулирование политических партий в России. 

Тема 7.  Профсоюзы (2 часа) Понятие профсоюзов, история профсоюзного движения, признаки, 

права профсоюзов. Использование профсоюзами своих прав, влияние профсоюзов на 

государственную власть,  

Тема 8. Религиозные организации (2 часа) Понятие и функции религиозных организаций, 

политические аспекты основных мировых религий: буддизм, католицизм, православие, ислам. 

Участие в инагурации президента, осуществление лоббистских действий, пропагандистские 

компании. 

Тема 9. Средства массовой информации (2 часа) Понятие средства массовой информации, 

признаки, роль СМИ в политическом процессе, функции.  Дискуссия о независимости общества, 

цензура, либеральная и социальная теории СМИ, правовое регулирование деятельности СМИ в 

России. 
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Тема 10. Политическое лидерство (3 часа) Понятие политического лидерства, специфические 

черты, функции политического лидерства. Теория черт, ситуационная теория, теория сторонников, 

психологическая теория, теория формального лидерства, типы политического лидерства: 

авторитарный, демократический. Гарантии от злоупотребления властей, статус Президента РФ. 

Тема 11. Политическая элита (2 часа) Понятие политической элиты, признаки, задачи 

политической элиты, причины существование политической элиты. Правила формирования 

правящей политической элиты, законодательства о политических партиях, о СМИ. 

Тема 12. Политическая культура (3 часа) Понятие политической культуры, подходы к изучению 

политической культуры, признаки, рациональные и иррациональные компоненты политической 

культуры. Функции политической культуры, западная политическая культура, восточная 

политическая культура. Синтез восточной и западной культур, проблемы правового регулирования 

политической культуры. 

Тема 13. Политическая ответственность (2 часа) Социальная ответственность и ее виды, 

политические нормы, их особенности, понятие политической ответственности. Импичмент, 

отставка, роспуск парламента, гражданское неповиновение, отзыв депутатов, непреодоление 

партией 7-% барьера на выборах.  

Тема 14. Право как ограничитель политики и власти (3 часа) Политические субъекты, правовые 

нормы, ограничивающие государственную власть в России. Ограничения политических партий.  

Связь политики и морали, аморальность политики, причины аморальности политики. 

Кроме того предполагается 1 час на проектирование и 1 час на итоговое повторение. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Понятие политика и ее виды  2 

2 Политические конфликты  2  

3 Власть: ее виды и критерии эффективности  2  

4 Политическое развитие и его способы: 

эволюция, революция, реформы  

2  

5 Политическая система общества  2  

6 Политические партии  3  

7 Профсоюзы  2  

8 Религиозные организации  2  

9 Средства массовой информации  2  

10 Политическое лидерство  3  

11 Политическая элита  2  

12 Политическая культура 3  

13 Политическая ответственность  2  

14 Право как ограничитель политики и власти  3  

 итого 34 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

элективного курса «Политология» 

11 класс 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

• Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

• формирование гражданской позиции 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 обще- человеческие гуманистические и демократические  ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего сов- ременному уровню развития 

правовой науки и практики, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих  ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

• 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, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных  источников; 
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• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

• сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

• сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное 

устройство Российской Феде рации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц; 

• знать  термин «государственный аппарат»,  

• перечислять основные признаки, функции, формы государства, основные черты гражданского 

общества; определять понятия «государство», «правовое государство», «гражданское 

общество»;  

• описывать государственный аппарат, местное самоуправление, гражданское общество;  

сравнивать избирательные системы, политические режимы, формы государства;  

• объяснять роль государства в политической системе, связь правового государства и 

гражданского общества; характеризовать власть, её происхождение и виды, политическую 

идеологию, политическую культуру; выявлять структуру объекта, соотношение и функции его 

элементов: политической системы, системы права, политической идеологии, системы судебной 

защиты прав человека;  

• приводить примеры политической культуры;  

• давать оценку предлагаемым фактам с точки зрения политической культуры. 

Выпускник научится: 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в 

общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 
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оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических 

лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Содержание курса  

11 класс 

Тема 1. Происхождение государства (2 часа). Первые государства на Земле. Неолитическая 

революция. Экономический прогресс. Государства Древнего Востока, Древней Греции, Древнего 

Рима. Причины возникновения государства. 

Тема 2. Понятие и признаки государства (1 час) Понятие государства, признаки государства. 

Тема 3. Государственный аппарат (2 часа) Понятие государственного аппарата, государственные 

органы, особенности государственного органа, виды законодательных органов, государственные 

органы РФ. Характеристика Законодательных органов (Федеральное собрание), ограничения 

парламента. Характеристика  исполнительных органов, структура исполнительной власти. 

Характеристика правоохранительных органов (суд, милиция, прокуратура) 

Тема 4. Классификация государств (1 час) Критерии государств. Исторический критерий. 

Экономический критерий. Государственное устройство (монархия, республика), территориальное 

устройство (унитарное государство, федерация) 

Тема 5. Социальное назначение государства (2 часа) Задачи государства, легальность, 

легитимность, Внутренние функции , внешние функции. 

Тема 6. Политический режим и его виды (2 часа) Понятие политических режимов, виды 

политических режимов. Тоталитарный режим, авторитарный режим, либеральный режим, 

демократический режим. Их характеристика. 

Тема 7. Демократия: е признаки и виды (2 часа) Понятие демократии, признаки демократии. 

Плюсы демократии. Прямая демократия, плебисцитная демократия. Условия создания 

демократического общества. 

Тема 8. Конституция – манифест политики (2 часа) Понятие Конституции, история 

конституционности в России. Структура Конституции. Особенности Конституции РФ. Россия – 

демократическое, федеративное государство, с республиканской формой правления. Россия – 

суверенное государство, светское государство. 

Тема 9.Права и свободы как показатель гуманизма политики (2 часа) Правовой статус и 

правовое положение, конституционный статус. Права человека. Конституционные свободы, 

конституционные права. Особенности прав человека. Этапы освоения прав человека Гражданские 

права, политические, экономические, социальные, культурные права. 

Тема 10. Политические права и свободы(2 часа) Понятие политических прав и свобод, 

гражданство. Классификация политических прав и свобод.  Свобода мысли, слова, печати. Свобода 

объединений. Свобода собраний митингов, демонстраций. Участие  в референдуме. Право избирать 

и быть избранным. Право на доступ к государственной службе. 

Тема 11. Плебисцит, референдум, всенародный опрос (2 часа) Исторические корни плебисцита, 

референдума. Понятие и цель референдума. Вопросы, выносимые на референдум. Виды 

референдумов. Процесс проведения референдума. Политика  проведения референдума в России. 

Тема 12. Выборы (2 часа) Представительная демократия в прошлом. Достоинства и недостатки 

выборной системы управления. Понятие избирательного права. Нормативная основа выборов. 

Принципы избирательного права, права избирателя. Правовой статус избирателя. Виды  
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избирательных систем (мажоритарная, пропорциональная, смешанная системы) 

Тема 13. Избирательный процесс (2 часа) Избирательные органы. Избирательные  комиссии. 

Избирательный процесс. Стадии избирательного процесса. Ответственность за нарушение 

избирательного закона. Конституционные санкции. Административные санкции. Уголовные 

санкции. 

Тема 14. Парламентаризм как форма выражения политики (2 часа) Понятие парламентаризма. 

Эволюция парламентаризма. Механизмы принятия государственных решений. Парламенты и их 

типы (англосаксонский тип, континентальный тип) Понятие законотворчества. Требования к 

законотворчеству. Законотворческий процесс. 

Тема 15. Правовой нигилизм как отрицательный фактор политики (2 часа) Понятие нигилизма. 

Виды нигилизма. Понятие правового нигилизма. Правовой нигилизм в истории российского 

общества. Причины и формы правового нигилизма. Пути преодоления правового нигилизма. 

Тема 16. Правовое государство (2 часа) История возникновения правового государства. Признаки 

правового государства. Судьба правового государства в мире и в России. 

Тема 17. Социальное государство (1 час) Понятие социального государства. Условия 

возникновения социального государства. Признаки  социального государства  

Тема 18. Государство и гражданское общество (2 часа) Понятие гражданского общества. 

Личность в гражданском обществе. Признаки  гражданского общества. Структура гражданского 

общества. Становление гражданского общества в мире и в России. Взаимодействие гражданского 

общества и государства. 

Один час планируется отвести на итоговое повторение 

 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов 

1 Происхождение государства 2 

2 Понятие и признаки государства  1  

3 Государственный аппарат  2  

4 Классификация государств  1  

5 Социальное назначение государства  2  

6 Политический режим и его виды  2  

7 Демократия: е признаки и виды  2  

8 Конституция – манифест политики  2  

9 Права и свободы как показатель гуманизма политики  2  

10 Политические права и свободы 2 

11 Плебисцит, референдум, всенародный опрос  2  

12 Выборы  2  

13 Избирательный процесс  2  

14 Парламентаризм как форма выражения политики  2  

15 Правовой нигилизм как отрицательный фактор 

политики  

2  

16 Правовое государство  2  

17 Социальное государство  1 

18 Государство и гражданское общество  2  

 итого 34 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

элективного курса  

«Основы финансовой грамотности» 

10 КЛАСС 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты изучения курса:  

• сформированность у выпускника гражданской позиции 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;  

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

• готовность и способность выпускника к саморазвитию и личностному самоопределению; 

выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских качеств;  

• 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;  

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

• мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе целеполагания и 

планирования; 

 • осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, 

благополучие своей семьи и государства. 

Метапредметные результаты изучения курса 

 Метапредметные результаты включают три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные 

1. Регулятивные универсальные учебные действия:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения финансовых 

задач; 

 • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 • формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых 

альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, 

навыков самоанализа и самоменеджмента.  

2. Познавательные универсальные учебные действия:  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на примере материалов данного 

курса; 

 • умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения задач данного курса;  

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
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спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 • 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; 

 • формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков работы со статистической, 

фактической и аналитической финансовой информацией; 

 • координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия.  

Предметные результаты  

Приобретение школьниками компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют 

большое значение для последующей интеграции личности в современную банковскую и 

финансовую среды. Кроме того, изучение курса формирует навыки старшеклассников принятия 

грамотных и обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться 

финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе. 

Выпускник научится:  

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;  

• различать экономические явления и процессы общественной жизни;  

• выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных финансов;  

• понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 

 • применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 • анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми 

правоотношениями в области личных финансов;  

• объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов;  

• знать и конкретизировать примерами виды налогов; 

 • различать сферы применения различных форм денег; 

 • характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 • формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость;  

• грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  

• различать виды ценных бумаг; 

 • находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера относительно личной 

финансовой безопасности, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

 • определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

 • различать виды кредитов и сферу их использования;  

• уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту; ; 

 • разумному и безопасному финансовому поведению; 

 • применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг;  

• выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники информации;  

• применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельности 

и повседневной жизни;  

• анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый план; 

 • грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Личное финансовое планирование (12 часов). 

Содержание учебного блока. 

Знакомство с курсом. Краткая характеристика изучаемого курса. Формирование понятия 

человеческого капитала. Формирование знаний о применении человеческого капитала. 

Принятие решений о личном финансировании. Определение целей, подбор альтернатив. 

Активы и пассивы. Доходы и расходы. Составление текущего и перспективного личного 

финансового бюджета. Основные источники дохода. Типичные уровни доходов и расходов в 

течение жизни человека.Составление текущего личного финансового плана. 

Личное финансовое планирование. Стратегия и тактика в финансовой игре.. 

Депозит (8 часов). 

Содержание учебного блока. 

Накопления, инфляция, причины инфляции, расчет инфляции. Депозит. Оценка рисков. Проценты 

по депозитам. Преимущества и недостатки депозита. Условия и содержание депозита. Номинальная 

ставка, реальная ставка, депозитный договор. Виды банковских депозитов. Банки, банковские 

вклады, финансовые риски. 

Кредит (10 часов). 

Содержание учебного блока. 

Понятие кредита. Знакомство с основными характеристиками кредита. Выгода при выборе кредита. 

Стоимость кредита. Вычисления  по уменьшению стоимости кредита. Типичные ошибки при 

использовании кредита. 

Расчетно-кассовые операции (3 часа). 

Содержание учебного блока. 

Банковская система, экономические ситуации.Знакомство с выбором банковской карты. Виды 

банковских карт (дебетовая и кредитная). Банковская прибыль. Основные виды банковских 

процентов. Пластиковые карты. Банкоматы, мобильные банки. Применение пластиковых карт в 

расчетах и платежах, различие между дебетовыми и кредитными картами. Хранение обмен и 

перевод денег. Различные виды платежных средств. Формы дистанционного банковского 

обслуживания. Повторение изученного по блоку. Экскурсия в банк. 

Повторение изученного  (1 час). 

Содержание учебного блока. 

Личное финансовое планирование, депозит, кредит, расчетно-кассовые операции. Стратегия и 

тактика в деловой игре «Золотая корона». 

 

Тематическое планирование 

 

№ тема Количество часов 

1. Личное финансовое планирование 12 

2. Депозит 8 

3. Кредит 10 

4 Расчетно-кассовые операции 3 

5 Итоговое повторение 1 

 Итого 34  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

элективного курса «Основы финансовой грамотности» 

11 КЛАСС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты изучения курса:  

• сформированность у выпускника гражданской позиции 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;  

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

• готовность и способность выпускника к саморазвитию и личностному самоопределению; 

выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских качеств;  

• 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;  

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

• мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе целеполагания и 

планирования; 

 • осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, 

благополучие своей семьи и государства. 

Метапредметные результаты изучения курса 

 Метапредметные результаты включают три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные 

1. Регулятивные универсальные учебные действия:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения финансовых 

задач; 

 • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 • формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых 

альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, 

навыков самоанализа и самоменеджмента.  

2. Познавательные универсальные учебные действия:  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на примере материалов данного 

курса; 

 • умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения задач данного курса;  

• 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.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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 • 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; 

 • формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков работы со статистической, 

фактической и аналитической финансовой информацией; 

 • координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия.  

Предметные результаты  

Приобретение школьниками компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют 

большое значение для последующей интеграции личности в современную банковскую и 

финансовую среды. Кроме того, изучение курса формирует навыки старшеклассников принятия 

грамотных и обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться 

финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе. 

Выпускник научится:  

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;  

• различать экономические явления и процессы общественной жизни;  

• выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных финансов;  

• понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 

 • применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 • анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми 

правоотношениями в области личных финансов;  

• объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов;  

• знать и конкретизировать примерами виды налогов; 

 • различать сферы применения различных форм денег; 

 • характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 • формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость;  

• грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  

• различать виды ценных бумаг; 

 • находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера относительно личной 

финансовой безопасности, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

 • определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

 • различать виды кредитов и сферу их использования;  

• уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту; ; 

 • разумному и безопасному финансовому поведению; 

 • применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг;  

• выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники информации;  

• применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельности 

и повседневной жизни;  

• анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый план; 

 • грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Личное финансовое планирование (6 часов). 

Содержание учебного блока. 



368 

 

Знакомство с курсом. Краткая характеристика изучаемого курса. Формирование понятия 

человеческого капитала. Формирование знаний о применении человеческого капитала. 

Принятие решений о личном финансировании. Определение целей, подбор альтернатив. 

Активы и пассивы. Доходы и расходы. Составление текущего и перспективного личного 

финансового бюджета. Основные источники дохода. Типичные уровни доходов и расходов в 

течение жизни человека.Составление текущего личного финансового плана. 

Личное финансовое планирование. Стратегия и тактика в финансовой игре.. 

Депозит (4 часа). 

Содержание учебного блока. 

Накопления, инфляция, причины инфляции, расчет инфляции. Депозит. Оценка рисков. Проценты 

по депозитам. Преимущества и недостатки депозита. Условия и содержание депозита. Номинальная 

ставка, реальная ставка, депозитный договор. Виды банковских депозитов. Банки, банковские 

вклады, финансовые риски. 

Кредит (5 часов). 

Содержание учебного блока. 

Понятие кредита. Знакомство с основными характеристиками кредита. Выгода при выборе кредита. 

Стоимость кредита. Вычисления  по уменьшению стоимости кредита. Типичные ошибки при 

использовании кредита. 

Расчетно-кассовые операции (3 часа). 

Содержание учебного блока. 

Банковская система, экономические ситуации.Знакомство с выбором банковской карты. Виды 

банковских карт (дебетовая и кредитная). Банковская прибыль. Основные виды банковских 

процентов. Пластиковые карты. Банкоматы, мобильные банки. Применение пластиковых карт в 

расчетах и платежах, различие между дебетовыми и кредитными картами. Хранение обмен и 

перевод денег. Различные виды платежных средств. Формы дистанционного банковского 

обслуживания. Повторение изученного по блоку. Экскурсия в банк. 

Страхование (4 часа)  

Страховые риски, страхование, страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, страховой агент, 

страховой брокер, виды страхования для физических лиц (страхование жизни, страхование от 

несчастных случаев, медицинское страхование, страхование имущества, страхование гражданской 

ответственности), договор страхования, страховая ответственность, страховой случай, страховой 

полис, страховая премия, страховой взнос, страховые продукты. 

Инвестиции (4 часа)  

Инвестиции, инфляция, реальные и финансовые активы как инвестиционные инструменты, ценные 

бумаги (акции, облигации), инвестиционный портфель, ликвидность, соотношение риска и 

доходности финансовых инструментов, диверсификация как инструмент управления рисками, 

ценные бумаги (акции, облигации, векселя) и их доходность, валютная и фондовая биржи, ПИФы 

как способ инвестирования для физических лиц. 

Пенсии (2 часа) 

 Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, Пенсионный фонд РФ и его функции, 

негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, корпоративная пенсия, 

инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений. 

Налоги (2 часа)  

Налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов, субъект, предмет и объект налогообложения, ставка 

налога, сумма налога, системы налогообложения (пропорциональная, прогрессивная, 

регрессивная), налоговые льготы, порядок уплаты налога, налоговая декларация, налоговые 

вычеты.  

Финансовые махинации (3 часа)  

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой безопасности, виды 

финансового мошенничества: в кредитных организациях, в интернете, по телефону, при операциях 

с наличными. 

Итоговое повторение (1 час) 
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Тематическое планирование 

№ тема Количество часов 

1.  Личное финансовое планирование 6 

2. Депозит 4 

3. Кредит 5 

4 Расчетно-кассовые операции 3 

5. Страхование  4 

6. Инвестиции 4 

7. Пенсии 2 

8.   Налоги 2 

9. Финансовые махинации 3 

10. Итоговое повторение 1 

 Итого 34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Элективного курса 

«История русской культуры.»  

10 класс 

Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения курса являются:  

· сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 · сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

· толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения;  

· нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

Метапредметные результаты освоения курса истории представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (далее УУД).  

1. Регулятивные УУД:  

· умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель / достигнута;  

· способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

 · умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 · умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные УУД:  

·  умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи;  

· умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 · умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 · умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
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суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 Коммуникативные УУД:  

· способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми;  

· способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

· умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

· умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

· способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

На предметном уровне в результате освоения курса обучающиеся научатся:  

знать / понимать:  

основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили русской художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства. 

особенности и архитектурный облик Древней Руси 

особенности языка архитектуры западноевропейского Средневековья; 

уметь:  

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением. 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

пользоваться различными источниками информации о русской художественной культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

Обучающиеся научатся:  

• характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе;  

• самостоятельно искать и критически анализировать историко-социальную информацию в 

Интернете, на телевидении, в других СМИ, систематизировать и представлять её в различных 

знаковых системах;  

• раскрывать сущность «трудных» вопросов истории культуры России;  

• определять и аргументировано высказывать своё мнение о различных версиях, оценках 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

 • корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.; 

 • соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 

мировой истории культуры;  

• обосновывать с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной литературе, 

собственную точку зрения на основные события мировой истории культуры. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

• использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа 

при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с 

целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений;  

• анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 

прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 

искажений, фальсификации;  

• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по 

тематике культуры России;  

• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий.  

 

             

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

                         

I. Роль традиций и  влияние в искусстве Древней Руси. (20 ч) 

Тема 1.  Романтика языческой старины. (4 ч.) 
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     Предыстория русского искусства. Культура и его отражение в искусстве. Древние курганы – 

свидетели и повествователи культуры древних народов, населявших территорию нашей страны на 

протяжении I тысячелетия до н.э. 

     «Звериный стиль» в декоративно-прикладном искусстве древних скифов и его назначение 

(создание банка гипотез – тотемизм, магия, обереги и т.д.). 

     Передачи в изобразительных формах верований древних славян, представления о вечном 

возвращении жизни, связи человека с природой, космосом,  славянская символика (украшение 

предметов быта, элементов жилища, изображение изваяния общеславянских божеств на примере 

Збручского идола.) 

     Мифологические образы и семантика древнего искусства. Разнообразие форм и мотивов декора 

и широта культурных контактов. Герои русских народных сказок: быль или вымысел?  Сохранение 

образов славянского  язычества в русской народной культуре и их изображение в 

профессиональном искусстве рубежа XIX- XX веков. 

 

Тема 2. Традиции и влияние в искусстве и культуре Киевской Руси (4 ч.) 

     Роль эстетического компонента в выборе веры. Значение принятия православного варианта 

христианства в общем культурно-историческом процессе и последующем развитии русского 

искусства. Византийская система крестово-купольного храма и  переосмысление ее на основе 

местных традиций. Образ храма как  «вместилище невместимого» (сравнение, аналогия, метафора, 

символ в храмовой идее).  Топологическая общность мифопоэтического образа древнерусского  

храма с курганом.  Архитектурные элементы. Единство конструкций и декора. Десятинная церковь 

в Киеве и Спасо-Преображенский собор в Чернигове. 

     Язык монументальных и изобразительных форм в утверждении новой культуры. София Киевская 

– символ мощи Киевской Руси. Отражение в архитектуре духа времени, экономики, идеалов 

общества. Архитектура и монументальные виды живописи Софии Киевской. Связь образа 

Богоматери Оранты с образом Великой Берегини, Праматери в сознании древнего человека. Образ 

Спаса – Вседержитель (Пантократор). Причины радикального изменения византийского канона 

(создание банка гипотез). 

     Своеобразная интерпретация киевской традиции в архитектуре Новгорода: София Новгородская, 

Георгиевский  собор Юрьевского монастыря. Отражение местных традиций, обусловленных 

природными условиями, строительным материалом, аскетическим духом новгородцев. 

 

Тема 3. Взаимоотношение древнерусского искусства с искусством Запада и Востока в XII-XV 

веках (9 ч.) 

     Оборонительные сооружения Древней Руси. Монастыри-сторожа. Значение монастырей в 

Древней Руси. Образ города: упорядоченность, замкнутость, доминирующее значение вертикали. 

Детинец (кремль) – ядро города. Способы роста русского города (предградия). Город – модель мира, 

монастырь – модель города. 

     Новгород и Псков XII-XV веков – города-крепости. Храм-богатырь в Новгородском зодчестве 

(Церкви – Петра и Павла в Кожевниках,  Федора Стратилата,  Николы на Липне, Спаса на Ильине).  

Богатство и гражданский идеал Господина Великого Новгорода, отраженный в архитектуре и 

былинном творчестве. 

     Многообразие и особенности местных архитектурных школ и их вклад в общерусскую 

архитектуру (Чернигов, Полоцк). Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Традиции  

Галицких земель в строительстве храмов в Кидекше и Переславе-Залесском. Культ Богоматери 

(икона Богоматерь Владимирская). Художественно-образный строй памятников архитектуры 

времен Андрея Боголюбского, отраженные в архитектуре храма Покрова на Нерли.  Героический 

пафос Успенского собора. Переплетение православного христианского канона, романских мотивов 

и народных былинных традиций в декоре Дмитриевского собора г.Владимира. Характерные 

особенности владимиро-суздальской архитектуры в сравнении с архитектурой других княжеств. 

     Древнерусская живопись  - «умозрение в красках».  Мир русской иконы, ее символическое 

содержание. Сюжеты древнерусской живописи. Канон и самобытность в изображении святых 

(создание банка гипотез). Трансформация старых языческих богов в христианских святых. 

Растворение народного языческого мировоззрения в христианстве. 
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     Живопись Древнего Новгорода и его земель XII-XV веков. Характерные черты новгородской 

живописи. Штрихи русского национального характера в новгородской иконе, влияние былины и 

сказки. 

     Образ Иисуса Христа. Типы изображений: Спас Нерукотворный, Спас в Силах, Вседержитель, 

Спаса на престоле. Образ Богоматери. Типы изображений: Умиление, Знамение, Оранта, Панагия, 

Одигитрия, Богоматерь из деисуса. Изображения Иисуса Христа и Богоматери в иконах 

Новгородских и Владимиро-Суздальских земель. Творчество Феофана Грека в Новгороде. 

 

II. Был ли в художественной культуре России Ренессанс? 

Тема 1. Ренессанс – «культура общения культур». Искусство Москвы XIV-XV веков. (8 ч) 

     История создания города. Поиск аналогий в искусстве Киевской Руси – идея возрождения 

наследства домонгольского времени. Соприкосновение Москвы с культурой итальянского 

Ренессанса. Ансамбль Соборной площади Московского Кремля – синтез русской и итальянской 

культур (новая художественная система) – политический акт общерусской столицы. Архитекторы 

Аристотель Фиораванти,  Алевиз Новый, Бон и Марк Фрязины,  ПЬЕТРО Антонио Солари, 

псковские зодчие. 

     Оборонительные сооружения Москвы. Крепостное зодчество Кремля (стены, башни, ров) и 

этапы его строительства. Радиально-кольцевая планировка улиц Москвы – результат хаотической 

исторической застройки или рациональный план? (создание банка гипотез). Монастыри-сторожи. 

Москва как общерусский центр строительной культуры – разнообразие вариантов, эмоций и 

образов.  

     Московская художественная школа. Строение иконостаса. Деисусный чин иконостаса 

Благовещенского собора Московского Кремля.  «Праздники» как вехи на пути человеческого 

спасения. Праздничные иконы в иконостасе. Феофан Грек и Андрей Рублев: два видения мира, два 

взгляда на человека (к/ф А.Тарковского «Андрей Рублев»). Сергий Радонежский – духовный 

наставник А.Рублева (из «Жития Сергия» Епифания Премудрого). Образ Иисуса Христа в 

творчестве Феофана Грека (Вседержитель из церкви Спаса на Ильине-улице в Новгороде) и Андрея 

Рублева (Спас из Звенигородского чина). Идея единения Руси в иконе А.Рублева «Троица». Идея 

«строительства» личности, «сооружения души» в творчестве Дионисия. 

Тема 2. XVI век – век русского одиночества. (5 ч) 

     Определение своего пути. Век новых архитектурных форм в русском каменном зодчестве. От 

башнеобразного варианта четырехстолпного храма (Спасский собор Спасо-Андроникова 

монастыря)  через бесстолпные посадские церкви (старый собор Донского монастыря) к шатровому 

бесстолпному храму-башне (церковь Вознесения в Коломенском). 

     Шатровый стиль – завершение процесса преобразований византийского крестовокупольного 

храма в русском искусстве. Гипотезы его идеи: воплощение в камне традиций деревянного 

зодчества, использование формы шатровой сени над сакральным местом,  древняя идея «мирового 

дерева» и т.д. Здания-памятники времен Ивана Грозного: церковь Усекновения главы Иоанна 

Предтечи в селе Дьяково, Покровский собор, что на рву. 

 

Тема 3. Новые формы в архитектуре и живописи XVII века. (5 ч) 

     Русское барокко – с «функциями Ренессанса» (Д.С.Лихачев) или «маньеризма» (Б.Р.Виппер). 

Ансамбль русского города XVII века. Светское строительство. Княжеский деревянный дворец в с. 

Коломенское. Великокняжеские хоромы московского Кремля с XV по XVII век (быт русских 

царей.). Теремной дворец, палаты Аверкия Кириллова в Москве, Поганкины палаты.   Обрамление 

проемов – главный мотив архитектуры жилища. 

     Секуляризация архитектуры, становление в ней активного светского начала.  Культовое 

строительство XVII века в стиле московского барокко. Связь с народной традицией, с 

орнаментально-декоративными мотива немецкой, датской и голландской архитектуры, украинского 

и белорусского искусства, с маньеризмом. Обострение выразительных форм, пластическая и 

орнаментально-декоративная насыщенность «хоромной» композиции, полихромность  («дивное 

узорочье»). Церковь Троицы в Никитниках и Рождества в Путинках в Москве. Церковь Покрова в 

Филях и церковь  Знамения в Дубровицах – единство двух начал – мирского и религиозного. 

     Живопись XVII века. Сочетание традиционных иконографических мотивов с 
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западноевропейской светотеневой моделировкой в живописи Симона Ушакова. Строгановская 

иконописная школа. Портреты – парсуны. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1. Роль традиций и влияние в искусстве Древней 

Руси 

17 

2. Был ли в художественной культуре России 

Ренессанс? 

16 

3.  Итоговый курок 1 

 Итого 34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Элективного курса 

«История русской культуры .» 

11класс 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения курса являются:  

· сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 · сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

· толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения;  

· нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

Метапредметные результаты освоения курса истории представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (далее УУД).  

3. Регулятивные УУД:  

· умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель / достигнута;  

· способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

 · умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 · умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

4. Познавательные УУД:  

·  умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи;  

· умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 · умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 · умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 Коммуникативные УУД:  
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· способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми;  

· способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

· умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

· умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

· способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

На предметном уровне в результате освоения курса обучающиеся научатся:  

знать / понимать:  

основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили русской художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства. 

особенности и архитектурный облик Древней Руси 

особенности языка архитектуры западноевропейского Средневековья; 

уметь:  

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением. 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

пользоваться различными источниками информации о русской художественной культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

Обучающиеся научатся:  

• характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе;  

• самостоятельно искать и критически анализировать историко-социальную информацию в 

Интернете, на телевидении, в других СМИ, систематизировать и представлять её в различных 

знаковых системах;  

• раскрывать сущность «трудных» вопросов истории культуры России;  

• определять и аргументировано высказывать своё мнение о различных версиях, оценках 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

 • корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.; 

 • соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 

мировой истории культуры;  

• обосновывать с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной литературе, 

собственную точку зрения на основные события мировой истории культуры. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

• использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа 

при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с 

целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений;  

• анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 

прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 

искажений, фальсификации;  

• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по 

тематике культуры России;  

• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий.  

 

             

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

                         

1.Культура предреформенной России (начало XIX века) 5 часов.  

Особенности развития культуры, основные тенденции. Образование и просвещение. Развитие науки 

и техники. Основные направления художественной культуры: литературы, живописи, архитектуры, 

музыки. 
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2.Культура пореформенной России (60-90 годы XIX века) 7 часов. 

Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 

Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Живопись. Суриков В., В. 

Васнецов. Живопись Перов В. Репин И .  Передвижники. Общественно-политическое значение 

деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие 

национальных культур народов России. 

3. "Серебряный век русской культуры" (конец XIX-нач. XX века) 4 часа 

Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. 

Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма 

и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка и исполнительское искусство. 

4. Отечественная культура в конце XIX -нач. XX века. 4 часа 

Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало создания «новой 

интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической 

интеллигенции. Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. 

«Философский пароход». Сменовеховство. Культура русского зарубежья послеоктябрьского 

периода. Живопись русской культуры в эмиграции. Начало «нового искусства». Пролеткульт. 

Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, 

изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. Начало 

партийного наступления на культуру. 

5. Отечественная культура в условиях тоталитаризма (30-50 годы) 3 часа 

Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская наука. Достижения 

советской физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в биологии. От свободы 

творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический феномен 

социалистического реализма. Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное 

искусство. Живопись. Литература. Культурная революция и ее итоги. 

6. Культура в годы Великой Отечественной войны. 3 часа 

Наука и образование в годы войны. Художественная культура: живопись, литература времен 

Великой Отечественной войны. 

7. Оттепель” в культурной жизни общества (сер. 50 – сер.60-х годов) 2 часа. 

Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Эренбург. В. Панова. А. Твар-

довский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. А. Вознесенский. А. 

Солженицын. Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 

кинематографии. 

8. Отечественная культура в период между двумя перестройками.5 часов 

Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. 

В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. 

Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. 

Волчек. «Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. 

Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. 

Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. 

И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. 

С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации. Новые явления 

в литературе, театре, кинематографе. 

Исторические условия развития культуры в 90-е годы. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. 

Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Особенности и тенденции развития 

современной культуры России.  
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Тематическое планирование 

 

№ тема Количество часов 

1. Культура предреформенной России (начало XIX века)  5 

2. Культура пореформенной России (60-90 годы XIX 

века)  

7  

3. "Серебряный век русской культуры" (конец XIX-нач. 

XX века)  

4 

4. Отечественная культура в конце нач. XX века.  4 

5. Отечественная культура в условиях тоталитаризма 

(30-50 годы)  

3  

6. Культура в годы Великой Отечественной войны.  3  

7. Оттепель” в культурной жизни общества (сер. 50 – 

сер.60-х годов). 

2  

8. Отечественная культура в период между двумя 

перестройками. 

5  

9. Итоговый урок 1  

 итого 34 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по элективному курсу 

«Готовимся к ЕГЭ по обществознанию» 

11 класс 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса являются : 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами изучения являются следующие:  
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1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

 

Предметными результатами освоения выпускниками являются: 

1)  относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей 

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

4) умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

5) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

6) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

7) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой деятельности для 

личности и для общества; 

8) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

9) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

10) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
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Использовать приобретенные знания и умения для  

▪ самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации  

▪ оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации  

▪ решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

▪ ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции  

▪ предвидения возможных последствий определенных социальных действий  

▪ ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования  

▪ оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Введение. Единый государственный экзамен по обществознанию: структура и 

содержание экзаменационной работы (2ч.)  

ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования. Кодификатор. Спецификации. 

Демоверсия. Структура и содержание письменной экзаменационной работы. Принципы отбора и 

расположения заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. Использование 

тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с открытым развёрнутым ответом в 

КИМах  ЕГЭ. Заполнение бланков (входной контроль).  

1.  Общество (4 ч.) 

           Системное строение общества. Общество как динамическая система.  Взаимосвязь общества 

и природы. Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и 

духовной сфер общества. Социальные институты. Многовариантность общественного развития. 

Типология обществ. Глобальные проблемы человечества. Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры. Наука. Социальная и личностная значимость образования. Религия. Роль 

религии в жизни общества. Мировые религии. Мораль Нравственная культура. Тенденции духовной 

жизни.  Целостность современного мира, его противоречия (понимание основных тенденций 

развития современного мира). Мораль, ее основные категории. Тренинг по выполнению заданий по 

данному блоку.  

 2.  Человек (4 ч.) 

          Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Бытие человека. 

Потребности и интересы человека. Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и 

деятельность. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Индивид, индивидуальность, 

личность. Социализация индивида. Свобода и ответственность личности. Познание мира. Формы 

познания. Истина и ее критерии. Тренинг по выполнению заданий по данному блоку.  

3. Духовная сфера общества (2 ч.) 

 Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. Культура народная, элитарная, 

массовая. Основные направления искусства. СМИ. 

 Наука и образование.  Мораль. Религия. Особенности современной науки. Роль науки в 

условиях НТР. Образование и самообразование. 

 Основные ценности и нормы морали. Религия, ее роль в жизни общества. Мировые религии. 

4. Познание (3 ч.) 

 Познание мира. Формы познания. Виды и уровни познания. Истина и её критерии. Истина  

абсолютная  и относительная. Проблема познаваемости мира в философии. 

 Многообразие форм человеческого знания. Самопознание. Научное познание. Социальное 

познание. Науки о человеке и обществе. 

 5. Экономическая  сфера  (4 ч.)  

           Экономика и экономическая наука. Предпринимательство. Экономические цели 

фирмы, ее основные организационные формы. Основные источники финансирования бизнеса. 

Экономическое содержание собственности. Экономические системы. Рыночный механизм. 
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Многообразие рынков. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Разделение труда и специализация. Значение специализации и обмена. Роль 

государства в экономике. Государственный бюджет. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Виды налогов. Мировая 

экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Экономика потребителя. 

Семейная экономика. Экономика производителя. Производство, производительность труда. 

Издержки, выручка, прибыль. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

Тренинг по выполнению заданий по данному блоку. 

6. Социальная сфера (3 ч).  

          Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы и их 

классификация. Социальный статус. Социальная роль. Неравенство и социальная стратификация. 

Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся поведение, его формы и 

проявления. Социальный контроль. Семья и брак как социальные институты. Демографическая и 

семейная политика в РФ. Молодежь как социальная группа. Этнические общности. 

Межнациональные отношения. Социальный конфликт и пути его разрешения. Конституционные 

основы национальной политики в РФ. Социальные процессы в современной России. Тренинг по 

выполнению заданий по данному блоку.  

7.Политология (4 ч.) 

          Власть, ее происхождение и виды. Политическая система, ее структура и функции. 

Признаки, функции, формы государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. 

Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. Политическая 

идеология. Политический режим. Местное самоуправление. Политическая культура. Гражданское 

общество. Правовое государство. Человек в политической жизни. Политическое 

участие.  Сложные теоретические вопросы. Характеристика понятий «политический процесс», 

«политический институт», «парламентаризм», функционирование «гражданского общества». 

Раскрытие понимания политических явлений на конкретных примерах, обоснование собственных 

суждений с привлечением теоретического содержания и примеров из истории и социальной 

практики. Тренинг по выполнению заданий по данному блоку.  

8. Право   (4 ч.)  

         Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Источники права. Правовые акты. Правоотношения. Правонарушения. Конституция Российской 

Федерации. Публичное и частное право. Юридическая ответственность и ее виды. Основные 

понятия и нормы государственного, административного, гражданского, трудового и уголовного 

права в Российской Федерации. Правовые основы брака и семьи. Международные документы по 

правам человека. Основы Конституционного строя РФ. Федерация, ее субъекты. Законодательная, 

исполнительная и судебная власть в РФ. Институт президентства. Правоохранительные органы. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 

культура. Проблемные вопросы. Правоотношения. Система права. Правовые акты. 

Международное гуманитарное право. Тренинг по выполнению заданий  по данному блоку. 

9. Общая характеристика заданий части II. Особенности заданий 21-24.  

21-24 - составное задание с фрагментом текста: общая характеристика задания. Виды документов 

по содержанию, составу, объему. Основные модели заданий и проверяемые аналитические умения 

в процессе работы с документом. Типичные ошибки, алгоритм работы ученика. Развитие умений: 

извлекать информацию из источника, анализировать и интерпретировать информацию из 

документа, привлекать дополнительные знания по курсу, анализировать авторскую позицию.  

10.Специфика заданий 25-28.  

25 – задание на понимание и применение теоретических понятий в заданном контексте. 

Особенности выполнения заданий, модели заданий, типичные ошибки, алгоритм работы ученика. 

Формирование умений применять обществоведческие понятия в заданном контексте. 26– задание, 

требующее конкретизации теоретических положений с помощью примеров социальной жизни. 

Особенности заданий данного типа, основные модели заданий, типичные ошибки учащихся. 

Формирование умений учащихся раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-гуманитарных наук и приводить примеры определенных общественных 

явлений.27 – задание-задача, требующая анализа представленной информации, в том числе 
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статистической и графической. Разновидности заданий по содержанию условия и характеру 

вопросов-требований, особенности выполнения учащимися познавательных задач по 

обществознанию. Развитие умений учащихся применять социально-гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 28 – задание, требующее составления плана развернутого ответа по 

конкретной теме обществоведческого курса. Алгоритм выполнения задания по составлению 

развернутого ответа. Памятка.  

11.  Эссе как творческая работа выпускника .  

С9 (эссе) - альтернативное задание на формулирование собственных суждений и аргументов по 

определенным проблемам на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний. 

Особенности жанра эссе, виды эссе. Особенности эссе по обществознанию, критерии качества 

обществоведческого эссе. Условия выбора темы эссе учащимися. Типичные ошибки учащихся при 

раскрытии смысла афористичного высказывания или заложенной в высказывании проблемы; при 

выражении собственной позиции, отношения к высказыванию или проблеме, при аргументации 

собственной позиции. Общий алгоритм работы ученика при написании творческой работы в жанре 

эссе. Система оценивания задания.  

12. Итоговый контроль.  Пробный ЕГЭ  Проверка уровня подготовки учащихся к Единому 

государственному экзамену. 

Проверка уровня подготовки учащихся к Единому государственному экзамену. 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов 

1 Введение. Единый государственный экзамен по 

обществознанию: структура и содержание 

экзаменационной работы  

2 

2 Общество  4 

3 Человек  4 

4 Духовная сфера общества  2 

5 Познание  3 

6 Экономическая  сфера   4 

7 Социальная сфера"  3 

8 Политология"  4 

9 Право    4 

10 Общая характеристика заданий части II. 

Особенности заданий 21-24. 

1 

11 Специфика заданий 25-28. 1 

12 Эссе как творческая работа выпускника 1 

13 Итоговый контроль.  Пробный ЕГЭ   1 

 итого 34 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 элективного курса 

«Методы решения физических задач» 

10 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты  

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

Метапредметные результаты  

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Ученик 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 

Ученик  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; 
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• 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 

 

Ученик  научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты  

Ученик научится: 

• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• 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; 

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 

как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

• объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 
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• 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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

• описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

• понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 

• анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Содержание элективного курса 

10 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Физическая задача. Классификация задач(2 часа) 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение 

задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и решения. 

Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и 

техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач (4 часа) 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. 

Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи решения (план 

решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование 

вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление 

решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изучение 

примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д. 

Динамика и статика (8 часов) 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение 

задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием 

нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, 

экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим содержанием, 

военно-техническим содержанием. 

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

Законы сохранения (8 часов) 
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Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с 

помощью законов, сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение 

работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или 

явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по 

механике муниципальных и региональных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника 

Фуко, модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, проекты 

самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, модель 

автоколебательной системы. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (6 часов) 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; 

работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в 

мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости.  

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении 

 качественных задач.  

Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

                     Основы термодинамики (6 часов) 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых 

процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического 

определения радиуса тонких капилляров. 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов 

1 Физическая задача. Классификация задач 2 

2 Правила и приемы решения физических задач 4 

3 Динамика и статика 8 

4 Законы сохранения 8 

5 Строение и свойства газов, жидкостей и 

твёрдых тел 

6 

6 Основы термодинамики 6 

 Итого 34 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

элективного курса 

«Методы решения физических задач» 

11 класс 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты  

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности. 

Метапредметные результаты  

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;  
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• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник 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. 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• 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; 

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 
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• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 

как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

• объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

• описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

• понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 

• анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Содержание элективного курса 

11 класс (34/68 часов, 1/2 часа в неделю) 

Электрическое и магнитное поля (9/17 часов) 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами 

сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью 

потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Соединения конденсаторов. Энергия 

взаимодействия электрических зарядов. Движение электрических зарядов в электрическом 

поле. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная индукция 

и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, 

магнитного зонда и другого оборудования. 

               Постоянный электрический ток в различных средах (9/14 часов) 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачи 

разных видов «на описание электрических цепей постоянного электрического тока с 

помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов 
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последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при 

решении задач. Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на 

определение показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных участков 

цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет участка 

цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Нелинейные элементы в цепях постоянного тока. Качественные, экспериментальные, 

занимательные задачи, задачи с техническим содержанием, комбинированные задачи. 

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на заданную 

температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле, проекты и 

модели освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели измерительных 

приборов, модели «черного ящика». 

Электромагнитные колебания и волны (14/33 часа ) 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. Движение металлических 

перемычек в магнитном поле. Самоиндукция. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного электрического 

тока, электрические машины, трансформатор. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, 

преломление, дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по 

геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. Дифракционная решетка. Квантовая 

физика. Уравнение Эйнштейна. Постулаты Бора. Закон радиоактивного распада. Ядерные 

превращения. Волны де Бройля. Классификация задач по СТО и примеры их решения. 

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: 

конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и коллективное решение 

экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генератора, 

трансформатора, комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн, 

электроизмерительных приборов. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной емкости, 

генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенности, модель передачи 

электроэнергии и др. 

Обобщающие (зачётные) занятия по методам и приёмам решения физических задач (2/4 часа) 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов 

1 Электрическое и магнитное поля 9/17 

2 Постоянный электрический ток в различных средах 9/15 

3 Электромагнитные колебания и волны 14/32 

4 Обобщающие (зачётные) занятия по методам 

 И приёмам решения физических задач 

2/4 

 Итого 34/68 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

элективного курса 

«Основные типы расчётных  задач по химии» 

10 класс 

Планируемые результаты освоения элективного курса. 

Личностные  результаты: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 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; 

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности. 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,   владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

 

Метапредметные  результаты: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные 

позиции в познавательной деятельности. 
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• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• Определять типы химических задач, 

• Составлять алгоритмы решения типовых задач, 

• Составлять алгоритмы решения комбинированных задач, 

• Составлять алгоритмы решения задач по уравнениям реакций, протекающих в растворах, 

• Применять способы выражения содержания растворенного вещества в растворе: массовая доля, 

мольная доля, молярная концентрация.  

• Составлять алгоритмы решения задач на идентификацию веществ, 

• Составлять алгоритмы решения задач на определение количественного состава смеси веществ с 

параллельно или последовательно протекающими реакциями между ними 

• Составлять алгоритм решения задач на вычисления массовой доли веществ в смеси через уравнение 

с одним неизвестным и с применением системы уравнений. 

• Повторить основной материал за курс «Органическая химия» 

• Отработать навык выполнения заданий из КИМов ЕГЭ по химии 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Решать химические задачи по химическим формулам и химическим уравнениям, полученных во 

время изучения базовых курсов, 

• Устанавливать простейшую, молекулярную и структурную формулы. 

• Выполнять расчеты на основе газовых законов: Бойля – Мариотта, Гей – Люссака, Менделеева – 

Клапейрона, 

• Определять массовой доли (в %) растворенного вещества в растворе и массы растворенного 

вещества, 

• Выполнять расчеты по уравнениям реакций протекающих в растворах, 

• Решать задачи на разделение веществ. 

• Решать задачи по уравнениям электролиза и окислительно-восстановительных реакций. 

• Выполнять задания на идентификацию органических и неорганических соединений 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Введение «Учись решать задачи по химии» (1 ч.)  

Знакомство с целями и задачами курса, их структурой. Основные формулы при решении 

химических задач. Порядок оформления, план работы с задачей. Инструктаж по ТБ.  

Раздел 1. Расчеты по химическим формулам (4 часа) 

Количество вещества. Моль. Молярная масса вещества. Молярный объём газов. Решение задач на 

определение основных количественных характеристик веществ.  

Число структурных частиц (атомов, ионов или молекул) в одном моле вещества при нормальных 

условиях. Решение задач на определение массы атома элемента, молекулы вещества, количества 

структурных частиц в данной порции вещества.  

Плотность газа. Объединенный газовый закон Бойля-Мариотта и Гей-Люссака. Расчет приведения 

объема газа к нормальным условиям. Вычисление плотности газов по молярным массам и молярной 

массы газа по его плотности.  
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Вычисление массовой доли элемента в соединении; массовой, объемной, мольной доли вещества в 

смеси.  

Определение средней молярной массы газовой смеси. Вычисление состава газовой смеси. 

Вычисление состава газовой смеси на основе составлений алгебраических уравнений с 

неизвестными параметрами. 

Раздел 2. Задачи на вывод молекулярных формул веществ (5 ч.) 

   Составление алгоритма нахождения формулы вещества на основе массовой доли элементов в 

веществе. Кристаллогидраты. Решение задач на вывод формулы вещества. Составление алгоритма 

нахождения формулы газообразного вещества на основе его плотности. Простейшие и истинные 

формулы вещества. Решение задач на вывод формулы газов.  

   Составление алгоритма нахождения формулы вещества на основе плотности его паров и массе 

(объема, количества) вещества продуктов сгорания. Решение задач на вывод формулы вещества.  

   Составление алгоритма нахождения формулы вещества на основе общих формул гомологических 

рядов органических соединений. Решение задач на вывод формулы вещества. 

Раздел 3. Количественная характеристика растворов (6 ч.) 

  Основные формулы для выражения состава растворов. Перевод одного типа концентраций в 

другой.  

  Масса раствора, растворителя, растворенного вещества. Массовая доля и молярная концентрация 

растворенного вещества. Вычисление концентрации растворенного вещества по заданной массе 

раствора. Вычисление массы вещества и растворителя для приготовления растворов с заданной 

концентрацией.  

  Правило смешения растворов одного и того же вещества в виде диагональной схемы («правило 

креста»). Вычисление массовой доли, массы растворенного вещества; массы растворителя; массы и 

объема раствора, получаемого при смешивании двух растворов.  

  Растворимость веществ. Насыщенный раствор. Вычисление концентрации вещества в 

насыщенном растворе.  

  Образование осадка при охлаждении раствора. Решение задач на вычисление растворимости 

веществ; концентрации, массы раствора, получаемых при разбавлении и концентрировании 

растворов. 

Раздел 4. Вычисление по химическим уравнениям (9 ч.) 

   Понятия: избыток и недостаток. Вычисление массы (объема, количества) продукта реакции, если 

одно из исходных веществ, взятое в избытке, не реагирует с продуктом реакции.  

    Вычисление массы (объема, количества) продукта реакции, если одно из исходных веществ, 

взятое в избытке, реагирует с продуктом реакции.  

    Понятия: теоретический и практический выход продукта реакции. Решение задач на вычисления, 

связанные с использованием понятия «выход продукта реакции».  

    Массовая (объемная) доля примесей (чистого вещества). Вычисление массы (объема, количества) 

продукта реакции, если исходные вещества содержит примеси.  

    Решение задач на определение состава смеси веществ, разделяющихся 

в процессе протекании реакции.  

Составление алгоритма решения задач алгебраическим способом с введением двух-трех параметров 

в качестве неизвестных. Решение задач на определение состава смеси веществ, не разделяющихся в 

процессе протекании реакции. 

   Электрохимический ряд напряжения металлов. Восстановительная способность металлов в 

растворах солей.  

Решение задач на вычисление массы металла, перешедшего в раствор соли или выделившегося на 

металлической пластинке в результате реакции. 

Раздел 5. Классификация химических реакций и закономерности их протекания (6 ч.) 

   Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения. Экзо- и эндотермические 

реакции. Стандартные условия (температура, давление) протекания реакции. Стандартная 

энтальпия образования веществ. Закон Гесса и следствие из него.  

   Вычисления по термохимическим уравнениям количества теплоты, теплового эффекта на основе 

составления пропорций.  

     Вычисление теплового эффекта реакций с использования стандартных энтальпий образования 
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веществ, следствия из закона Гесса.  

   Гидролиз солей различного типа. Правила составления ионных уравнений реакций гидролиза 

солей. Изменение pH среды в растворах солей в результате гидролиза.  

Упражнения в составлении уравнений реакций гидролиза в растворах солей различного типа.  

   Электролиз растворов и расплавов электролитов. Анодные и катодные процессы при электролизе. 

Последовательность разрядки ионов на электродах в водных растворах электролитов.  Упражнения 

в составлении уравнений реакций электролиза растворов и расплавов электролитов.  

   Решение задач на вычисление массы (объема, количества) веществ, выделившихся при 

электролизе на электродах.  Решение задач на вычисление массы, концентрации веществ в 

растворах, образовавшихся при электролизе.  

Раздел 6. Комбинированные задачи (4 ч.) 

   Запись уравнений всех происходящих процессов, выделение составных частей задачи, 

составление порядка выполнения действий. Решение усложненных задач по неорганической, 

органической и аналитической химии, объединяющих вычисления по химическим формулам, 

уравнениям, количественного состава растворов различными способами. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Расчёты по химическим формулам 4 

3 Задачи на вывод молекулярных формул веществ 5 

4 Количественная характеристика растворов 6 

5 Вычисления по химическим уравнениям 9 

6 
Классификация  химических реакций и 

закономерности их протекания 
6 

7 Комбинированные задачи 3 

 Итого  34 часа 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

элективного курса 

«Избранные вопросы органической и неорганической химии при подготовке к ЕГЭ» 

11 класс 

Планируемые результаты освоения элективного курса. 

Личностные  результаты: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 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; 

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности. 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,   владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
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социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

 

Метапредметные  результаты: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные 

позиции в познавательной деятельности. 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты: 

В  области  предметных результатов  данный курс предоставляет ученику возможность  

научиться: 

- давать определения изученным  понятиям; 

- объяснять  строение и свойства изученных классов  неорганических и органических соединений; 

- классифицировать  изученные объекты и явления; 

- обобщать  знания и делать обоснованные выводы  о закономерностях изменения свойств веществ; 

- структурировать  учебную информацию; 

- интерпретировать  информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную  

достоверность; 

- объяснять  закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

протекания  на основе знаний о строении вещества и  законов термодинамики; 
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- объяснять  строение атомов элементов 1—7-го  периодов с использованием  электронных 

конфигураций атомов; 

- проводить  расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- характеризовать  изученные теории; 

- самостоятельно  добывать новое для себя химическое  знание, используя для этого доступные  

источники информации; 

- прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для  окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека,  связанной с переработкой  веществ; 

-применять основные положения химических теорий (строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений, 

химической кинетики) для анализа строения и свойств веществ; 

- классифицировать неорганические и органические вещества по всем известным 

классификационным признакам; 

- объяснять обусловленность практического применения веществ их составом, строением и 

свойствами; 

-характеризовать практическое значение данного вещества; 

- объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ. 
 

Содержание элективного курса 

Тема 1. Структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по химии. Особенности 

самостоятельной подготовки школьников к ЕГЭ (1 час) 

Спецификация ЕГЭ по химии 2020 г. План экзаменационной работы ЕГЭ по химии 2020 г. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ к спецификации). Кодификатор элементов содержания по химии для составления 

КИМов ЕГЭ 2020 г. Контрольно-измерительные материалы по химии.  Анализ типичных ошибок за 

2019 г. 

Тема 2. Теоретические основы химии. Общая химия (8 часов) 

2.1. Химический элемент 

Современные представления о строении атома. Строение электронных оболочек атомов элементов 

всех периодов: s-, p- и d-элементы. Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденное 

состояние атомов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Радиусы 

атомов, их периодические изменения в системе химических элементов. Закономерности изменения 

химических свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Понятие о 

радиоактивности. 

2.2. Химическая связь и строение вещества 

Ковалентная химическая связь, еѐ разновидности (полярная и неполярная), механизмы образования. 

Характеристики ковалентной связи (длина и энергия связи). Ионная связь. Металлическая связь. 

Водородная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Зависимость свойств веществ от особенностей их 

кристаллической решётки. 

2.3. Химические реакции 

2.3.1. Химическая кинетика 

Классификация химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. Термохимические 

уравнения. Скорость реакции, еѐ зависимость от различных факторов. 

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение химического 

равновесия под действием различных факторов. 

2.3.2. Теория электролитической диссоциации 

Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена.  Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, 

кислотных. Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. Характерные 

химические свойства кислот. Характеристика основных классов неорганических соединений с 

позиции теории электролитической диссоциации (ТЭД). 

Характерные химические свойства солей: средних, кислых, основных; комплексных (на примере 
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соединений алюминия и цинка). Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель (рН). Индикаторы. Определение характера среды водных 

растворов веществ. 

2.3.3. Окислительно-восстановительные реакции. 

Реакции окислительно-восстановительные, их классификация Коррозия металлов и способы 

защиты от неѐ. Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот). Реакции, 

подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических соединений. 

2.4. Решение тренировочных задач по теме: «Теоретические основы химии. Общая химия» » 

(по материалам КИМов ЕГЭ) 

Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной массе раствора с 

известной массовой долей. Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты: теплового эффекта реакции. Расчеты: массовой доли (массы) химического соединения в 

смеси. Написание уравнений окислительно-восстановительных реакций, расстановка 

коэффициентов методом электронного баланса. 

Тема 3. Неорганическая химия (10 часов) 

3.1. Характеристика металлов главных подгрупп и их соединений 

Общая характеристика металлов главных подгрупп I–III групп в связи с их положением в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенности строения их атомов. 

Характерные химические свойства простых веществ и соединений металлов - щелочных, 

щелочноземельных, алюминия. 

3.2. Характеристика неметаллов главных подгрупп и их соединений 

Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV–VII групп в связи с их положением в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их 

атомов. 

Характерные химические свойства простых веществ и соединений неметаллов - водорода, 

галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

 

3.3. Характеристика переходных элементов и их соединений 

Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, железа по их положению в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностям строения их 

атомов. 

Характерные химические свойства простых веществ и соединений переходных металлов – меди, 

цинка, хрома, железа. 

 

3.4. Решение тренировочных задач по теме: «Неорганическая химия» (по материалам КИМов 

ЕГЭ) 

Расчёты: массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Расчёты: массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Расчёты: массовой доли (массы) химического соединения в смеси. Определение рН среды растворов 

солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. Качественные 

реакции на неорганические вещества и ионы. 

Тема 4. Органическая химия (10 часов) 

4.1. Углеводороды 

Теория строения органических соединений. Изомерия – структурная и пространственная. Гомологи 

и гомологический ряд. 

Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей углерода. 

Радикал. Функциональная группа. Классификация и номенклатура органических соединений. 

Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, 

алкинов. Механизмы реакций присоединения в органической химии. Правило В.В. Марковникова, 

правило Зайцева А.М. 

Характерные химические свойства ароматических углеводородов: бензола и толуола. Механизмы 

реакций электрофильного замещения в органических реакциях. 
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Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. Полимеры. 

Пластмассы, волокна, каучуки. 

4.2. Кислородсодержащие органические соединения 

Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, фенола. 

Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных эфиров. 

Биологически важные вещества: углеводы (моносахариды, дисахариды, полисахариды). Реакции, 

подтверждающие взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих органических соединений. 

Органические соединения, содержащие несколько функциональных. Особенности химических 

свойств. 

4.3. Азотсодержащие органические соединения и биологически важные органические вещества 

Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: аминов и 

аминокислот. Биологически важные вещества: жиры, белки, нуклеиновые кислоты. Гормоны. 

Ферменты. Металлорганические соединения. 

4.4. Решение практических задач по теме: «Органическая химия» (по материалам КИМов ЕГЭ) 

Нахождение молекулярной формулы вещества. Генетическая связь между неорганическими и 

органическими веществами. Генетическая связь между основными классами неорганических 

веществ. Качественные реакции на некоторые классы органических соединений (алкены, алканы, 

спирты, альдегиды, карбоновые кислоты, углеводы, белки). Идентификация органических 

соединений. 

Тема 5. Обобщение и повторение материала за курс школьный химии (5 часов) 

Основные понятия и законы химии. Периодический закон Д.И.Менделеева и его физический смысл. 

Теория строения органических веществ А.М. Бутлерова и особенности органических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции в неорганической и органической химии. Генетическая 

связь между неорганическими и органическими соединениями. Экспериментальные основы 

органической и неорганической химии. 

Работа с контрольно-измерительными материалами ЕГЭ по химии. 

Итоговый контроль в форме ЕГЭ. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 
Структура контрольно-измерительных материалов 

ЕГЭ по химии. 
1 

2 Теоретические основы химии. Общая химия 8 

3 Неорганическая химия 10 

4 Органическая химия 10 

5 
Обобщение и повторение материала за курс 

школьный химии 
5 

 Итого 34 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

элективного курса 

«Решение задач с краткой формой ответов по информатике» 

10 класс 

Планируемые результаты курса: 

Личностные результаты 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
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самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

–– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

– 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.  

- эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов;  

- оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на бланках ответа в соответствии 

с инструкцией;  

 

Познавательные УУД: 

При работе с соответствующими материалами курса выпускник научится: 

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия.  

Коммуникативные универсальные учебные действия. Выпускники могут 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;  

– 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. 

Предметные результаты 

Выпускник получит возможность научиться:  

• формировать для логической функции таблицу истинности и логическую схему; 

• оперировать массивами данных; 

• подсчитать информационный объем сообщения; 
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• искать кратчайший путь в графе, осуществлять обход графа; 

• осуществлять перевод из одной системы счисления в другую; 

• использовать стандартные алгоритмические конструкции при программировании; 

• формально исполнять алгоритмы, записанные на алгоритмических языках, в том числе на 

языках программирования; анализировать результат исполнения алгоритма 

• определять мощность адресного пространства компьютерной сети по маске подсети в 

протоколе TCP/IP; 

• оценить результат работы известного программного обеспечения; 

• формулировать запросы к базам данных и поисковым системам. 

• анализировать обстановку исполнителя алгоритма; 

• определять основание системы счисления по свойствам записи чисел; 

• описывать свойства двоичной последовательности по алгоритму ее построения; 

• осуществлять преобразования логических выражений; 

• моделировать результаты поиска в сети Интернет; 

 

Содержание курса 

Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы по информатике»  

1.1. Основные подходы к разработке контрольных измерительных материалов по 

информатике.  

ЕГЭ как форма независимой оценки уровня учебных достижений выпускников 11 класса. 

Особенности проведения ЕГЭ по информатике. Виды тестовых заданий. Структура и содержание 

КИМов по информатике.  

Раздел 2 «Тематические блоки»  

2.1. Тема «Информация и ее кодирование»  

Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач на измерение 

количества информации (вероятностный подход), кодирование текстовой информации и измерение 

ее информационного объема, кодирование графической информации и измерение ее 

информационного объема, кодирование звуковой информации и измерение ее информационного 

объема, умение кодировать и декодировать информацию.  

Двоичная система счисления. Перевод  в десятичную и обратно. Связь двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной СС  

2.2. Тема «Основы логики»  

Основные понятия и определения (таблицы истинности) трех основных логических 

операций (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция), а также импликации. Повторение методов решения 

задач по теме. Решение тренировочных задач на построение и преобразование логических 

выражений, построение таблиц истинности, построение логических схем. Решение логических 

задач на применение основных законов логики при работе с логическими выражениями.  

2.3. Тема «Моделирование и компьютерный эксперимент»  

Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач на 

моделирование и формализацию.  

2.4. Тема «Программные средства информационных и коммуникационных технологий»  

Основные понятия классификации программного обеспечения, свойств и функциональных 

возможностей основных видов программного обеспечения, структуры файловой системы, включая 

правила именования каталогов и файлов. Решение тренировочных задач по теме.  

2.5. Тема «Технология обработки информации в электронных таблицах»  

Основные правила адресации ячеек в электронной таблице. Понятие абсолютной и 

относительной адресации. Решение тренировочных задач на представление числовых данных в виде 

диаграмм. 

2.6. Тема «Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных»  

Повторение принципов организации табличных (реляционных) баз данных и основных 

понятий: «таблица», «запись таблицы», «поле записи», «значение поля», а также технологии 

хранения, поиска и сортировки информации в БД. Решение тренировочных задач на отбор (поиск) 

записей по некоторым условиям и их сортировка. 
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2.7.Тема «Телекоммуникационные технологии»  

Технология адресации и поиска информации в Интернете.  

2.8. Тема «Алгоритмизация и программирование»  

Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических конструкций. 

Решение задач на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, записанных на алгоритмическом 

языке или на языках программирования. Повторение методов решения задач на составление 

алгоритмов для конкретного исполнителя (задание с кратким ответом). 

Раздел 3. «Тренинг по вариантам»  

3.1. Тренинги по вариантам.  

Выполнение тренировочных заданий первой части  

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема  Количество часов 

1 Основные подходы к разработке контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ  

по информатике 

1 

2 «Информация и ее кодирование»  5 

3 «Основы логики»  5 

4 «Моделирование и компьютерный 

эксперимент»  

2 

5 «Программные средства информационных и 

коммуникационных технологий»  

1 

6 «Технология обработки информации в 

электронных таблицах»  

3 

7 «Технология хранения, поиска и сортировки 

информации в базах данных»  

1 

8 «Телекоммуникационные технологии»  2 

9 «Алгоритмизация и программирование»  6 

10 Тренинги по вариантам. 8 

 Итого  34 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

элективного курса 

«Решение задач с развернутой формой ответов по информатике» 

10 класс 

Планируемые результаты курса: 

Личностные результаты 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
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профессиональной и общественной деятельности; 

–– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

– 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.  

- эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов;  

- оформлять решение заданий с развернутым ответом на бланках ответа в соответствии с 

требованиями  

 

Познавательные УУД: 

При работе с соответствующими материалами курса выпускник научится: 

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия.  

Коммуникативные универсальные учебные действия. Выпускники могут 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;  

– 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. 

 

 

Предметные результаты 

Выпускник получит возможность научиться:  

• оперировать массивами данных; 

• использовать стандартные алгоритмические конструкции при программировании; 

• умение прочесть фрагмент программы на языке программирования и исправить допущенные 

ошибки  

• анализировать текст программы с точки зрения соответствия записанного алгоритма 

поставленной задаче и изменять его в соответствии с заданием; 

• Умение составить алгоритм и записать его в виде простой программы (10–15 строк) на языке 

программирования 
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• Умение построить дерево игры по заданному алгоритму и обосновать выигрышную стратегию 

• Умение приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

• Умение создавать собственные программы (30–50 строк) для решения задач средней сложности  

• реализовывать сложный алгоритм с использованием современных систем программирования. 

• Умение узнавать алгоритмические задачи перечня требований к уровню подготовки 

выпускников, достижение которых проверяется на едином государственном экзамене по 

информатике и ИКТ 

 

Содержание курса 

 

Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы по информатике»  

1.1 Основные подходы к разработке контрольных измерительных материалов по 

информатике.  

ЕГЭ как форма независимой оценки уровня учебных достижений выпускников 11 класса. 

Особенности проведения ЕГЭ по информатике. Специфика заданий с развернутой формой ответа. 

Структура и содержание КИМов по информатике.  

 

Раздел 2 «Тематические блоки»  

2.1 Выигрышные стратегии 

Понятие выигрышной стратегии. Построение полного дерева игры. Построение выигрышной 

стратегии в виде графа. Построение решение в виде таблицы. Задачи с одной кучей, задачи с двумя 

кучами камней. Задачи на цепочки символов. 

Изучение критериев оценивания. Анализ стандартных ошибок при оформлении задачи 

 

 

2.2.  Исправление ошибок в программе 

Стандартные алгоритмы, возможные в задании. Запись натурального числа в позиционной 

системе с основанием, меньшим или равным 10. Обработка и преобразование такой записи числа. 

Нахождение сумм, произведений элементов данной конечной числовой последовательности 

Использование цикла для решения простых переборных задач (поиск наименьшего простого 

делителя данного натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.). Изучение критериев 

оценивания. Анализ стандартных ошибок при оформлении задачи 

Исправление ошибок в программе с условиями и циклами. Сравнение программы с «эталонным» 

решением. Анализ использования алгоритма.Тестирование программы на разных входных данных. 

Возможные варианты исправления. 

 

2.3. Программы на языке программирования по обработке массивов.  

Заполнение элементов одномерного и двумерного массивов по заданным правилам. 

Нахождение сумм, произведений элементов массива. Операции с элементами 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 (второго максимального или второго 

минимального) значения в данном массиве за однократный просмотр массива. Нахождение 

минимального (максимального) значения в данном массиве и количества элементов, равных ему, за 

однократный просмотр массива. 

Формирование сложных составных условий в условном операторе Изменение элементов массива.  

Изучение критериев оценивания. Анализ стандартных ошибок при оформлении задачи.  

 

2.4. Создание  программы (30–50 строк) для решения задач средней сложности.  

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 

Переборные алгоритмы. Анализ эффективности задачи по памяти, по времени. 

Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без использования 
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дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности (вычисление максимума, суммы; 

линейный поиск и т.п.). Анализ эффективности алгоритма. Алгоритмы обработки 

последовательностей с заданным интервалом 

Сортировка массива. Слияние двух упорядоченных массивов в один без использования сортировки. 

Алгоритмы анализа символьных последовательностей, в том числе: подсчет количества появлений 

строк в последовательности; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстроки 

внутри данной строки; сортировка строк. 

Изучение критериев оценивания. Анализ стандартных ошибок при оформлении задачи 

 

Раздел 3. «Тренинг по вариантам»  

3.1. Тренинги по вариантам.  

Выполнение тренировочных заданий с развернутой формой ответа  

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Основные подходы к разработке контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ  

по информатике 

1 

2 Выигрышные стратегии 6 

3 Исправление ошибок в программе 6 

4 Программы на языке программирования по 

обработке массивов.  

6 

5 Создание  программы для решения задач средней 

сложности. 

7 

6 Тренинги по вариантам 8 

 итого 34 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

элективного курса 

«Основы психологии» 

10 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.   

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

3. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

4. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.  

5. Стремление к поиску наиболее эффективных способов учебной деятельности. 

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

7. Формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни.  
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Метапредметные результаты 

1. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5. определение общей цели и путей ее достижения;  

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты. 

1. Знание общественно-исторической обусловленности человеческих способностей. 

2. Понимание психологических механизмов развития способностей. 

3. Понимание роли общих способностей для достижения успешности в обучении и в 

жизни. 

4. Формирование представления о специальных способностях и их связи с различными 

видами человеческой деятельности. 

5. Формирование представления о том, что роднит понятия «способности», «талант», 

«гениальность» и что дает основания их различать. 

 

Содержание курса 

 

Раздел 1. Введение. (1 ч.) 

1. Предмет психологии. История развития и отрасли психологии. 

Основные цели и задачи курса. Понятие «психология». Методы психологии: основные и 

вспомогательные. Отрасли психологии 

Раздел 2. Познавательные процессы, способности (8ч) 

2. Внимание. Виды познавательных процессов. Определение внимания. Виды внимания. Структура 

и характеристики внимания. Факторы, влияющие на произвольное внимание. Нарушения внимания. 

Развитие внимания. 

3. Воображение. Виды и функции воображения. 

1. Память. Определение памяти, основные процессы и продуктивность памяти. Виды 

памяти. Законы и механизмы запоминания, сохранения и забывания информации. 

Условия, влияющие на запоминание. Мнемотехника. 

2. Мышление. Что такое мышление. Виды мышления. Мыслительные операции. Пути 

развития и активизации мышления 

6-7 Способности. Интеллект. Понятие «способности». Виды способностей. Уровни способностей. 

Измерение способностей. Понятие «Интеллект». Стороны интеллекта. Коэффициент интеллекта. 

Развитие интеллектуальных способностей 

1. Творческие способности. Креативность. Понятие «креативность». Параметры креативности. 

Взаимосвязь между креативностью и интеллектом. Развитие креативности. 

9. Мозг и психика. Межполушарная асимметрия мозга. Функции правого и левого полушария. 

Влияние МПАМ на эмоциональную жизнь человека. Доминирование полушарий. 

Раздел 3. Личность (17 ч) 

1. Индивид. Личность. Индивидуальность. Структура личности. 

1. Психоаналитическая теория личности. З. Фрейд 
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2. Индивидуальная теория личности. А. Адлер 

3. Бихевиоризм 

4. Гуманистическая теория личности. А. Маслоу 

1. Темперамент. Понятие «темперамент». Теории о темпераменте. Темперамент и 

свойства нервной системы. Типы темперамента. Интроверсия и экстраверсия. 

17-18. Характер. Понятие «характер». Условия формирования характера. Акцентуации характера. 

Типы акцентуаций характера. 

1. Самосознание. "Я -концепция".Структура и функции самосознания. Понятие «Я- 

концепции» 

2. Самоотношение. Значение самоуважения, чувства собственного достоинства для 

жизнедеятельности человека. 

3. Эмоции и чувства. Определения «эмоция» и «чувство». Формы переживания чувств. Виды 

эмоций 

4. Любовь. Экология любви. Любовь в жизни человека. 

5. Разные стороны чувства любви.Модели любви. Характер отношений. 

1. Дружба.Феномен дружбы. 

Раздел 4. Саморегуляция (4 ч). 

24.Стресс. Определение «стресса» и «дистресса». Фазы развития стресса. Влияние стресса на 

организм человека. 

25.Саморегуляция. Как справиться со стрессом. Виды методов саморегуляции. 

         Профилактика аддиктивного поведения. Понятие «аддиктивное поведение». Стадии 

формирования аддиктивного поведения. Возникновение и развитие зависимостей. Умение сказать 

«нет». 

Позитивное мышление. Определение «позитивное мышление». Приемы развития навыков 

позитивного мышления. 

Раздел 5. Возрастная психология (5 ч.) 

29-31.Психологические особенности развития ребенка. Ранний и младший школьный 

возраст. Общие вопросы возрастной психологии. 

32.Подростковый возраст. Психологические и физиологические особенности подросткового 

возраста. 33.Юность. Психологические и физиологические особенности юношеского возраста 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Познавательные процессы, способности. 8 

3 Личность. 17 

4 Саморегуляция 4 

5 Возрастная психология 4 

 Итого 34 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

элективного курса 

«Основы психологии» 

11 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.   

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

3. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

4. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.  

5. Стремление к поиску наиболее эффективных способов учебной деятельности. 

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

7. Формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни.  

 

Метапредметные результаты 

1. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты. 

6. Знание общественно-исторической обусловленности человеческих способностей. 

7. Понимание психологических механизмов развития способностей. 

8. Понимание роли общих способностей для достижения успешности в обучении и в 

жизни. 

9. Формирование представления о специальных способностях и их связи с различными 

видами человеческой деятельности. Формирование представления о том, что роднит понятия 

«способности», «талант», «гениальность» и что дает основания их различать 

 

Содержание курса 

 

Раздел 1. Структура, функции и средства общения (9 ч.) 

1-2. Введение. Общение. Структура и средства общения. Знакомство с задачами курса «Психология 
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общения».Структура и средства общения. 

3- 5. Невербальные средства общения. Речевые средства общения. 

Роль невербальных средств в передаче информации. Мимика. Интонация. Форма изложения. 6. 

Позиции в общении. Теория Э. Берна об эго-состояниях личности. Схема Томаса А. Харриса. 

7. Стили общения. Виды общения. Этикет. 

8. Манипулирование. Причины манипулирования. Типы манипулятивных систем. 

9. Урок - дискуссия "Что мешает открытому общению?" 

Раздел 2. Условия и технологии эффективной коммуникации (7 ч.) 

10. Механизмы межличностного восприятия. Основные феномены межличностного восприятия. 

Ошибки превосходства и привлекательности. 

11. Психологические защиты. Механизмы психологических защит. 

12. Барьеры в общении. Что мешает полноценному общению. Стереотипизация. 

13. Конструктивное общение. Контроль эмоций. Трудности и барьеры, возникающие в 

повседневном общении. 

14. Активное и пассивное слушание. Процесс слушания. Виды слушания. 

15-16. Приемы расположения к себе. Самопрезентация. Приёмы расположения к себе. Комплимены. 

Похвала и поддержка. 

Раздел 3. Конструктивное преодоление конфликтов (2 ч.) 

17-18. Конфликт. Стили разрешения конфликтов. Понятие «конфликт».Стили разрешения 

конфликтов. 

19. Управление конфликтами. Динамика конфликта. Конструктивное разрешение конфликта. 

Контроль эмоций. 

Раздел 4. Психология семейных отношений (4 ч.) 

20. Психологические аспекты семейных отношений. Проблемы на ранних этапах существования 

семьи. 

21-23. Функции семьи. Значение гармоничных отношений в браке. 

Детско-родительские отношения. Стили семейного воспитания 

Раздел 5. Психология малых групп (4 ч.) 

24. Коллектив и личность. Роль процесса социализации в развитии личности. Виды групп. Этапы 

формирования коллектива. 

25. Лидерство. Психологические качества лидера. Типы лидеров. Стили управления. 

26-27. Социально -психологические особенности взаимодействия в малой группе. Конформизм. 

Групповые нормы. Факторы, влияющие на уровень конформости. 

28. Развитие навыков уверенного отказа. Право на отказ. Приёмы противостоянию давления. 

Раздел 6. Деловое общение (4 ч.) 

29-30. Деловая беседа. Функции деловой беседы. Фазы беседы. Как воспринимать критику. 

31. Психологические особенности публичного выступления. Неречевые компоненты публичного 

выступления. Контроль эмоций. 

32. Экзамен психологические аспекты. Стратегии построения работы на экзамене. Приёмы 

самонастройки и аутотренинга. 

Раздел 7. Профориентация (4 ч.) 

32. Профессиональное самоопределение. Профориентационная игра «Кто есть кто?» 

33. Проектирование профессионального жизненного пути. Выбор профессии. Условия выбора 

профессии. Ошибки при выборе профессии. 

34. Зачётный урок. 

35. Закрепление, обобщение. 
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Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Структура, функции и средства общения. 9 

2 Условия и технологии эффективной коммуникации. 7 

3 Конструктивное преодоление конфликтов 2 

4 Психология семейных отношений 4 

5 Психология малых групп и коллективов 4 

6 Деловое общение 4 

7 Профориентация 4 

 Итого 34 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

элективного курса  

«Клетки и ткани» 10 класс 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Метапредметные результаты освоения курса 

выпускник научится: 

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели, организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.:  

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

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

познавательные) задачи; 

− осмысливать и систематизировать знания о живых организмах, полученные на уроках, при 

чтении литературы, просмотре фильмов, личных наблюдений за явлениями природы; 

подбирать и использовать современные методы исследования природных явлений и 

процессов; анализировать и обобщать изученный материал 

Предметные результаты 

В процессе обучения учащиеся  

•научатся работать со световым микроскопом и микроскопическими препаратами; 

• «читать» электронно-микроскопические фотографии и схемы клетки и ее органоидов; 



408 

 

• изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования; 

• определять тип ткани по препарату или фотографии; 

•выявлять причинно-следственные связи между биологическими процессами, происходящими на 

разных уровнях организации живых организмов (от молекулярно-биологического до 

организменного); 

• иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур; 

• работать с современной биологической и медицинской литературой(книгами); 

• составлять краткие рефераты и доклады по интересующим их темам, представлять их на 

школьных конференциях и олимпиадах; 

• применять знания физических и химических законов для объяснения биологических процессов; 

• использовать знания о клетке и тканях для ведения здорового образажизни. 

 

Содержание учебного предмета 

 

ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ЦИТОЛОГИЯ (БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ) - 34ч 

Тема 1. Введение в биологию клетки (1ч) 

Задачи современной цитологии. Клеточная теория — основной закон строения живых организмов. 

Заслуга отечественных биологов в защите 

основных положений клеточной теории. 

Тема 2. Общий план строения клеток живых организмов (5ч) 

Прокариоты и эукариоты. Сходство и различия. Животная и растительная эукариотическая клетка. 

Теории происхождения эукариотической клетки. 

Лабораторные работы. Особенности строения клеток прокариот. Изучение молочнокислых 

бактерий. Особенности строения клеток эукариот. 

Тема 3. Основные компоненты и органоиды клеток (4ч) 

Мембрана и надмембранный комплекс. 

Современная модель строения клеточной мембраны. Универсальный характер строения мембраны 

всех клеток. Лабораторная работа. Изучение клеток водных простейших. 

Цитоплазма и органоиды. 

Цитоскелет клеток — его компоненты и функции в разных типах клеток. Мембранные органоиды 

клетки. 

Лабораторная работа. Основные компоненты и органоиды клеток. 

Тема 4. Метаболизм – преобразование веществ и энергии. (8ч) 

Митохондрии и хлоропласты. 

Типы обмена веществ в клетке. Источники энергии в клетке Гетеротрофыи автотрофы. Основные 

законы биоэнергетики в клетках. Митохондрия —энергетическая станция клетки. Современная 

схема синтеза АТФ. Хлоропласты и фотосинтез. Семинар. Лабораторная работа. Основные 

компоненты и органоиды клеток. 

Рибосомы. Синтез белка. 

Типы и структура рибосом про- и эукариот. Основные этапы синтеза белка  в эукариотической 

клетке. 

Итоговая тестовая проверочная работа. 

Тема 5. Ядерный аппарат и репродукция клеток (11ч) 

Ядро эукариотической клетки и нуклеотид прокариот 

Строение и значение ядра. Понятие о хроматине (эу- и гетерохроматин). Структура хромосом. 

Ядрышко — его строение и функции. 

Жизненный цикл клетки. Репродукция (размножение) клеток. Понятие о жизненном цикле клеток 

— его периоды. Репликация ДНК — 

важнейший этап жизни клеток. Митоз — его биологическое значение. Разновидности митоза в 

клетках разных организмов. Понятие о «стволовых»клетках. Теория «стволовых клеток» — 

прорыв в современной биологии и медицине. Мейоз — основа генотипической, индивидуальной, 

комбинативной изменчивости. Биологическое значение мейоза. Старение клеток. Рак — 

самоеопасное заболевание человека и животных Лабораторные работы Митоз в клетках корней 

лука. Митоз животнойклетки. Мейоз в пыльниках цветковых растений. Почкование дрожжевых 
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грибов. 

Тема 6. Вирусы как неклеточная форма жизни. (3ч) 

Строение вирусов и их типы. Жизненный цикл вирусов (на примере вируса СПИДа или гепатита). 

Клетка-хозяин и вирус-паразит: стратегии взаимодействия. Современное состояние проблемы 

борьбы с вирусными инфекциями. Вакцинация — достижения и проблемы. 

Тема 7. Эволюция клетки (2ч) 

Первичные этапы биохимической эволюции на Земле. Теории эволюции про- и эукариотических 

клеток. Происхождение многоклеточных организмов. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Введение в биологию клетки 1 

2 Общий план строения клеток живых организмов 5 

3 Основные компоненты и 

органоиды клеток 

4 

4 Метаболизм – 

преобразование веществ и энергии.  

8 

5 Ядерный аппарат и репродукция клеток  11 

6 Вирусы как неклеточная форма жизни 3 

7 Эволюция клетки 2 

 Итого 34 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

элективного курса  

«Клетки и ткани» 11 класс 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Метапредметные результаты освоения курса 

выпускник научится: 

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели, организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.:  
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− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

познавательные) задачи; 

− осмысливать и систематизировать знания о живых организмах, полученные на уроках, при 

чтении литературы, просмотре фильмов, личных наблюдений за явлениями природы; 

подбирать и использовать современные методы исследования природных явлений и 

процессов; анализировать и обобщать изученный материал 

Предметные результаты освоения элективного курса 

• принципиальное устройство светового и электронного микроскопа;  

• положения клеточной теории;  

• особенности прокариотической и эукариотической клеток; 

 • сходство и различие животной и растительной клеток;  

• основные компоненты и органоиды клеток: мембрану и надмембранный комплекс, цитоплазму 

и органоиды, митохондрии и хлоропласты, рибосомы;  

• основные этапы синтеза белка в эукариотической клетке — транскрипцию (синтез и созревание 

РНК) и трансляцию (синтез белковой цепи);  

• особенности ядерного аппарата и репродукцию клеток; 

 • строение вирусов и их типы, жизненный цикл вирусов, современное состояние проблемы 

борьбы с вирусными инфекциями; 

 • реакцию клеток на воздействие вредных факторов среды; 

 • определение и классификацию тканей, происхождение тканей в эволюции многоклеточных; 

строение основных типов клеток и тканей многоклеточных животных;  

• иметь представление о молекулярно-биологических основах ряда важнейших процессов в 

клетках и тканях нашего организма. 

• работать со световым микроскопом и микроскопическими препаратами;  

• «читать» электронно-микроскопические фотографии и схемы клетки и ее органоидов;  

• изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования;  

• определять тип ткани по препарату или фотографии;  

•выявлять причинно-следственные связи между биологическими процессами, происходящими 

на разных уровнях организации живых организмов (от молекулярно-биологического до 

организменного);  

• иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур; 

 • работать с современной биологической и медицинской литературой (книгами) и Интернетом;  

• составлять краткие рефераты и доклады по интересующим их темам, представлять их на 

школьных конференциях и олимпиадах; 

 • применять знания физических и химических законов для объяснения биологических 

процессов;  

• использовать знания о клетке и тканях для ведения здорового образа жизни. Межпредметные 

связи Неорганическая химия. Строение вещества. Окислительно-восстановительные реакции. 

Органическая химия. Принципы организации органических веществ. Углеводы, жиры, белки, 

нуклеиновые кислоты. Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики. 

 

 Содержание учебного предмета 

        

ЧАСТЬ 2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ (ЭВОЛЮЦИОННАЯ) ГИСТОЛОГИЯ — УЧЕНИЕ О 

ТКАНЯХ МНОГОКЛЕТОЧНЫХ ОРГАНИЗМОВ - 34ч 

      Тема 8. Понятие о тканях многоклеточных организмов (3ч)  

      Определение ткани. Теория «Эволюционной динамики тканевых систем акад. А.А. 

Заварзина». Классификация тканей. Происхождение тканей в эволюции многоклеточных 

животных и развитие тканей в процессе индивидуального развития организма (онтогенезе).  

      Тема 9. Эпителиальные ткани (5ч)  

       Покровные эпителии позвоночных и беспозвоночных животных. Одни функции — разные 

решения. Кишечные эпителии. Типы пищеварения в животном мире — внутриклеточное и 
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полостное. Лабораторная работа. Изучение эпителиальных тканей. 

      Тема 10. Мышечные ткани (5ч)  

      Типы мышечных тканей у позвоночных и беспозвоночных животных (соматические 

поперечно-полосатые и косые; сердечные  поперечнополосатые; гладкие). Лабораторная работа. 

Изучение мышечной ткани.  

     Тема 11. Ткани внутренней среды (соединительная ткань) (9ч)  

      Опорно-механические ткани (соединительная ткань, хрящ, костная ткань). Схемы их 

строения и элементы эволюции опорных тканей у животных. Трофическо-защитные ткани 

(кровь, лимфоидная ткань, соединительная ткань). Кровь. Воспаление и иммунитет. Иммунитет 

— понятие об основных типах иммунитета. Протекание иммунной реакции в организме при 

попадании антигена. Факторы, влияющие на функционирование иммунной системы: экология, 

вирусные и инфекционные заболевания, аутоиммунные заболевания. СПИД — чума XX века — 

смертельная опасность этой болезни и пути борьбы с ее распространением.  

     Тема 12. Ткани нервной системы (8ч)  

      Значение нервной системы как главной интегрирующей системы нашего организма. 

Элементы нервной ткани — нейроны и глиальные клетки. Универсальный характер работы 

нервных клеток всех организмов и, как следствие, принципиальное сходство строения нейронов 

позвоночных и беспозвоночных животных. Типы нервной системы.  

   Заключение. Значение эволюционного подхода при изучении клеток и тканей животных 

и человека (4ч)   

      Общебиологические закономерности, открытые при изучении основных структур и 

процессов в живой природе — основа современной молекулярной биологии и медицины. 

Нематода и пиявка, дрозофила и крыса, стволовая клетка и культура тканей — все это модельные 

объекты для решения актуальных задач современной биологии и медицины. Обобщающий 

семинар «Клетка – элементарная генетическая и структурно-функциональная единица живого» 

 
Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Понятие о тканях многоклеточных организмов 3 

2 Эпителиальные ткани 5 

3 Мышечные ткани 5 

4 Ткани внутренней среды (соединительная ткань) 9 

5 Ткани нервной системы 8 

6 Заключение. Значение эволюционного подхода при 

изучении клеток и тканей животных и человека 

4 

 Итого 34 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

элективного курса 

 «Мобильные приложения» 

 

Личностные результаты 

 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

− 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; 

− готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 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; 

− 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. 

Познавательные УУД 

− 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;  

Коммуникативные УУД 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 

 

 

 

Предметные результаты 

 

− сформированность представлений технологий разработки интерфейсов для мобильных 

устройств; 

− владение стандартными приёмами написания на языке программирования программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ;   

В результате изучения данного курса, учащиеся будут способны выполнять 3D модели 

изделий среднего и уровня сложности, а также, создавать рабочие чертежи по предварительно 

смоделированным 3D моделям. 

− о проблемах разработки приложений для мобильных устройств; 

− о использования комплекта средств разработки Android SDK; 

− о оптимизации работы приложений для платформы Android. 

− основные инструментальные средства разработки, доступные у платформы Google 

Android; 
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− основы синтаксиса языка Kotlin; 

− применять основные средства разработки, доступные у платформы Google Android; 

                   - написания простых приложений для мобильных устройств. 

 

Содержание программы 

 

Обзор мобильных платформ 

Существующие мобильные платформы. Google Android, iPhone OS, BlacckBerry OS, Windows 

Mobile, Bada. 

 

Изучение платформы Google Android 

Создание приложений. Реализация интерфейсов. Управление ресурсами. Хранение 

информации. Доступ с аппаратным возможностям. 

Изучаемый инструментарий: 

Android SDK и предоставляемые ею возможности. Команды утилиты Android Debug Bridge. 

Симулятор устройств. 

Работа над проектом 

 Просмотр исходного кода, постановка требований на доработку. Дополнительные задания. 

Раздача дополнительной литературы. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Обзор мобильных платформ. 3 

2 Знакомство с Kotlin. 2 

3 Архитектура Android и инструменты разработчика. 5 

4 Изучение платформы Google Android. 16 

5 Публикация Android приложений. 4 

 Итого 34 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

элективного курса 

 «Введение в САПР» 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

− 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; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные УУД 

− 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; 

− готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 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; 

− 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. 

Познавательные УУД 

− 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;  

Коммуникативные УУД 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

 

 

 

Предметные результаты 

 

− Учащийся получит углубленные знания о возможностях построения трехмерных моделей. 

Научится самостоятельно создавать простые модели реальных объектов и их чертижи. 

В результате изучения данного курса, учащиеся будут способны выполнять 3D модели 

изделий среднего и уровня сложности, а также, создавать рабочие чертежи по предварительно 

смоделированным 3D моделям. 

− о современном состоянии САПР и перспективах их развития; 

− о технологиях проектирования геометрических моделей. 

− принципы работы в САПР КОМПАС, возможности системы, область ее применения; 

− алгоритмы оптимального проектирования геометрических моделей на плоскости и в 

пространстве; 

− алгоритмы получения плоских объектов на основе пространственных форм. 

− определять круг решаемых задач и выбирать оптимальные варианты решения; 

− разрабатывать и редактировать сложные формы на плоскости и в пространстве; 

− производить преобразования пространственных форм в плоские. 

− методикой анализа сложных форм и представления их как совокупности простых; 

−    методикой анализа структуры изделия. 

 

Содержание программы 

−  

Знакомство с интерфейсом КОМПАС-3D и начало работы 

− Введение. Настройки параметров системы и текущего документа. Управление 
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изображением. Команды и способы управления изображением. Сохранение файла. 

Автоматическое сохранение. 

− Интерфейс системы. Панели инструментов.  Панель инструментов «Стандартная». 

Компактная панель, ее назначение и структура. Панель «Свойства объектов», назначение и 

структура. 

 

Основы работы в графической системе 

− Создание чертежа. Менеджер документа. Настройка формата и оформления чертежа. 

Основные панели. Рабочая область чертежа. 

− Виды объектов.  Линии. Типы линий. Особенности в наименованиях типов линий и их 

цветов.  Построение отрезков. Параметры команды. Построение контура по 

вспомогательным прямым. Построение окружностей, многогранников, эллипсов. 

Параметры команд. 

− Привязки. Глобальные и локальные привязки. Настройка глобальных привязок. 

Вспомогательные прямые. Назначение, виды и способы применения. 

− Приёмы создания объектов чертежа. Построение вводом координат, автоматическое 

создание, полуавтоматическое создание объектов. 

− Проектирование сложных форм на плоскости. Команды редактирования. Перемещение, 

поворот, копирование, масштабирование, зеркальное отражение, обрезка и удлинение 

объектов. Параметры команд. 

− Задание дополнительных условий для нескольких объектов: вертикальность, 

горизонтальность, совпадение, касание, фиксация. Отображение наложенных ограничений. 

 

Основы трехмерного моделирования 

− Создание файла детали. Дерево модели. Понятие эскиза. Принципы построения объема на 

основе плоского эскиза. Плоскость эскиза. Требования к эскизам. Понятия операции и 

контура. Общие требования к контурам. Создание твердотельного элемента на основе 

эскиза. Построение эскиза сложного контура. 

− Параметризация элементов эскиза. Команды параметризации. Отображение и сокрытие 

ограничений. Просмотр и удаление ограничений. Включение и настройка 

параметрического режима 

− Создание формы методом выдавливания. Панель свойств и параметры операций. Операции 

приклеивания и вырезания.  Требования к эскизу приклеиваемого или вырезаемого 

элемента при операции выдавливании. Тонкостенный элемент. Локализации ошибок.  

− Создание формы методом вращения. Панель свойств и параметры операций.  Операции 

приклеивания и вырезания.  Требования к эскизу приклеиваемого или вырезаемого 

элемента при операции вращения. Тонкостенный элемент. Локализации ошибок.  

− Создание формы методом кинематической операции. Панель свойств и параметры 

операций.  Операции приклеивания и вырезания.  Требования к эскизу приклеиваемого или 

вырезаемого элемента при кинематической операции. Тонкостенный элемент. Локализации 

ошибок. 

− Создание формы методом сечений. Панель свойств и параметры операций. 

− Операции приклеивания и вырезания.  Требования к эскизу приклеиваемого или 

вырезаемого элемента при операции по сечениям. Тонкостенный элемент. Локализации 

ошибок. 

− Построение зеркального тела. Круговой и линейный массивы операций. Дополнительные 
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операции: отверстие, фаски, скругления. Моделирование резьбы. Условное изображение 

резьбы. Создание дополнительных плоскостей. Стенки и ребра жесткости. Создание 

оболочки и ребра. Проектирование модели корпусной детали. Упругие элементы. Пружины 

сжатия. Проектирование модели винтовой пружины. 

 

Создание и оформление чертежа 

− Изображения в САПР. Системный вид. Свойства вида. Слои. Назначение и свойства. 

Ассоциативные виды. Создание стандартных видов. Панель свойств. Создание 

проекционных видов. Виды по стрелке. Размещение видов на поле чертежа. Переключение 

между видами. 

− Создание местного вида. Вид с разрывом. Аксонометрии. 

− Вращение изображения вида. Разрушенные виды. Виды разрезов. Размещение разрезов на 

чертеже. Разрезы простые. Создание простого разреза. Линия разреза. Обозначение разреза. 

Детали, изображаемые как неразрезанные.  Штриховка. Редактирование штриховки. 

Сложные разрезы. Ступенчатый разрез. Ломаный разрез. Местный разрез. Сечения. 

Выносные элементы. 

− Виды размеров. Команды размеров. Настройка и редактирование параметров размеров. 

Панель свойств. Управление изображением выносных и размерных линий. Управление 

размещением размерной надписи.  Редактирование размеров. 

− Использование библиотеки стандартных изделий. 

− Подготовка документа к печати. Настройки. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Вводный инструктаж по ТБ и ТП 1 

2 Знакомство с интерфейсом КОМПАС-3D и начало 

работы 

5 

3 Основы работы в графической системе 14 

4 Основы трехмерного моделирования 38 

5 Создание и оформление чертежа 10 

 Итого 68 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

элективного курса 

 «Робототехника» 
 

Планируемые результаты 

 Личностные результаты:  

1.Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2.Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки;  

3. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
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сообществах;  

4. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной деятельности. 

Метапредметные результаты:  

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, … устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 

Предметные результаты:  

 

Возможность применения языков программирования в робототехнике.  

Демонстрировать технические возможности созданных проектов;  

Знания базы стандартных решений элементов соединений, креплений и т.д. 

Знания дизайнерских решений компоновок и цветовых решений. 

Знания работы электронных компонентов. 

Знания трехмерного создания деталей и моделей. 

Знания элементов электронного взаимодействия узлов радиоэлектронных устройств. 

Излагать логически правильно действие своей модели (проекта).  

Использование приводов.  

Использование приводов.  Знания языков программирования. 

Навыки моделирования; технические навыки (ответ на вопрос: возможно да или нет). 

Навыки монтажа и сборки. 

Навыки пайки. 

Написание кода программы согласно алгоритму.  

Основные понятия электроники;  

Основные приемы проектирования электронных систем;  

Основы программирования на языках c/c++/python;  

Подготовка и форматирование текста в ms word. Создание презентаций в ms powerpoint. 

Подключение аналоговых и цифровых датчиков к микроконтроллеру.  

Получение и обработка показаний цифровых и аналоговых датчиков.  

Пользоваться различными датчиками;  

Применение инфракрасных датчиков.  

Принципы работы с платформами arduino;  

Принципы работы с электроникой;   правила безопасной работы;  

Программирование микроконтроллерных платформ на языке с++ в arduino ide.  
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Работать с дополнительной литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и 

обрабатывать информацию);  

Самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов;  

Сборка конструкций с использованием винтовых и невинтовых соединений. Измерение расстояния. 

Создавать и программировать системы на платформе arduino;  

Создавать электрические системы, схемы, устройства;  

Составление алгоритма программы и его формализация в виде блок схемы.  

Схемотехнические знания проектирования. 

Содержание программы  

Электроника. Основы электроники 

Основные понятия электричества. 

Светодиод 

Тактовая кнопка 

Переменное сопротивление 

Транзисторы 

  Последовательное соединение проводников 

Терморезистор и фоторезистор 

Параллельное соединение проводников 

Конденсатор 

Разновидности электродвигателей 

Коллекторный двигатель и управление им с помощью реле 

Управление электродвигателем с применением Н-моста 

Управление сервоприводом 

Управление шаговым двигателем 

 

Изучение Arduino 

Основы программирования. Управление светодиодом. 

Управление серводвигателем. 

Управление RGB светодиодом. 

Работа с кнопкой. Схема светофора. 

Работа с датчиками: термодатчик 

Вывод информации на LCD экран. 

Комнатный термометр. Работа с транзистором. 

Работа с фоторезистором. Использование бузера. 

Работа с датчиками: ультразвуковой датчик расстоянияю Создание электронной рулетки.  

Автоматизация работы. Имитация турникета в метро. 

Создание функций. Управление «светофором» с помощью функций. 

Многофункциональность кнопок. 
 

 

Тематическое планирование  

№ Тема Количество часов 

1 Электроника. Основы электроники  14 

2 Изучение Arduino  18 

3 Защита проекта   1 

 Всего   34 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

элективного курса 

 «БПЛА» 
 

Личностные результаты:  

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности  

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки;  

3. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной  жизни в 

группах и сообществах;  

4. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной деятельности. 

Метапредметные результаты:  

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, … устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Предметные результаты: 

1. Владение программной настройкой квадрокоптера (базовая инициализация) в openpilot. 

2. Умение проектировать квадрокоптер. 

3. Формирование навыков управления квадрокоптером для преодоления определенных трасс, 

управления квадрокоптером для простого полета. 

4. Подключение составных частей к раме, спайка, сбор модулей, проверка корректности сборки. 

5. Умение составлять алгоритмы программы и его формализация в виде блок схемы.  

6. Умение пилотировать квадрокоптер. 

Содержание программы  

 Теория мультироторных систем. Основы управления.  

1.Устройство мультироторных систем. Основы конструкции мультироторных систем. 

2.Принципы управления мультироторными системами. 

3.Аппаратура радиоуправления: принцип действия, общее устройство. 
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4.Техника безопасности при работе с мультироторными системами. 

5.Электронные компоненты мультироторных систем: принципы работы, общее устройство. 

6.Литий-полимерные аккумуляторы и их зарядные устройства: устройство, принцип действия, 

методы зарядки/разрядки/хранения/ балансировки аккумуляторов, безопасная работа с 

оборудованием. 

 

 Сборка и настройка квадрокоптера. Учебные полёты. 

1.Полётный контроллер: устройство полётного контроллера, принципы его функционирования, 

настройка контроллера с помощью компьютера, знакомство с программным обеспечением для 

настройки контроллера. 

2.Бесколлекторные двигатели и их регуляторы хода: устройство, принципы их 

функционирования, пайка двигателей и регуляторов. 

3.Платы разводки питания: общее устройство, характеристики, пайка регуляторов и силовых 

проводов к платам разводки питания. 

4.Проведение учебных полётов в зале, выполнение заданий: «взлёт/посадка», «удержание на 

заданной высоте», «вперед-назад», «влево- вправо», «точная посадка на удаленную точку», 

«коробочка», «челнок», «восьмерка», «змейка»,«облет по кругу». Разбор аварийных ситуаций. 

 

 Настройка, установка FPV – оборудования. 

1.Основы видеотрансляции: принципы передачи видеосигнала, устройство и характеристики 

применяемого оборудования. 

2.Установка, подключение и настройка видеооборудования на мультироторные системы. 

3.Пилотирование с использованием FPV- оборудования. 

 

Программирование мультироторных систем. Автономные полёты. 

1.Основы микроэлектроники и программирования микроконтроллеров: устройство и принцип 

действия микроконтроллеров, характеристики используемых микроконтроллеров и их 

датчиков. Практикум «Введение в программирование микроконтроллеров»: основы 

программирования, написание простых програм 

 2.Установка микроконтроллеров на мультироторные системы 

 

Тематическое планирование программы  

№п/п Наименование темы Кол-во часов 

1 Теория мультироторных систем. Основы управления. 2 

2 Сборка и настройка квадрокоптера. 

Учебные полёты. 

10 

3 Настройка, установка FPV – оборудования. 5 

4 Программирование мультироторных систем.  

Автономные полёты. 

17 

Итого 34 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

элективного курса 

 «Теория решения изобретательских задач» 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 



421 

 

проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего. 

Метапредметными результатами изучения курса в 10-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельно обрабатывать исходную изобретательскую ситуацию выделять и 

формулировать проблему, задачу и ставить цель; 

выбирать средства достижения цели, выдвигать версии решения проблемы, осознавать и 

интерпретировать конечный результат; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Учащийся получит возможность научиться: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя, под присмотром 

родителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач, пользоваться 

методическими приемами решения поставленных задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных идей решения в зависимости от конкретных 

ресурсов; 

анализировать, сравнивать, классифицировать идеи решений. 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать взаимодействие в группе при работе по 

усовершенствованию объектов и оформлении проектов (определять общие цели, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы на защитах своих проектов, 

идей решения; 

критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций при 

распределении обязанностей в группе при выполнении групповых проектов, при экспертизе. 

Предметные результаты 

Ученик научится 

-основные понятия и определения, нормативные документы в инновационной 

деятельности, в сфере решения стандартных и нестандартных задач;  

- содержание и порядок разработки Алгоритма решения задач.  

- основные закономерности и направления развития техники,  

- методы и приемы активизации творческой деятельности (приемы, стандарты и алгоритм 

решения изобретательских задач);  

- методы инженерного проектирования, обработки экспериментальных данных и 

автоматизации научных исследований;  

- изобретательство (создание разных альтернатив, вариантов и идей);  

- инженерный анализ (детальная проработка каждого из вариантов). 
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- разрабатывать и анализировать согласно действующим стандартам стратегию и план 

мероприятий по решению стандартных и нестандартных задач, в том числе на производстве.  

- анализировать изобретения с точки зрения перспективного развития конструкций и 

систем,  

- выявлять проблемную ситуацию и вести поиск новых технических решений,  

- использовать основные методы и приемы активизации творческой деятельности (приемы, 

стандарты и алгоритм решения изобретательских задач) при решении изобретательских задач;  

- самостоятельно ставить новые задачи, находить эффективные решения и отстаивать свою 

точку зрения. 

Содержание программы 

 

Индивидуальные методы поиска решения творческих задач 

1.Качества творческой личности. 

2.Методики развития творческой личности. 

3.Пять уровней творчества. 

4.Метод проб и ошибок. 

5.Универсальные вопросы Т. Эйлоарта. 

6.Методы аналогий. 

7.Метод фокальных объектов. 

8.Искусственный интеллект. Нейронные сети. 

 

Групповые методы поиска решения творческих задач 

 

1.Методы коллективного творчества. Метод мозгового штурма Алекса Ф. Осборна. 

2.Морфологический анализ. 

3.Метод словотворчества. Круги Луллия. 

4.Вепольный анализ. Закономерности преобразования вепольных моделей. 

5.Типовые приемы устранения технических противоречий. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ Тема количество часов 

1 Качества творческой личности 2 

2 Методики развития творческой личности. 4 

3 Метод проби ошибок. Универсальные вопросы 

Т.Эйлоарта. 
4 

4 Методы аналогий. Метод фокальных объектов. 6 

5 Метод мозгового штурма 16 

6 Заключение 2 

 ИТОГО: 34 

 

 

 
 



423 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

элективного курса 

 «Презентационные технологии» 

 

Планируемые результаты курса: 

Личностные результаты 

• ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

обучающийся научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

• 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. 

• эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

• оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на бланках ответа в 

соответствии с инструкцией; 

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

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

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
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• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств. 

Предметные результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить цели и формулировать задачи публичных выступлений; 

• применять вербальные, образные, эмоциональные, невербальные средства публичных 

выступлений; 

• проводить самопрезентацию, публичное выступление с использованием 

мультимедийной презентации; 

• определять дизайн презентации и визуальных материалов; 

• избегать типичных ошибок публичного выступления, презентации и 

самопрезентации; 

• создавать презентации с помощью компьютерных программ и Интернет-сервисов 

Содержание программы 

1. Успешная презентация. 5часов 

• Введение. Презентационные технологии - что это? 

Презентация. Технологии. Основные подходы к определению понятия «презентация» и 

исследованию презентационных взаимодействий. Цель презентации. Основные функции 

презентации. Публичное выступление как вид презентации. Задачи публичного выступления. 

• Основные формы презентаций 

Виды презентаций. Основные средства, специфические особенности, условия и границы 

применения различных видов презентаций. Презентация в форме монолога. Виды 

презентативного монолога. Презентация в форме игры. Мини-презентация 

• Структура презентации и этапы ее подготовки 

Разработка презентационных сценариев. Основные компоненты и стадии презентационного 

сценария. Разделы презентации. Этапы подготовки презентации. 

• Основные правила хорошей презентации 

8 правил хорошей презентации: вовлекайте с помощью контента, не читайте текст со слайдов, 

не мельчите, шутите и будьте искренними, используйте правильные шрифты, 

визуализируйте, упрощайте, репетируйте выступление. 

• Основные приемы управления вниманием аудитории. Работа с вопросами аудитории 

Использование психологических и социальных установок в процессе презентации. Техники 

конструирования образа и эмоционального состояния. Использование художественных 

средств в процессе презентации. Виды вопросов аудитории. Причины возникновения 

вопросов у аудитории. Способы ответов на вопросы аудитории. 

2. Мультимедийные презентационные материалы. 7 часов 

• Программы и ресурсы для создания компьютерных презентаций 

Программы для создания мультимедийных презентаций. Виды и специфика программ для 
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презентаций. Ресурсы для создания компьютерных презентаций. On-line и Of-line ресурсы. 

• Обязательные элементы мультимедийной презентации 

Цели использования мультимедийной презентации в выступлении. Основные характеристики 

успешной мультимедийной презентации. Структура мультимедийной презентации. 

• Дизайн презентации 

Универсальные принципы дизайна. Шрифт, цвет, фон. Анимация объектов и переходов. 

• Инфографика 

Визуальное отображение данных. Правила оформления инфографики. 

• Особенности инфографики 

Преимущества инфографики, и основные отличия ее от других способов передачи информации. 

Типы инфографики. 

• Этапы создания инфографики 

Выбор темы. Сбор информации. Сортировка информации. Эскиз. Ресурсы для создания 

инфографики. 

3. Создание и применение презентационных материалов 5 часов 

• Выбор темы для итоговой презентации 

Выбор тематики для своей презентации 

• Поиск и сбор информации для итоговой презентации 

Поиск информации для презентации по ранее выбранной тематике. Сбор и обработка 

информации для своей презентации. 

• Подготовка итоговой презентации 

Работа над своей презентацией. 

• Защита проектной презентации 

Защита своей презентации. Выступления учащихся со своими проектными презентациями. 

 

Тематическое планирование 

 

№ тема Количество часов 

1 Успешная презентация 5 

2 Мультимедийные презентационные материалы 7 

3 Создание и применение презентационных 

материалов 

5 

 итого 17 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

элективного курса «Индивидуальный проект» 

10-11 классы 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

 

Планируемые личностные результаты включают: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

• сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

• систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность 
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ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Планируемые метапредметные результаты включают: 

• освоенные межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике; 

• самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

• способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Планируемые предметные результаты: 

• умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

• владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

В результате освоения элективного курса «Индивидуальный проект» у обучающегося 

сформируются: 

 

• навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

• навыки проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

• способность ставить цели и формулировать гипотезу исследования, планировать работу, 

выбирать и интерпретировать необходимую информацию, структурировать и 

аргументировать результаты исследования на основе собранных данных; 

• системные представления и опыт применения методов, технологий и форм организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

• навыки разработки, реализации и общественной презентации результатов исследования, 

индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы; 

• навыки участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические конференции, 

олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

• умения определять и реализовывать практическую направленность проводимых 

исследований; 

• научный тип мышления, компетентности в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

 

Таблица предметного содержания курса и тематического распределения количества часов 

 

Название раздела 

 

Количество часов 

10 класс 

Количество часов 

11 класс 

Введение. Особенности проектной 

деятельности. Основные требования. 

Нормативно-правовая база. Положение об 

индивидуальном проекте.  

2 1 
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Раздел 1 Теоретические основы 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

1.Общая характеристика проектной и 

исследовательской деятельности. 

Виды проектных и исследовательских 

работ. Темы проектов с учетом собственных 

интересов, матрицы экранирования.  

Научного руководитель проекта. 

Определение цели, задач проекта. Этапы 

работы над проектом. Методы 

исследования. Технология составления 

плана работы. Виды источников 

информации.  Алгоритм работы с 

литературой. Алгоритм работы с ресурсами 

Интернета. Что такое плагиат и как его 

избегать в своей работе.  

 

  

2. Алгоритм проектной и 

исследовательской деятельности 

Структура, этапы исследовательской 

работы. Критерии оценки. Введение, 

основная часть научного исследования. 

Графические материалы проекта: виды, 

технология, требования к оформлению. 

Тезисы.  Цитирование.  Способы 

оформления конечных результатов 

индивидуального проекта (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров).  

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. «Учебное проектирование». 

Работа над проектом. Технология 

презентации. Создание компьютерной 

презентации.   Навыки монологической 

речи. Аргументирующая речь. Умение 

отвечать на незапланированные вопросы. 

Составление архива проекта. Публичное 

выступление на трибуне и личность. 

Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Подготовка авторского 

доклада. Представление работы, предзащита 

(зашита) проекта.  Корректировка проекта с 

учетом рекомендаций. Рефлексия 

 

 

18 

 

29  

(из них 20 часов 

 самостоятельной 

работы) 
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Итого: 

 

34 34 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Мир спортивных игр» (волейбол) 

для учащихся 10 классов. 

Планируемые результаты освоения программы 

К концу обучения по данной программе учащиеся должны 

знать: 

- что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье; 

- как правильно распределять свою физическую нагрузку; 

- правила игры в волейбол; 

- правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

- правила проведения соревнований; 

уметь: 

- проводить специальную разминку для волейболиста 

- подбирать подводящие упражнения для совершенствования передач мяча в волейболе. 

- овладеют основами техники волейбола; 

- овладеют основами судейства в волейболе; 

- вести счет; 

Разовьют следующие качества: 

- улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

- улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим - нагрузкам; 

- повысятся адаптивные возможности организма - противостояние условиям - внешней среды 

стрессового характера; 

- коммуникабельность обучающихся в результате коллективных действий. 

Личностные результаты – развитие положительных личностных качеств учащихся (трудолюбия, 

упорства, настойчивости, умения работать в коллективе, уважение к людям) 

- развитие социальной активности: чувство самостоятельности, ответственности; 

- коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

Метапредметные результаты – формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- понимать задачи, поставленные педагогом; 

- знать технологическую последовательность выполнения работы; 

- правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

- научиться проявлять творческие способности; 

- развивать сенсорные и моторные навыки. 

Коммуникативные УУД: 

- учиться работать в коллективе; 

- проявлять индивидуальность и самостоятельность. 

Предметные результаты – формирование навыков игры в волейбол, применения технологий, 

приемов и методов работы по программе, приобретение опыта физкультурно-спортивной 
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деятельности. 

- понятие о гигиене и правило ее соблюдения; 

- правила соревнований по волейболу; 

- выполнять специальные технические приемы перемещения, подачи, передачи; 

- играть по упрощенным правилам волейбола; 

- применять полученные знания в ходе учебной игры.  

 

Содержание курса. 

 

Общая теоретическая подготовка: 

Инструктаж по ТБ. Гигиена волейболиста. Самоконтроль спортсмена. Причины травм и их 

предупреждение применительно к занятиям волейболом. Внешний вид, гигиена одежды и обуви 

при занятиях волейболом. 

История развитие волейбола. Развитие волейбола в России и за рубежом. Крупнейшие соревнования 

по волейболу в России и в мире. Правила игры в волейбол. 

Общая физическая подготовка: 

Теория: Значение общей физической подготовки спортсмена. Значение ОРУ перед началом 

тренировки. 

Практика: Упражнения для развития скорости: гладкий бег, комбинированный бег со сменой 

скорости и направлений, кроссовый бег, общеразвивающие упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с места и с разбега с доставанием 

предметов, прыжки через препятствие. 

Силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для ног. 

Гимнастические упражнения: упражнения без предметов, упражнения для мышц рук и плечевого 

пояса, упражнения для мышц ног и таза. Упражнения с предметами: со скакалками и мячами. 

Упражнения на гимнастических снарядах. Акробатические упражнения: перекаты, кувырки, 

стойки. 

Специальная физическая подготовка: 

Теория: Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и передачи мяча. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач. Упражнения для развития 

качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов. 

Практика: Прыжковые упражнения, имитация нападающего удара, имитация блокирования. 

Упражнения с набивными и теннисными мячами, развитие быстроты реакции, наблюдательности, 

координации. Смена игровых действий и перемещений по сигналу тренера. Игры и эстафеты с 

препятствиями. Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. Многократные 

прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. Упражнения для развития прыгучести. 

Приседание и резкое выпрямление ног со взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с 

набивным мячом. Необходимые упражнения для выполнения приема и передач мяча. Сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения кистями, сжимание и разжимание 

пальцев рук в положении руки вперед, в стороны, вверх. Развития качеств, необходимых при 

выполнении нападающих ударов. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным 

движением кистей сверху вниз стоя на месте и в прыжке (бросать перед собой в площадку, 

гимнастический мат). Броски набивного мяча в прыжке из-за головы двумя руками через сетку. 

Техническая подготовка:  

Теория: Специальные технические приемы перемещения, подачи, передачи, нападающие удары, 

блокирование. 

Практика: Стойка волейболиста, поза готовности к перемещению и выходу в исходное положение 

для выполнения технического приема. 

Передача мяча сверху двумя руками вверх-вперед (в опорном прыжке) Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками. Верхняя прямая подача мяча. Передача мяча через сетку в прыжке. 

Передача мяча двумя руками назад. Прямой нападающий удар. Одиночное блокирование. 

Тактическая подготовка: 
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Теория: Научить принимать правильное решение и быстро выполнить его в различных игровых 

ситуациях. Умение наблюдать и на основе наблюдений немедленно осуществлять ответные 

действия. Умение взаимодействовать с другими игроками для достижения победы над 

противником. 

Практика: Обучение занимающихся тактическим действиям, индивидуальным, групповым, 

командным, в нападении и защите. Во время игры наблюдение за партнером и соперником. 

Наблюдение за траекторией полета мяча и умение быстро принять правильное решение, как 

действовать в данной ситуации.  Обратить внимание на расположение игроков на площадке, (в 

какое место площадки) отправлять мяч, какой игровой прием применить. 

Интегральная подготовка: 

Теория: Система тренировочных воздействий. Физическая, тактическая, техническая подготовка в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Практика: Упражнения для решения задач различных видов подготовки. Упражнения на 

переключение с одних действий на другие, (нападение-защита, защита-нападение, нападение-

защита-нападение). Учебные игры с заданием по технике и тактике игры. Игры с установками на 

игру. 

Соревнования: 

Теория: Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в спортивной 

подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. Положение о соревнованиях. Способы 

проведения соревнований: круговой, с выбыванием, смешанный. Обязанности судей. Содержание 

работы главной судейской коллегии. Методика судейства. Практика: Участие в  внутри школьных 

соревнованиях, 

товарищеских матчах. Участие в районных и городских соревнованиях. 

 

Формы занятий: 

- групповая; 

- в парах; 

- индивидуальная; 

- практическая; 

- комбинированная; 

- соревновательная; 

 

Тематическое планирование. 

 

№/

п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Инструктаж по ТБ. 

Верхняя и нижняя 

передача 

1 Овладевают правилами техники безопасности 

во время занятий. Демонстрируют точность  

передачи. 

2. Верхняя прямая подача 1 Овладевают терминологией, относящейся к из-

бранной спортивной игре. 

3. Нижний прием после 

подачи                                                                                                                                                                                                                   

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

4. Прямой нападающий 

удар 

1 Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

приёмов и действий, соблюдают правила 

безопасности. 

5. Блокирование 

нападающего 

1 Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 
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возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

6. Презентация комплекса 

подводящих 

упражнений для 

совершенствования 

передач в волейболе. 

1 Характеризуют технику и тактику выполнения 

соответствующих игровых двигательных 

действий. 

 Всего: 

 

6  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Мир спортивных игр» (волейбол) 

для учащихся 11 классов. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

К концу обучения по данной программе учащиеся должны 

знать: 

- что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье; 

- как правильно распределять свою физическую нагрузку; 

- правила игры в волейбол; 

- правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

- правила проведения соревнований; 

уметь: 

- проводить специальную разминку для волейболиста 

- овладеют основами техники волейбола; 

- овладеют основами судейства в волейболе; 

- разрабатывать положение спортивных соревнований; 

Разовьют следующие качества: 

- улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

- улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим нагрузкам; 

- повысятся адаптивные возможности организма - противостояние условиям внешней среды 

стрессового характера; 

- коммуникабельность обучающихся в результате коллективных действий. 

Личностные результаты – развитие положительных личностных качеств учащихся (трудолюбия, 

упорства, настойчивости, умения работать в коллективе, уважение к людям) 

- развитие социальной активности: чувство самостоятельности, ответственности; 

- коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

Метапредметные результаты – формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- понимать задачи, поставленные педагогом; 

- знать технологическую последовательность выполнения работы; 

- правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

- научиться проявлять творческие способности; 

- развивать сенсорные и моторные навыки. 

Коммуникативные УУД: 

- учиться работать в коллективе; 

- проявлять индивидуальность и самостоятельность. 

Предметные результаты – формирование навыков игры в волейбол, применения технологий, 

приемов и методов работы по программе, приобретение опыта физкультурно-спортивной 

деятельности. 
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- понятие о гигиене и правило ее соблюдения; 

- правила соревнований по волейболу; 

- выполнять специальные технические приемы перемещения, подачи, передачи; 

- играть по упрощенным правилам волейбола; 

- применять полученные знания в ходе учебной игры.  

 

Краткое содержание изучаемого материала. 

 

Общая теоретическая подготовка: 

Инструктаж по ТБ. Гигиена волейболиста. Самоконтроль спортсмена. Причины травм и их 

предупреждение применительно к занятиям волейболом. Внешний вид, гигиена одежды и обуви 

при занятиях волейболом. 

История развитие волейбола. Развитие волейбола в России и за рубежом. Крупнейшие соревнования 

по волейболу в России и в мире. Правила игры в волейбол. 

Общая физическая подготовка: 

Теория: Значение общей физической подготовки спортсмена. Значение ОРУ перед началом 

тренировки. 

Практика: Упражнения для развития скорости: гладкий бег, комбинированный бег со сменой 

скорости и направлений, кроссовый бег, общеразвивающие упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с места и с разбега с доставанием 

предметов, прыжки через препятствие. 

Силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для ног. 

Гимнастические упражнения: упражнения без предметов, упражнения для мышц рук и плечевого 

пояса, упражнения для мышц ног и таза. Упражнения с предметами: со скакалками и мячами. 

Упражнения на гимнастических снарядах. Акробатические упражнения: перекаты, кувырки, 

стойки. 

Специальная физическая подготовка: 

Теория: Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и передачи мяча. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач. Упражнения для развития 

качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов. 

Практика: Прыжковые упражнения, имитация нападающего удара, имитация блокирования. 

Упражнения с набивными и теннисными мячами, развитие быстроты реакции, наблюдательности, 

координации. Смена игровых действий и перемещений по сигналу тренера. Игры и эстафеты с 

препятствиями. Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. Многократные 

прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. Упражнения для развития прыгучести. 

Приседание и резкое выпрямление ног со взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с 

набивным мячом. Необходимые упражнения для выполнения приема и передач мяча. Сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения кистями, сжимание и разжимание 

пальцев рук в положении руки вперед, в стороны, вверх. Развития качеств, необходимых при 

выполнении нападающих ударов. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным 

движением кистей сверху вниз стоя на месте и в прыжке (бросать перед собой в площадку, 

гимнастический мат). Броски набивного мяча в прыжке из-за головы двумя руками через сетку. 

Техническая подготовка:  

Теория: Специальные технические приемы перемещения, подачи, передачи, нападающие удары, 

блокирование. 

Практика: Стойка волейболиста, поза готовности к перемещению и выходу в исходное положение 

для выполнения технического приема. 

Передача мяча сверху двумя руками вверх-вперед (в опорном прыжке) Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками. Верхняя прямая подача мяча. Передача мяча через сетку в прыжке. 

Передача мяча двумя руками назад. Прямой нападающий удар. Одиночное блокирование. 

Тактическая подготовка: 

Теория: Научить принимать правильное решение и быстро выполнить его в различных игровых 
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ситуациях. Умение наблюдать и на основе наблюдений немедленно осуществлять ответные 

действия. Умение взаимодействовать с другими игроками для достижения победы над 

противником. 

Практика: Обучение занимающихся тактическим действиям, индивидуальным, групповым, 

командным, в нападении и защите. Во время игры наблюдение за партнером и соперником. 

Наблюдение за траекторией полета мяча и умение быстро принять правильное решение, как 

действовать в данной ситуации.  Обратить внимание на расположение игроков на площадке, (в 

какое место площадки) отправлять мяч, какой игровой прием применить. 

Интегральная подготовка: 

Теория: Система тренировочных воздействий. Физическая, тактическая, техническая подготовка в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Практика: Упражнения для решения задач различных видов подготовки. Упражнения на 

переключение с одних действий на другие, (нападение-защита, защита-нападение, нападение-

защита-нападение). Учебные игры с заданием по технике и тактике игры. Игры с установками на 

игру. 

Соревнования: 

Теория: Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в спортивной 

подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. Положение о соревнованиях. Способы 

проведения соревнований: круговой, с выбыванием, смешанный. Обязанности судей. Содержание 

работы главной судейской коллегии. Методика судейства. Практика: Участие во внутри школьных 

соревнованиях, товарищеских матчах. Участие в районных и городских соревнованиях. 

Формы занятий: 

- групповая; 

- в парах; 

- индивидуальная; 

- практическая; 

- комбинированная;- соревновательная; 

 

Тематическое планирование . 

№/

п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Инструктаж по ТБ. 

Верхняя и нижняя 

передача в тройках. 

1 Овладевают правилами техники безопасности 

во время занятий. Демонстрируют точность  

передачи. 

2. Подача по зонам. 1 Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности 

3. Нижний прием после 

подачи                                                                                                                                                                                                                   

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

4. Боковой нападающий 

удар 

1 Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

приёмов и действий, соблюдают правила 

безопасности. 
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5. Блокирование 

нападающего в паре, 

тройке. 

1 Характеризуют технику и тактику выполнения 

соответствующих игровых двигательных 

действий. 

6. Правила соревнований 

организация и 

проведение. Презентация 

положения соревнований 

по волейболу.  

1 Осуществляют помощь в судействе, 

комплектовании команды, подготовке мест 

проведения игры. 

 Итого 6  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Психология общения» 

10 класс. 

Планируемые результаты для учащихся 10-х  классов . 

Предметные результаты: 

1. Понимание психологических механизмов развития коммуникативных способностей. 

2. Понимание роли общих способностей для достижения успешности в общении. 

3. Формирование представления о коммуникативных способностях и их связи с различными 

видами человеческой деятельности.  

4. Формировать собственное мнение и позицию.  

5. Допускать возможность существования у людей различных точек зрения. 

6. Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

7. Использовать речь для регуляции своего действия.   

8. Знать особенности природы эффективного общения                                                                                                                                                                                                                   

Личностные результаты: 

1. Формирование ответственного отношения обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию.                                                   

2. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

3. Стремление к поиску наиболее эффективных способов общения.  

4. Формирование адекватного понимания причин успешности и неуспешности во внеучебной 

деятельности. 

Метапредметные  результаты:  

1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в общении и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Содержание курса 
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       Данный курс обучения основан на представлении о том, что каждый человек стремится 

более полно реализовать себя (самоактуализироваться), добиться успеха в жизни. Помочь в этом 

ученику, призвана, естественно, вся система обучения и воспитания. Специфика данного курса в 

том, что в нем эта задача выступает в «чистом виде», вне содержания того или иного предмета. Он 

направлен на развитие умения правильно, реалистично оценивать свои результаты и возможности 

в той или иной сфере деятельности, на повышение уровня принятия себя, поддержки 

благоприятного представления о себе, своих потенциалах, своей способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию, освоение технологий эффективной коммуникации. Для этого широко 

используется разнообразный диагностический материал (тесты, анкеты, проективные методики). 

Большое внимание уделяется анализу конфликтов, рассматриваются современные теории лидерства 

и стили руководства, проблема конформизма. Одна из тем посвящена развитию навыка уверенного 

отказа, формированию умения сказать «НЕТ». 

 

В программе курса «Психология общения» особое внимание уделяется активным формам 

работы. Психотехнические игры, элементы психологического тренинга, разыгрывание ситуаций и 

ролевые игры позволяют учащимся получить «обратную связь», сформировать навыки анализа 

интересов, чувств, мотивов партнера по общению и самоанализа, конструктивного ведения диалога. 

Содержание курса раскрывают следующие темы:  

Тема 1. Основы общения.  Основной задачей является введение в проблематику курса 

“Психология общения”, а также согласование личных интересов и ожиданий учащихся с 

действительными целями и задачами курса. Значение курса в формировании коммуникативных 

умений и навыков в оценке конкретной социальной действительности как предпосылки 

конструктивных действий по отношению к самим себе и к окружающим людям. Понятие 

"коммуникации". Содержание и методическое оснащение данной темы предполагает выравнивание 

индивидуальных интересов слушателей и создание мотивации к продолжению обучения и 

достижения заявленных целей курса. В ходе работы в рамках данной темы также осуществляется 

знакомство членов группы друг с другом и преподавателями, которое может осуществляться в 

игровой форме. 

Тема 2. Барьеры общения. Формулировка понятий “общение”, “правило”. История 

взаимоотношений в различных культурах. Формирование умения работать в группе. С помощью 

методики “КОС” происходит выявление коммуникативных и организаторских склонностей. В 

результате изучения темы учащиеся должны приводить примеры: различных вариантов 

коммуникаций, конструктивного общения. Получение, обобщение психологических знаний об 

особенностях коммуникаций, возможном возникновении коммуникативных барьеров. 

Представление о себе и проблеме барьеров при общении. Каналы обработки информации. Различие 

позиций, стилей общения. Отработка навыков активного слушания. Доверие в общении. Роль 

жестов, позы, мимики при коммуникации. В результате изучения темы учащиеся должны понимать 

психологические причины возникновения проблем во время коммуникации, условия и меры по их 

предупреждению. 

Тема 3. Конфликт и его природа. Формулировка понятия “конфликт”. Природа конфликта. 

Внутриличностный и межличностный конфликт. Причины возникновения конфликта. 

Моделирование и анализ ролевой игры о ситуации развития конфликта. Возможные последствия 

конфликта.  Бесконфликтное общение с “трудными людьми”. В результате изучения темы учащиеся 

должны уметь выделять и объяснять существенные признаки конфликта. 

Тема 4. Основы конструктивного общения. Знакомство с социальными ролями, их значение. 

Отработка навыков конструктивного взаимодействия, отстаивание своей точки зрения, 

аргументация, грамотное ведение дискуссии, компромисс, приемы манипуляций и способы их 

избегания, умения договариваться в группе. Изучение и практическое применение способов снятия 

напряжения, расслабление, борьбы со стрессом, конфликтоустойчивость. С помощью практических 

методик происходит попытка взглянуть на свою жизнь как на целостную, увидеть перспективу и 

осознать личностную ответственность за принятые решения. В результате изучения темы учащиеся 

должны знать особенности природы эффективного общения. 

Тема 5. Психология семейных отношений. Семья и брак. Основные характеристики семьи. 

Виды семьи. Формы брачно-семейных отношений. Факторы, разрушающие отношения. Причины 
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семейных конфликтов и их последствия. Решение конфликтных ситуаций в семье.                                                                                                                                                                                                        

Тема 6. Психологические приемы общения. Развитие навыков уверенного отказа. Почему не 

всегда удается сказать «нет?» Право на отказ. Приемы противостояния давлению.  

Тема 7. Деловое общение. Принципы делового общения. Психологические основы 

публичного выступления. Язык выступающего. Завершение выступления.  

 

           

 

 

 

Тематическое планирование: 

№ Тема занятия Количест

во часов 

Форма 

занятия 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

1. Понятие «Общение» 1 Лекция Просмотр презентации 

«Функции общения». 

2. Структура и средства общения 1 Лекция Просмотр видеороликов 

«Интересные факты о 

жестах», 

«Невербальные средства 

общения». 

3. Конфликт 1 Беседа Дискуссия по видеоролику 

«Социальный конфликт». 

4. Способы управления 

конфликтом 

1 Комбини-

рованное 

занятие 

Просмотр презентации 

«Стили поведения в 

конфликтной ситуации». 

Анализ ситуаций. 

5. Решение ситуацион-ных задач 1 Практическое 

занятие 

Работа по карточкам –

решение ситуационных 

задач. 

6. Как стать отличным собеседни-

ком 

1 Тренинго-вые 

упражне-ния 

Просмотр презентации 

«Этические принципы 

общения» и видеоролика 

«Как правильно общаться» 

Психотехничес-кие приемы. 

7. Правила эффектив-ной 

коммуника-ции 

1 Практическое 

занятие 

Разработка памятки 

«Правила эффективного 

общения». 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Психология общения» 

11класс. 

 

Планируемые результаты. 

Предметные результаты: 

1. Понимание психологических механизмов развития коммуникативных способностей. 

2. Понимание роли общих способностей для достижения успешности в общении. 

3. Формирование представления о коммуникативных способностях и их связи с 

различными видами человеческой деятельности.  
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4. Формировать собственное мнение и позицию.  

5. Допускать возможность существования у людей различных точек зрения. 

6. Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

7. Использовать речь для регуляции своего действия.   

8. Уметь выделять и объяснять существенные признаки семейного конфликта.                                                                                                                                                                                                                   

Личностные результаты: 

1. Формирование ответственного отношения обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию.                                                   

2.  Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению,          мировоззрению, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

3.     Стремление к поиску наиболее эффективных способов общения.  

4.  Формирование адекватного понимания причин успешности и неуспешности во 

внеучебной деятельности.                                                    

5. Самостоятельное определение цели и задачи, адекватное оценивание своих возможностей 

достижения цели определенной сложности. 

Метапредметные  результаты:  

           1.  Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

           2.  Формирование           умения      планировать, контролировать и оценивать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;     

           3.   Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в общении и  способности 

конструктивно     действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 4. Активное  использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 5.  Определение  общей    цели  и путей    ее    достижения ; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

Содержание курса 

       Данный курс обучения основан на представлении о том, что каждый человек стремится 

более полно реализовать себя (самоактуализироваться), добиться успеха в жизни. Помочь в этом 

ученику, призвана, естественно, вся система обучения и воспитания. Специфика данного курса в 

том, что в нем эта задача выступает в «чистом виде», вне содержания того или иного предмета. Он 

направлен на развитие умения правильно, реалистично оценивать свои результаты и возможности 

в той или иной сфере деятельности, на повышение уровня принятия себя, поддержки 

благоприятного представления о себе, своих потенциалах, своей способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию, освоение технологий эффективной коммуникации. Для этого широко 

используется разнообразный диагностический материал (тесты, анкеты, проективные методики). 

Большое внимание уделяется анализу конфликтов, рассматриваются современные теории лидерства 

и стили руководства, проблема конформизма. Одна из тем посвящена развитию навыка уверенного 

отказа, формированию умения сказать «НЕТ». 

Тема 1. Психология семейных отношений. Семья и брак. Основные характеристики семьи. 

Виды семьи. Формы брачно-семейных отношений. Факторы, разрушающие отношения. Причины 

семейных конфликтов и их последствия. Решение конфликтных ситуаций в семье.                                                                                                                                                                                                        

Тема 2. Психологические приемы общения. Развитие навыков уверенного отказа. Почему не 

всегда удается сказать «нет?» Право на отказ. Приемы противостояния давлению.  

Тема 3. Деловое общение. Принципы делового общения. Психологические основы 

публичного выступления. Язык выступающего. Завершение выступления.  
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Тематическое планирование: 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Форма занятия Характеристика 

деятельности учащихся 

1. Психологические аспекты 

семейных отношений 1 

Лекция Запись главного в 

лекционном  

материале. 

2. Семейные конфликты 1 Беседа Запись главного в 

лекционном материале. 

3. Психологические приемы 

расположения к себе 

1 Комбинирован- 

ное занятие 

Упражнения. Тест 

«Умеете ли вы 

контролировать себя». 

4. Развитие навыков 

уверенного отказа 

1 Практическое 

занятие 

Тест 

«Поддаетесь ли вы 
чужому мнению?» 

Упражнение «Умение 

сказать нет». 

 

5. Деловая беседа 1 Практическое 

занятие  

Ролевая игра «Угадай 

стиль общения». 

Упражнение «Я и люди 

в стилях общения». 

6. Психологические 

особенности публичного 

выступления 

1 Практикум с 

элементами 

беседы 

Упражнения (заранее 

подготовлен- ные). 

7. Демонстрация и защита 

эссе. 

1 Практическое 

занятие. 

Показ и обсуждение 

эссе. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Мы и наше будущее» 

10класс. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

- формирование социокультурных норм поведения в социуме; 

Развитие личностных качеств , обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего или 

исключающего воздействие негативных факторов;  

- умение конструктивно  проявлять общественную активность, способность идти на компромиссы; 

 Метапредметные результаты: 

- способность применять полученные умения и навыки в практической деятельности  в составе 

различных  социокультурных групп; 

- знание мира профессии и предположения относительно своей  будущей профессиональной 

деятельности; 

- умение  осознанно выбрать  направления и формы  любительских занятии,  увлечений, хобби; 

- способность принимать решения, которые могут иметь значимые последствия  для обучающегося 

и других людей; 

- умение принимать на себя ответственность за пробы в социальном  взаимодействии, внесение в 

него  изменений различного масштаба; 

- способность дискутировать  по социальным вопросам  и творчески  преобразовывать образцы 

поведения; 

- умение организовывать свой активный и пассивный отдых, контролировать режим сна. 
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Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с требованиями ФГОС 

Учащиеся должны знать:  

• значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана; 

• правила выбора профессии;  

• определение профессии и профессиональной деятельности;  

• понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии;  

• понятие темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сферы, 

интеллектуальных способностей, стилей общения;  

• значение творческого потенциала человека, карьеры; 

• требования современного общества к профессиональной деятельности человека;  

• понятие рынка профессионального труда и образовательных услуг; 

• возможности получения образования по избранному профилю;  

• перспективы, психологические основы принятия решения в целом и выбора профиля 

обучения в частности. 

Учащиеся должны уметь: 

• находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профессии и пути 

продолжения образования; 

• объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с избираемой 

деятельностью; 

• ставить цели и планировать действия для их достижения; 

• выполнять пробы выбора обучения, позволяющие приобрести соответствующий 

практический опыт; 

• использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;  

• анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим признакам 

профессиональной деятельности), а также о современных формах и методах хозяйствования 

в условиях рынка;  

• пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования 

 

Содержание курса: 

Система занятий ориентирована на развитие общекультурных навыков, 

профориентационных и социально значимых направлений, рассчитанных  на 1 час, общей 

продолжительностью 8 часов в год. Данный блок разработан с учетом годового цикла 

общешкольных, районных, краевых мероприятий по различным направлениям, в том числе с учетом 

региональных особенностей, Блок включает в себя: упражнения, ролевые игры, проблемно-

поисковые задачи и элементы проектной деятельности. 

Продукт: определение профиля образования, мониторинг учебных заведений. 

 

Тематическое планирование: 

 

№ 

 

Тема занятий 

Количество 

часов 

1 Уровень внутренней свободы 1ч 

2 Актерское мастерство-как элемент самопрезентации 1ч 

3 Я и ты-части одного целого 1ч 

4 Встреча с родителями – представителями разных профессий 1ч 

5 Посещение ярмарок профессий (Центр профессионального 1ч 
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самоопределения) 

6 Давление среды. Умение сказать «НЕТ» 1ч 

7 Стратегия выбора профессии 1ч 

8 Дни открытых дверей в средних специальных и высших учебных 

заведениях. Определение профиля образования. Мониторинг учебных 

заведений. Презентация. 

1ч 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Мы и наше будущее» 

11класс. 

 

Личностные результаты: 

- формирование социокультурных норм поведения в социуме; 

Развитие личностных качеств , обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего или 

исключающего воздействие негативных факторов;  

- умение конструктивно  проявлять общественную активность, способность идти на компромиссы; 

 Метапредметные результаты: 

- способность применять полученные умения и навыки в практической деятельности  в составе 

различных  социокультурных групп; 

- знание мира профессии и предположения относительно своей  будущей профессиональной 

деятельности; 

- умение  осознанно выбрать  направления и формы  любительских занятии,  увлечений, хобби; 

- способность принимать решения, которые могут иметь значимые последствия  для обучающегося 

и других людей; 

- умение принимать на себя ответственность за пробы в социальном  взаимодействии, внесение в 

него  изменений различного масштаба; 

- способность дискутировать  по социальным вопросам  и творчески  преобразовывать образцы 

поведения; 

- умение организовывать свой активный и пассивный отдых, контролировать режим сна. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с требованиями ФГОС 

Учащиеся должны знать:  

• значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана; 

• правила выбора профессии;  

• определение профессии и профессиональной деятельности;  

• понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии;  

• понятие темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сферы, 

интеллектуальных способностей, стилей общения;  

• значение творческого потенциала человека, карьеры; 

• требования современного общества к профессиональной деятельности человека;  

• понятие рынка профессионального труда и образовательных услуг; 

• возможности получения образования по избранному профилю;  

• перспективы, психологические основы принятия решения в целом и выбора профиля 

обучения в частности. 
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Учащиеся должны уметь: 

• находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профессии и пути 

продолжения образования; 

• объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с избираемой 

деятельностью; 

• ставить цели и планировать действия для их достижения; 

• выполнять пробы выбора обучения, позволяющие приобрести соответствующий 

практический опыт; 

• использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;  

• анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим признакам 

профессиональной деятельности), а также о современных формах и методах хозяйствования 

в условиях рынка;  

• пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования 

 

Содержание курса 

Система занятий ориентирована на развитие профессиональное ориентирование, воспитание 

гармонично развитой личности, способной к саморазвитию, самопрезентации 

самосовершенствованию, а так же эффективному взаимодействию в обществе. В блоке 

применяются: лекционно-практические занятия, мастер-классы, творческие одиночные и 

групповые мероприятия. 

Данный блок рассчитан на 1 час, общей продолжительностью 8 часов в год.  

Продукт: эссе «Моя профессия» 

 

Тематическое планирование: 

 

 

№ 

 

Тема занятий 

Количество 

часов 

1 Выбор нашей жизни 1ч 

2 Самовоспитание, как «расширить » сознание? 1ч 

3 Дни открытых дверей в высших учебных заведениях. 1ч 

4 Навыки самопрезентации 1ч 

5 Успех - реальность или мечта? 1ч 

6 Выпускнику об основах высшего профессионального образования и о 

правах студентов 

1ч 

7 Прогноз рынка труда на ближайшие годы. 1ч 

8 Стресс и тревожность. Методы саморегуляции и создание позитивного 

настроя перед экзаменами. Эссе «Моя профессия» 

1ч 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Клуб любителей математики» 

10класс. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов : 

Личностные: 

 – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества 

 – развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

–физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности; 

 – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

 – способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 

Метапредметные:  

Регулятивные 

- учащиеся научатся:  формулировать   учебную задачу; выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;    составлять 

план и последовательность действий; осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы;  адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  

учащиеся получат возможность научиться:     осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по способу действия;  выделять и формулировать то, 

что усвоено и что нужно усвоить ,  концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий;  

Познавательные 

- учащиеся научатся:    использовать общие приёмы решения задач; применять правила и 

пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; осуществлять смысловое чтение; 

создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения задач , принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации;  

учащиеся получат возможность научиться:   строить логические рассуждения,  формировать 

учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); видеть  задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки;  планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач  

исследовательского характера; выбирать наиболее рациональные и эффективные способы 

решения задач;      

 Коммуникативные  

учащиеся научатся:  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе ,слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;   координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии; аргументировать свою позицию и координировать её с 
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позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности.  

Содержание курса 

Неравенства и системы неравенств 

Свойства числовых неравенств. Равносильные преобразования неравенств. Линейные и квадратные 

неравенства. Рациональные неравенства. Метод интервалов. Иррациональные неравенства. 

Неравенства с модулем. Неравенства с параметром. Системы неравенств. Доказательство 

неравенств. 

Тригонометрические уравнения и неравенства  

Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Основные способы решения 

уравнений. Решение тригонометрических неравенств. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических 

формул для решения уравнений. Однородные уравнения. Простейшие тригонометрические 

неравенства. Затем рассматриваются уравнения, которые (после введения нового неизвестного 

t и решения получившегося рационального уравнения относительно t) сводятся к решению 

простейшего тригонометрического уравнения. Рассматриваются способы решения тригоно -

метрических уравнений с помощью основных тригонометрических формул и, наконец, 

рассматриваются однородные тригонометрические уравнения. 

 Нестандартные задачи 

Текстовые задачи. Текстовые задачи на проценты. Графические модели реальных ситуаций. 

Алгебраические модели реальных ситуаций. Задачи на движение. Задачи на работу. 

 

Формы организации и виды деятельности. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся, развития и саморазвития личности. Основные приоритетные методики изучения курса: 

- обучение через опыт и сотрудничество; 

- учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; 

- личностно-деятельностный подход; 

Формы организации занятий: фронтальные, групповые, индивидуальные. 

Виды деятельности учащихся:   работа в парах, группах, учебный диалог, изучение дополнительной 

литературы, практикумы, работа с использованием интернет-ресурсов; познавательные беседы, 

проблемно-ориентированное общение; обмен опытом решения заданий (взаимообучение). 

 

Тематическое планирование.  

№ Название темы Количество 

часов 

1. Неравенства и системы неравенств 5 

2. Тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

8 

3. Нестандартные задачи 4 

 итого 17 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Альманах эрудита» 

11класс. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов : 

Личностные: 

 – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества 

 – развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

–физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности; 

 – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

 – способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 

Метапредметные:  

Регулятивные 

- учащиеся научатся:  формулировать   учебную задачу; выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;    составлять 

план и последовательность действий; осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы;  адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  

учащиеся получат возможность научиться:     осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия;  выделять и формулировать то, что усвоено и что 

нужно усвоить,  концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий;  

Познавательные 

- учащиеся научатся:    использовать общие приёмы решения задач; применять правила и 

пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; осуществлять смысловое чтение; 

создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения задач, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации;  

учащиеся получат возможность научиться:   строить логические рассуждения,  формировать 

учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); видеть физическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки;  планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач  исследовательского характера; выбирать наиболее рациональные и эффективные способы 

решения задач;      

 Коммуникативные  

учащиеся научатся:  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе ,слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;   координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии; аргументировать свою позицию и координировать её с 
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позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  

Содержание курса 

Функции и их графики. Простейшие преобразования графиков. Построение графиков функций, 

содержащих знак модуля. Построение графиков функций, содержащих знак модуля. 

Арифметические действия с графиками функций. Построение графиков сложных, функций, 

обратных функций. Сложения, вычитание, умножение графиков функций. Графическое решение 

уравнений.   

Исследование функций. Правила дифференцирования. Нахождение производных. Секущая. 

Уравнение касательной к графику функции. Максимумы и минимумы, промежутки возрастания и 

убывания. Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке. Задачи на экстремум. 

Текстовые задачи на экстремум. Схема исследования и построения графика функции. 

Стереометрия. Прямые и плоскости в пространстве. Угол и расстояние между скрещивающимися 

прямыми. Многогранники различного вида.  Способы построения сечений многогранников. 

Формы организации и виды деятельности. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся, развития и саморазвития личности. Основные приоритетные методики изучения курса: 

- обучение через опыт и сотрудничество; 

- учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; 

- личностно-деятельностный подход; 

Формы организации занятий: фронтальные, групповые, индивидуальные. 

Виды деятельности учащихся:   работа в парах, группах, учебный диалог, изучение дополнительной 

литературы, практикумы, работа с использованием интернет-ресурсов; познавательные беседы, 

проблемно-ориентированное общение; обмен опытом решения заданий (взаимообучение). 

Тематическое планирование.  

№ Название темы Количество 

часов 

1. Функции и их графики 7 

2. Исследование функций 7 

3. Стереометрия 3 

 итого 17 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Загадочные вещества» 

10 класс. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты 

Изучение химии при изучении курса дает возможность достижения следующих результатов в 

направлении личностного развития: 

-формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

-воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей 

среды, стремление к здоровому образу жизни; 

-понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации общества; 

-подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории; 
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-умение управлять своей познавательной деятельностью; 

-умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности; 

-формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными современными 

информационными технологиями; 

-развитие готовности к решению творческих задач, способности оценивать проблемные ситуации и 

оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности 

(учебная, поисково-исследовательская,  проектная,); 

-формирование химико-технологической культуры, являющейся составной частью экологической 

и общей культуры, и научного мировоззрения. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения курса являются: 

-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

-понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение понятиям, 

классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

-умения извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Всемирной сети Интернет; умение 

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

электронных носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

-умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах; анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии 

с поставленными задачами; 

-умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудивизуального ряда в текст и др.), выбирать знаковые системы адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

-умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

-способность организовать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

принципах социального взаимодействия; 

-умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные способы 

решения задач; 

-способность оценивать с помощью социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на собственное мнение; 

-умение оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

-овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

-понимание значимости различных видов профессиональной и общественной деятельности. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

-характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
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-описывать свойства  веществ, выделяя их существенные признаки; 

-раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной 

теории; закона Авогадро; 

-называть признаки и условия протекания химических реакций; 

-составлять уравнения химических реакций; 

-вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

-характеризовать физические и химические свойства основных классов органических веществ 

-определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

-характеризовать взаимосвязь между классами органических соединений; 

-определять вид химической связи в органических соединениях; 

-изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

-раскрывать смысл теории строения органических веществ А.М.Бутлерова 

-определять окислитель и восстановитель; 

-составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

-называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, 

уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза и др.; 

-оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

-грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

-определять возможность протекания реакций  органических веществ в различных условиях. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

органических веществ различных классов; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

Введение  

 В качестве основы для дальнейшего рассмотрения вопросов химии систематизированы 

понятия и законы, с которыми учащиеся познакомились в 8  и 9 классе. Рассматриваются и 

дополняются такие понятия как вещества и элементы, молекулы, формулы, атомные и 

молекулярные массы, моль и молярная масса и т.д. Основы строения атома рассматриваются в 

современной трактовке. Обсуждены причины и механизм образования химической связи, типы 

химических связей и типы кристаллических решеток. Понятие «раствор» рассматривается на 

примере водного раствора электролита. Систематизированы реакции и вещества. Рассмотрены 

химические реакции основных классов соединений. 

Модуль 1. Предельные и непредельные углеводороды 

1. Алканы. Строение и свойства. 

2. Методы получения предельных углеводородов. 

3. Непредельные углеводороды. Алкены. Характерные реакции. 

4. Диены, особенности свойств сопряженных диеновых у\в. 
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5. Алкины. Строение, химические свойства. Металлические производные алкинов. 

6. Методы синтеза непредельных соединений. 

7. Механизмы реакций замещения и присоединения. 

 

Модуль 2. Циклические и ароматические углеводороды 

1. Циклоалканы. Физические и химические свойства. Методы получения. 

2. Ароматические соединения. Реакции замещения и присоединения в ароматических соединениях,   

3. Алкилбензолы – особенности их химических свойств, окислительно-восстановительные реакции. 

4. Методы получения бензола и алкилбензолов. 

Модуль 3. Спирты и фенолы 

1. Строение и классификация спиртов и фенолов. 

2. Физические и химические свойства спиртов и фенолов. 

3. Многоатомные спирты. 

4. Методы получения спиртов и фенолов. 

5. Уравнение окислительно-восстановительных реакций с участием органических соединений. 

Модуль 4. Альдегиды и кетоны 

1. Номенклатура карбонильных соединений. 

2. Физические свойства альдегидов и кетонов. 

3. Химические свойства карбонильных соединений. 

4. Промышленные методы получения и свойства важнейших альдегидов и кетонов. 

Модуль 5. Карбоновые кислоты, сложные эфиры, амиды 

1. Карбоновые кислоты. Структура, физические свойства карбоновых кислот. 

2. Образование солей и превращения карбоновых кислот. 

3. Методы получения карбоновых кислот. 

4. Жиры. Строение, состав. Реакции. 

5. Жиры как источник чистых кислот и спиртов. 

Модуль 6. Итоговое занятие: практическая работа 

Формы организации и виды деятельности. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся. Приоритетные образовательные технологии при изучении  курса: 

 технология укрупнения дидактических единиц (обобщение материала на более высоком уровне, 

синтез и анализ);  

 технология модульного обучения;  

 технология организации самостоятельной работы учащихся (построение индивидуальных линий 

обучения, учет индивидуальных потребностей школьника);  

Формы организации занятий: фронтальные, групповые, индивидуальные. 

Виды деятельности учащихся:  работа в парах,  группах, учебный диалог, изучение дополнительной 

литературы, практикумы,  работа с использованием интернет – ресурсов, познавательные беседы, 

проблемно-ориентированное общение, обмен опытом решения заданий (взаимообучение), 

консультации. 

Тематическое планирование: 

 

№ Тема Всего часов  

1 Ведение 1 

2 Предельные и непредельные углеводороды 5 

3 Циклические и ароматические углеводороды 3 

4 Спирты и фенолы 3 

5 Альдегиды и кетоны 2 

6 Карбоновые кислоты, сложные эфиры, амиды 2 

7 Итоговое занятие   1 

 всего часов 17 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Сложный мир химических веществ» 

11класс. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты 

Изучение химии при изучении курса дает возможность достижения следующих результатов в 

направлении личностного развития: 

-воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей 

среды, стремление к здоровому образу жизни; 

-понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации общества; 

-подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью; 

-умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности; 

-формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными современными 

информационными технологиями; 

-развитие готовности к решению творческих задач, способности оценивать проблемные ситуации и 

оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности : 

учебная, поисково-исследовательская,  проектная; 

-формирование химико-технологической культуры, являющейся составной частью экологической 

и общей культуры, и научного мировоззрения. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения курса являются: 

-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

-понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение понятиям, 

классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

-умения извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Всемирной сети Интернет; умение 

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

электронных носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

-умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах; анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии 

с поставленными задачами; 

-умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудивизуального ряда в текст и др.), выбирать знаковые системы адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

-умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

-способность организовать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

принципах социального взаимодействия; 

-умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные способы 

решения задач; 

-выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием проектной 

деятельности, на уроках, в доступной социальной практике; 
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-способность оценивать с помощью социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на собственное мнение; 

-умение оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

-овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

-понимание значимости различных видов профессиональной и общественной деятельности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

-характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

-описывать свойства  веществ, выделяя их существенные признаки; 

-раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя 

знаковую систему химии; 

-раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной 

теории, закона Авогадро; 

-называть признаки и условия протекания химических реакций; 

-выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

-составлять уравнения химических реакций; 

-вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

-характеризовать физические и химические свойства воды; 

-называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

-характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 

-определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

-составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

-характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

-объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

-характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

-определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

-раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

-составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

-объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

-составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

-определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

-определять окислитель и восстановитель; 

-составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

-называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

-классифицировать химические реакции по различным признакам; 

-характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

-характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

-называть органические вещества по их формуле:  

-оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

-грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 

Введение. 

 В качестве основы для дальнейшего, более глубокого  рассмотрения вопросов 

неорганической химии систематизированы понятия и законы, с которыми учащиеся 

познакомились в 8  и 9 классе.  Основы строения атома рассматриваются в современной 

трактовке. Обсуждены причины и механизм образования химической связи, типы химических 

связей и типы кристаллических решёток. Понятие «раствор» рассматривается на примере 

водного раствора электролита. Систематизированы неорганические и органические вещества. 

Рассмотрены химические реакции основных классов соединений.  

Модуль 1. Углеводы 

1. Моносахариды. Изомерия, физические свойства. 

2. Химические свойства моносахаридов. 

3. Важнейшие моносахариды – глюкоза, рибоза, 2-дезокисирибоза, фруктоза. 

4. Дисахариды. Сахароза, мальтоза. 

5. Полисахариды. Крахмал, целлюлоза. 

Модуль 2. Строение атома 

1. Исторический экскурс в представление об атоме как неделимой частице. 

2. Доказательства сложного строения атома. 

3. Модели строения атома. 

4. Строение атомного ядра. 

5. Квантово-химическое описание состояния электрона в атоме. 

6. Электронные и электронно-графические формулы элементов. 

7. Строение атома и Периодическая система Д.И. Менделеева. 

Модуль 3. Химическая связь 

1. Причины образования химической связи. 

2. Механизмы образования химической связи. 

3. Параметры и виды химических связей. 

4. Химическая связь в многоатомных молекулах. 

5. Межмолекулярные связи. 

6. Водородная связь. 

Модуль 4. Химические реакции 

1. Законы термохимии. 

2. Первое начало термодинамики. 

3. Элементы второго начала термодинамики. 

4. Химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье. 
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Модуль 5. Свойства воды 

1. Вода в природе. 

2. Физические свойства воды. 

3. Химические свойства воды. 

4. Тяжелая вода. 

5. Активированная, серебряная, талая и магнитная воды. 

Модуль 6. Итоговые занятия 

1. Консультации по пройденным темам.  

2. Типовые задачи.  

3. Итоговая  практическая  работа.  

 

Формы организации и виды деятельности. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся. Приоритетные образовательные технологии при изучении  курса: 

 технология укрупнения дидактических единиц (обобщение материала на более высоком уровне, 

синтез и анализ);  

 технология модульного обучения;  

 технология организации самостоятельной работы учащихся (построение индивидуальных линий 

обучения, учет индивидуальных потребностей школьника);  

Формы организации занятий: фронтальные, групповые, индивидуальные. 

Виды деятельности учащихся:  работа в парах,  группах, учебный диалог, изучение дополнительной 

литературы, практикумы,  работа с использованием интернет – ресурсов, познавательные беседы, 

проблемно-ориентированное общение, обмен опытом решения заданий (взаимообучение), 

консультации. 

Тематическое планирование: 

№ Тема Число часов  

1 Ведение 1 

2 Углеводы 2 

3 Строение атома 2 

4 Химическая связь 2 

5 Химические реакции 5 

6 Свойства воды 2 

8 Итоговые занятия 3 

 всего часов 17 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Лаборатория успеха» 

11класс. 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов : 

Личностные: 

 – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества 

 – развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

–физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности; 

 – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

 – способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 

Метапредметные:  

Регулятивные 

- учащиеся научатся:  формулировать   учебную задачу; выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;    

составлять план и последовательность действий; осуществлять контроль по образцу и вносить 

необходимые коррективы;  адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

учащиеся получат возможность научиться:     осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по способу действия;  выделять и формулировать то, 

что усвоено и что нужно усвоить ,  концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий; Познавательные 

- учащиеся научатся:    использовать общие приёмы решения задач; применять правила и 

пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; осуществлять смысловое чтение; 

создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения задач   , принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации;  

учащиеся получат возможность научиться:   строить логические рассуждения,  формировать 

учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); видеть физическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
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необходимость их проверки;  планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; выбирать наиболее рациональные и эффективные 

способы решения задач;      

 Коммуникативные учащиеся научатся:  организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников;  взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе 

,слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;   координировать 

и принимать различные позиции во взаимодействии; аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Предметные:  

• учащиеся научатся:  объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• 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; 

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 

как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

• объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Содержание курса 

МЕХАНИКА 

КИНЕМАТИКА. Относительность движения. Системы отсчета. Траектория, путь, 

перемещение. Равномерное движение, движение с ускорением. Сложение движений. Мгновенная и 

средняя скорости. Движение по окружности, центростремительное ускорение. Графики 

зависимости кинематических величин от времени. 

ДИНАМИКА, ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ. Законы Ньютона. Масса тела. Силы в механике. 

Сложение сил. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Понятие невесомости. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Механическая энергия. Работа. Закон сохранения механической 

энергии. Мощность. Простые механизмы (блоки, наклонная плоскость). Определение КПД 

простого механизма. 

СТАТИКА. Условия равновесия протяженного твердого тела. Момент силы. Сложение 

параллельных сил. Центр тяжести. Равновесие и потенциальная энергия. 
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ГИДРОСТАТИКА. Давление. Закон Паскаля. Принцип действия гидравлического пресса. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Течение жидкостей и газов по трубам. Подъемная сила. 

 

ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. Молекулярно-кинетическая теория. Размеры и масса молекул. 

Число Авогадро. Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Газовые 

законы. Графическое изображение изопроцессов в различных координатах. Уравнение Клайперона-

Менделеева. 

ТЕРМОДИНАМИКА. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики, применение его к 

термодинамическим процессам. Принцип действия тепловых двигателей, КПД тепловой машины. 

Уравнение теплового баланса. Изменение агрегатного состояния вещества. Удельная теплота 

сгорания топлива. Энтропия. Второе начало термодинамики. 

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА. Электрическое поле. Закон Кулона. Электростатическое 

взаимодействие точечных зарядов. Напряженность и потенциал поля. Работа по перемещению 

электрического заряда в электростатическом поле. Потенциальное поле. Проводники и диэлектрики 

в электрическом поле. Электроемкость. Соединение конденсаторов. Энергия электростатического 

поля конденсатора. 

ПОСТОЯННЫЙ ТОК. ЭДС источника тока. Закон сохранения энергии в цепи постоянного 

тока. Сила тока, ее зависимость от напряжения и связь с характеристиками потока. Сопротивление. 

Закон. Ома для полной цепи. Закон Джоуля-Ленца. Правило Кирхгофа. 

 

Формы организации и виды деятельности. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся, развития и саморазвития личности. Основные приоритетные методики изучения курса: 

- обучение через опыт и сотрудничество; 

- учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; 

- личностно-деятельностный подход; 

Формы организации занятий: фронтальные, групповые, индивидуальные. 

Виды деятельности учащихся:   работа в парах, группах, учебный диалог, изучение 

дополнительной литературы, практикумы, работа с использованием интернет-ресурсов; 

познавательные беседы, проблемно-ориентированное общение; обмен опытом решения заданий 

(взаимообучение). 

  

 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы Количество часов 

1. Основы молекулярно-кинетической теории 3 

2.  Теплота. Фазовые переходы и первое начало термодинамики  3 

3. Вычисление работы в газах. Цикл Карно. Второе начало 

термодинамики 

3 

4. Электростатика и магнитостатика гидро- аэродинамика 1 

5. Законы постоянного тока Ома, Кирхгофа и Джоуля-Ленца  4 

6. Практическая  работа 1 

 Итого 17 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Лаборатория успеха» 

11класс. 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные: 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

–физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности; 

 –способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.   

Метапредметные:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 



457 

 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы может быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные:  

Выпускник научится:  

•  объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

• 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; 

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 

как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

• 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. 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

• описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

• решать экспериментальные, качественные и количественные задачи, используя физические 

законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 
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• анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Изящная электродинамика (13 часов) 

Первые успехи в исследовании электрических и магнитных явлений в средние века. Изобретение 

первых электрических приборов. История изобретения гальванического элемента. Открытие 

электрона. История создания электрической лампочки. Электризация тел. Два вида зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения заряда. Электрическое сопротивление.  Наблюдение и 

описание электризации тел, взаимодействия  электрических зарядов и магнитов, действия  

магнитного поля на  проводник с током, теплового действия тока. Измерение физических величин: 

силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности тока. Проведение 

физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: электрического 

взаимодействия заряженных тел, последовательного и параллельного соединения проводников, 

зависимости силы тока от  напряжения на участке цепи. Примесный полупроводник - составная 

часть элементов схем. Полупроводниковый диод.  Светодиод. Применение светодиодов. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с электробытовыми 

приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека электрического тока.  

   Лабораторно-практическое исследование 

- Изготовление гальванического элемента; 

- Сборка простейшего радиоприемника; 

- Изготовление елочной гирлянды; 

 

В мире зеркал (4 часа) 

Исторический очерк развития оптики до начала 19в. Развитие взглядов на природу света и первые 

открытия в области физической оптики. Возрождение волновой теории света. Исследования по 

интерференции и дифракции света. Закон прямолинейного распространения света. Отражение и 

преломление. Закон отражения. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Оптические 

приборы. Проведение опытов и экспериментальных исследований.  

Лабораторно-практическое исследование 

- Страничка занимательных опытов по оптике с использованием различных источников света 

(Солнца, свечи, эл. лампы, лазера); 

- Получение изображения с помощью линз. 

 

Формы организации и виды деятельности 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся, развития и саморазвития личности. Основные приоритетные методики изучения курса: 

- обучение через опыт и сотрудничество; 

- учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; 

- системно-деятельностный подход. 

Формы организации занятий: фронтальные, групповые, индивидуальные. 

Виды деятельности учащихся:   работа в парах, группах, учебный диалог, изучение 

дополнительной литературы, практикумы, работа с использованием интернет-ресурсов; 
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познавательные беседы, проблемно-ориентированное общение; обмен опытом решения заданий 

(взаимообучение). 

Тематическое планирование: 

 

№п/п Тема раздела Кол-во часов 

1 Изящная электродинамика 13 

2 В мире зеркал 4 

 Всего часов 17 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Мир биологии» 

10 класс. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Предметные результаты 

В процессе обучения учащиеся приобретают новые теоретические знания и практические 

навыки в биологии, которые позволяют: 

–   лучше понимать роль биологического многообразия как ведущего фактора устойчивости живых 

систем и биосферы в целом; 

– иметь представление о фундаментальных принципах и уровнях биологической организации, 

регуляторных механизмах, действующих на каждом уровне; 

–    формировать четкую ценностную ориентацию на охрану жизни и природы; 

– понимать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении, знать основные теории 

эволюции, концепции видообразования, понимать сов ременный эволюционный подход к 

изучению биологических процессов. 

Метапредметные результаты освоения курса 

выпускник научится: 

Успешное освоение дополнительной образовательной программы по биологии предполагает 

формирование определенных знаний и умений: 

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели, организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.:  

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

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

познавательные) задачи; 

− осмысливать и систематизировать знания о живых организмах, полученные на уроках, при 

чтении литературы, просмотре фильмов, личных наблюдений за явлениями природы; 

подбирать и использовать современные методы исследования природных явлений и 

процессов; анализировать и обобщать изученный материал 

Личностные результаты: 

− 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;  
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− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

Содержание курса 

Модуль 1. Строение тела человека. 

Строение тела человека. 

Понятие ткани. Эпителиальная ткань. Соединительная ткань. Мышечная ткань. Нервная ткань. 

Опорно-двигательный аппарат человека. Изменения в скелете человека, связанныес 

прямохождением. Стадии развития скелета. Формы костей. Соединение костей. Мышцы. 

Модуль 2. Высшая нервная деятельность человека. 

Условные и безусловные рефлексы. Координация нервных процессов. Функциональная асимметрия 

мозга. Первая и вторая сигнальная системы. Типология ВНД. 

Высшая нервная деятельность. Определение понятия ВНД. Местизучения ВНД среди других наук. 

Материальная основа ВНД. Головной мозг человека – основа его ВНД. Передача нервного 

возбуждения. Движение и взаимодействие корковых процессов. Иррадиация 

нервных процессов. Концентрация нервных процессов, индукция, доминанта. Условные и 

безусловные рефлексы. Понятие рефлекса. Классификация рефлекса. Механизм образования 

условного рефлекса. Торможение условных рефлексов. Виды торможения. Внешнее торможение. 

Внутреннее торможение. Анализ и синтез. Динамический стереотип. Безусловные рефлексы. 

Первая и вторая сигнальная системы. Одновременность процессов восприятия и ощущения. 

Отличие восприятия от ощущения, закономерности восприятия. Восприятие пространства и 

времени. Функциональная асимметрия мозга. Половые различия. Проблема «рукости» и 

асимметрия мозга. Речевые функции полушарий. Природа и функции эмоций. Физиологическое 

выражение эмоций. Нейроанатомия эмоций. Нейрохимия эмоций. Типология высшей нервной 

деятельности. Понятие темперамента и его классификация. Типы высшей нервной деятельности 

человека. 

Модуль 3. Развитие органического мира. 

Возникновение жизни. Возникновение многоклеточности. Клеточная теория. Ароморфоз. 

Идиоадаптация. Развитие органического мира. Геохронологические шкалы. Руководящие 

ископаемые. Основные события эволюции жизни планетарного масштаба. Различные подходы к 

определению жизни. Клеточная теория. Гипотезы возникновения жизни. Появление первых клеток. 

Появление эукариот. Появление многоклеточных организмов. Гипотезы возникновения 

многоклеточности. Основные пути развития многоклеточных. Общие закономерности процесса 

биологической эволюции. Динамика биоразнообразия. Глобальные биотические кризисы. 

Модуль 4. Эволюционное учение. 

Формы отбора. Движущие силы эволюции. 

Эволюционное учение. Определение и основные характеристики биологической эволюции. 

Параэволюционные представления. Предпосылки эволюционных теорий. Эволюционная теория 

Ж.Б Ламарка. Эволюционная теория Дарвина-Уоллеса. Генетический подход к пониманию 

процессов эволюции. Популяционно-генетический подход. Формы отбора. Теория нейтральности 

молекулярной эволюции. Особенности и закономерности макроэволюции. Формы отбора. 

Движущие силы эволюции. 

Модуль 5. Эволюция человека и его предков. 

Человек как биологический вид. Время появления приматов. Эволюционный путь человека. 

Культурное наследие. Эволюционные факторы. Культурная эволюция. 

 Модуль 6.Итоговое задание Игра «100 к 1» 

 

Формы организации и виды деятельности 
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Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся, развития и саморазвития личности. Основные приоритетные методики изучения курса: 

- обучение через опыт и сотрудничество; 

- учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; 

- системно-деятельностный подход. 

Формы организации занятий: фронтальные, групповые, индивидуальные. 

Виды деятельности учащихся:   работа в парах, группах, учебный диалог, изучение 

дополнительной литературы, практикумы, работа с использованием интернет-ресурсов; 

познавательные беседы, проблемно-ориентированное общение; обмен опытом решения заданий 

(взаимообучение). 

Тематическое планирование: 

 

№ Тема Количество часов 

1 Строение тела человека 3 

2 Высшая нервная деятельность человека 4 

3 Развитие органического мира 3 

4 Эволюционное учение 3 

5 Эволюция человека и его предков 3 

6 Итоговое задание 1 

 итого 17 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Мир биологии» 

11 класс. 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты 

 Программа рассчитана на углубленное самостоятельное изучение самых сложных тем биологии 

по рекомендуемой литературе и специальным методическим пособиям. Степень усвоения 

материала определяется по выполнению контрольных заданий по каждому модулю. Ответы на 

задания проверяются преподавателем и с подробными комментариями возвращаются учащемуся. 

В случае необходимости, учащемуся рекомендуется дополнительная литература и алгоритм 

деятельности для лучшего понимания сложного материала. 

Метапредметные результаты  

выпускник научится: 

В процессе обучения учащиеся приобретают новые теоретические знания и практические 

навыки в биологии, которые позволяют: 

–   лучше понимать роль биологического многообразия как ведущего фактора устойчивости 

живых систем и биосферы в целом; 

– иметь представление о фундаментальных принципах и уровнях биологической организации, 

регуляторных механизмах, действующих на каждом уровне; 

–    формировать четкую ценностную ориентацию на охрану жизни и природы; 

– понимать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении, знать основные теории 

эволюции, концепции видообразования, понимать сов ременный эволюционный подход к 
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изучению биологических процессов. 

Степень усвоения материала определяется по выполнению практических работ. 

Личностные результаты: 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности 

 

 

Содержание курса 

Цитология 

Обмен веществ и поток энергии в клетке. 

История изучения клетки. Основные критерии живого. Атомный (элементарный) и молекулярный 

состав клетки. Неорганический и органические вещества. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые 

кислоты. Типы клеточной организации: прокариоты и эукариоты. Структурно-функциональные 

особенности эукариот. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Энергетический обмен, 

синтез АТФ. Пластический обмен: фотосинтез и хемосинтез. Генетика и молекулярная 

биология. 

Регуляция активности генов. Транскрипция. Репликация. Закономерности наследования 

признаков. Геном вирусов. 

Генетика – наука о наследственности. Два генетических подхода. Роль нуклеиновых кислот. 

Структура и репликация ДНК. Экспрессия и закономерности передачи генетической информации. 

Генетика популяций. Типы молекулярной эволюции. Геном вирусов. Жизненный цикл вирусов. 

Эволюционные возможности вирусов 

Деление клеток. 

Митоз. Мейоз. Размножение, формирование гамет. Деление клеток – цитологическая основа 

процессов размножения. Митоз – этапы и регуляция. Цитокинез. Особенности амитоза. Мейоз – 

основа полового размножения и комбинативной изменчивости организмов. Формы размножения 

организмов. Строение и образование мужских женских гамет. Особенности полового 

размножения и гаметогенеза животных и растений. Чередование поколений у растений. Редукция 

гаметофита в ходе эволюции растений. 

Индивидуальное развитие организмов. Дифференцировка клеток. 

Эмбриология – наука о развитии живых организмов на первом этапе онтогенеза. Основные 

особенности развития животных. Оплодотворение и образование зиготы. Механизмы 

предотвращения полиспермии. Этапы формирования зародыша и механизмы регуляции 

дифференцировки. Клеточная память и разнообразие клеток. Контроль клеточной детерминации 

на уровне транскрипции. Особенности развития растительного организма. Этапы онтогенеза 

растений. Формирование зародыша покрытосеменных. Генетический контроль эмбриогенеза 

растений. 

Экология. Понятия о биоценозах и экосистемах. Структура биогеоценозов (экосистем). 

Экологические категории организмов. Энергия и вещество в экосистемах. Трофические уровни, 

пищевые цепи и сети экосистем. Учение о биосфере В.И.Вернадского. Биогеохимический 

круговорот вещества и энергии и стабильность биосферы. Организм и среда. Факториальная 

экология. Адаптация организмов к условиям окружающей среды. Экологическая ниша организма. 

 

Тематическое планирование: 
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№ Тема Количество часов 

1 Цитология 3 

2 Генетика и молекулярная биология. 4 

3 Деление клеток. 3 

4 Индивидуальное развитие организмов. 3 

5 Экология. 3 

6 Итоговое занятие 1 

 Итого  17 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Школьный музей» 

10 класс. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные:  

взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

-сформировать уважительное отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

-формировать эстетическую потребность, ценностей и чувств;  

-формировать потребность сохранить для других поколений исторические, материальные, 

художественные и культурные ценности;  

-формировать представления об историческом времени и пространстве, об изменчивости и 

преемственности системы социально – нравственных ценностей;  

-сформировать уважительное отношение к памятникам прошлого, потребности общаться с 

музейными ценностями, появится интерес к истории своего Отечества и родного края;  

- сформировать способность к самооценке на основе критерия успешности занятий;  

-установить связь между молодым и пожилым поколениями;  

- сформировать позитивную моральную самооценку и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении;  

- сформировать потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

- сформировать уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира  

Метапредметные:  

формулировать собственное мнение и позицию, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве;  

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать;  

-вовлекать учащихся в организацию поисково-исследовательской работы;  

-развивать умения работать с различными источниками информации: периодическими изданиями, 

научно-популярной, краеведческой, исторической, художественной литературой.  

-развивать навыка самостоятельного исследования материала. 

Предметные:  

сформировать умение сравнивать свой образ жизни с образом жизни людей, живших в другом 

времени или в другом географическом пространстве;  

-определять общие цели и путей её достижения; -уметь договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности;  

-высказывать свою точку зрения, приводить аргументы, наблюдать, описывать, строить тексты, 

отвечать на вопрос;  

-сформировать воспитание музейной культуры, обучение музейному языку, музейной 

терминологии;  

-приобрести навыки работы с историческими материалами  
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Содержание курса 

1 Вводное занятие. История создания школьного музея. Правила поведения в музее. Техника 

безопасности во время практических занятий. Первые музеи мира Профили музея (краеведческие и 

исторические, военно-исторические, историко-художественные, архитектурные, мемориальные, 

музеи-ансамбли, музеи театра и кино, технические и отраслевые, художественные, литературные, 

естественнонаучные, народные и школьные). Особенности деятельности школьного музея (1 ч) 

2. Что такое коллекция? Коллекция – это совокупность музейных предметов (семья предметов). 

Понятия "каталог", "кляссер", "картотека". Способ поступления экспонатов раздела. 

Понятия «подлинник» и «копия». Музейные профессии. (1 ч) 

3. Классификация музейных предметов. Каталог музейных коллекций. Классификация музейных 

предметов – система научной организации музейных предметов, основанная на логическом 

разделении предметов по наиболее существенным признакам (письменные, 

вещественные, изобразительные, кино, фото и фоноисточники) (1 ч.) 

4.Музейная выставка. Как оформить выставку, музейную экспозицию. Музейная выставка – это 

временная музейная экспозиция, посвященная актуальной теме и построенная на музейных 

материалах. Выставка новых поступлений отражает пополнение музейного собрания за 

определенный период времени и общий характер и направление работы музея по комплектованию 

фондов. (1 ч) 

5. «Боевой путь 828 ШАП» Летчики 828-го ШАП значение авиации в годы ВОВ. Подвиги 

советских летчиков, героизм и мужество проявленные в бою при защите Родины. 

Изучение   автобиографий Героев СССР летчиков 828-го ШАП. (1ч) 

6.Работа экскурсовода в музее. Составление маршрута экспозиции и текста 

экскурсии.  Подготовка "портфеля экскурсовода. (1ч) 

7.Реклама музея и его образовательных программ. Музейный маркетинг и музейная реклама. 

Значение информационно-рекламной ориентации человека в формировании осознанного и 

мотивированного желания посетить тот или иной музей. Информационная работа музеев. Реклама 

программ. Выпуск рекламной продукции. Специально адресованные издания музея. Школьный 

музей и реклама. (1 ч). 

8. Оформление тематических выставок. (1ч.) 

Формы организации:  

1. Рассказ педагога и рассказы детей 

2. Беседы 

3. Конкурсы, викторины 

4. Составление презентаций PowerPoint 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 Раздел Кол-во часов 

1 Что такое музей. Виды музеев 1 

2 Что такое коллекция? 1 

3 Классификация и обработка музейных предмета 1 

4 Музейная выставка 2 

5 «Боевой путь 828 ШАП» 1 

6 Работа экскурсовода 1 

7 Реклама музея и его образовательных программ 1 

 итого 8 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Школьный музей» 

11 класс. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные:  

взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и Религий;  

-сформировать уважительное отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

-формировать эстетическую потребность, ценностей и чувств;  

-формировать потребность сохранить для других поколений исторические, материальные, 

художественные и культурные ценности;  

-формировать представления об историческом времени и пространстве, об изменчивости и 

преемственности системы социально – нравственных ценностей;  

-сформировать уважительное отношение к памятникам прошлого, потребности общаться с 

музейными ценностями, появится интерес к истории своего Отечества и родного края;  

- сформировать способность к самооценке на основе критерия успешности занятий;  

-установить связь между молодым и пожилым поколениями;  

- сформировать позитивную моральную самооценку и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении;  

- сформировать потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

- сформировать уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира  

Метапредметные:  

формулировать собственное мнение и позицию, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве;  

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать;  

-вовлекать учащихся в организацию поисково-исследовательской работы;  

-развивать умения работать с различными источниками информации: периодическими изданиями, 

научно-популярной, краеведческой, исторической, художественной литературой.  

-развивать навыка самостоятельного исследования материала. 

Предметные:  

сформировать умение сравнивать свой образ жизни с образом жизни людей, живших в другом 

времени или в другом географическом пространстве;  

-определять общие цели и путей её достижения; -уметь договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности;  

-высказывать свою точку зрения, приводить аргументы, наблюдать, описывать, строить тексты, 

отвечать на вопрос;  

-сформировать воспитание музейной культуры, обучение музейному языку, музейной 

терминологии;  

-приобрести навыки работы с историческими материалами  

Содержание курса.  

1 Вводное занятие. История создания школьного музея. Правила поведения в музее. Техника 

безопасности во время практических занятий. Первые музеи мира Профили музея (краеведческие и 

исторические, военно-исторические, историко-художественные, архитектурные, мемориальные, 

музеи-ансамбли, музеи театра и кино, технические и отраслевые, художественные, литературные, 

естественнонаучные, народные и школьные). Особенности деятельности школьного музея (1 ч) 

2. Что такое легенда предмета? Составление легенды предмета (история бытования, сведения о 

владельце, времени и способе поступления в музей. (1 ч) 

3. Что такое коллекция? Коллекция – это совокупность музейных предметов (семья предметов). 

Понятия "каталог", "кляссер", "картотека". Способ поступления экспонатов раздела. 

Понятия «подлинник» и «копия». Музейные профессии. (1 ч) 

4 Предмет музейного значения. музейный предмет – это памятник истории и культуры, изъятый 

из среды бытования и прошедший все стадии научной обработки, а затем включенный в состав 
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музейного собрания (1 ч.) 

5. Музейная экспозиция. Научное проектирование экспозиции в музее. Принципы и методы 

построения экспозиции. музейная экспозиция – совокупность предметов, специально выставленных 

для осмотра, обозрения. 

Определение целей и задач, тема экспозиции. Выявление музейных материалов, которые могут 

составить основу. Составление проекта и документация экспозиции. Построения музейной 

экспозиции выделяют три принципа: историко-хронологический, комплексно-тематический и 

проблемный. Методы построения музейной экспозиции следующие: систематический, 

тематический и ансамблевый. Экспозиционными материалами называют совокупность подлинных 

музейных предметов, научно-вспомогательных материалов и текстов, включенных в музейную 

экспозицию. (1 ч) 

6. «Боевой путь 828 ШАП» Летчики 828-го ШАП значение авиации в годы ВОВ. Подвиги 

советских летчиков, героизм и мужество проявленные в бою при защите Родины. 

Изучение   автобиографий Героев СССР летчиков 828-го ШАП. (1ч) 

7.Реклама музея и его образовательных программ. Музейный маркетинг и музейная реклама. 

Значение информационно-рекламной ориентации человека в формировании осознанного и 

мотивированного желания посетить тот или иной музей. Информационная работа музеев. Реклама 

программ. Выпуск рекламной продукции. Специально адресованные издания музея. Школьный 

музей и реклама. (1 ч). 

8. Оформление тематических выставок. (1ч.) 

Формы организации:  

1. Рассказ педагога и рассказы детей 

2. Беседы 

3. Конкурсы, викторины 

4. Составление презентаций PowerPoint 

Тематическое планирование 

 

 Раздел Кол-во 

часов 

1 Что такое музей. Виды музеев 1 

2 Что такое легенда предмета 1 

3 Что такое коллекция? 1 

4 Предмет музейного значения 1 

5 Музейная экспозиция 1 

6 «Боевой путь 828 ШАП» 1 

7 Работа экскурсовода 1 

8 Реклама музея и его образовательных программ 1 

 итого 8 

 


