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2.2.1.Рабочая программа учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

для учащихся 10-11классов 

 

         Рабочая программа по русскому языку  предназначена для учащихся 10-11 классов и 

разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом  МОН 

РФ от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»  (с изменениями и дополнениями), Примерной 

основной  образовательной  программы основного общего образования, одобренной решением 

ФУМО от 08.04.2018 №1\15. и Положения МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности 

      

 Содержание программы отражает требования  примерной программы по русскому языку 

составлена  на  основе УМК: «Русский язык». 10-11 класс авторы: Д.Н.Чердаков, А.И.Дунев, 

Л.А.Вербицкая, «Просвещение», 2019 год. В авторской программе по русскому языку под 

редакцией Д.Н. Чердакова, А.И. Дунева, Л.А. Вербицкой для 10 класса в раздел «Грамматика. 

Морфология. Орфография» не включены темы для повторения наречий, служебных частей речи. 

А так как знания по темам «Слитное, раздельное, дефисное написание наречий, предлогов», 

«Слитное и раздельное написание союзов» проверяются на ЕГЭ, в курс они были включены.  

     

 В соответствии  с учебным планом МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково  и основной 

образовательной  программы  среднего общего образования программа учебного предмета 

рассчитана на  103 часа: 

10 класс –1час в неделю, 35 часов /год; 

11 класс - 2 часа в неделю,  68 часов / год. 

 

Предмет  «Русский язык» на базовом уровне ориентирован на достижение следующих целей и 

задач: 

—формировать представление о языке как духовной сокровищнице народа, его нравственной, 

культурной ценности, воспитывать гражданина и патриота, овладевать культурой 

межнационального общения;  

—осознавать роль языка как средства личностного становления и развития, приобщения к 

культурным ценностям, осознавать эстетическую ценность слова, развивать эстетический вкус, 

умение проникать в смысловое поле слова и  текста в  целом, совершенствовать на этой основе 

искусство понимания текста;   

—развивать читательскую культуру, использовать различные виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста; совершенствовать информационные умения и 

навыки;  

—развивать умение создавать тексты, устные и письменные, различных типов и жанров, с 

заданной функционально-стилевой установкой, с учётом речевой ситуации;  

 —овладевать опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях, 

ситуациях межкультурного общения; коммуникативно целесообразно использовать язык в разных 

сферах и средах общения, развивать способность к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации, навыки самоорганизации и саморазвития;  



—углублять знания о языке как многофункциональной развивающейся системе, о норме, её 

функциях, функционально-стилистической системе русского языка. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

•принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

•российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

•уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

•формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

•воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

•гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

•признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 



решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

•принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

•способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

•формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной 

жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 



• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

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;  

 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 УУД:  

 выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе 
осуществлять развёрнутый 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 УУД:  

 выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать 

партнёров 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;  

 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, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

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; 

- 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). 

Учебно-методический комплект:  
Русский язык: учеб. для. 11 кл. общеобразоват. Организаций: базовый уровень/ Д.Н. Чердаков 

А.И. Дунев, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова…. Издательство : Просвещение, 2019г 

Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

 

   ВВЕДЕНИЕ  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

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

    

   ФОНЕТИКА. 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.  

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.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  

Лексикография. 

 

   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. 

 

  ГРАММАТИКА. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и  Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

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

Правописание удвоенных 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. 

   Имя существительное 

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

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатуры. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Гласные в суффиксах имен существительных.  

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 

   Имя прилагательное 

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

Употребление имен прилагательных 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных.  

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. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

   Имя числительное 

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

Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен 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 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 



Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

 

11 класс 

Введение  

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

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

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

Введение  

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. Классификация предложений.  

Предложения простые и сложные. 

Простое предложение  

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

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.  

 Простое осложненное предложение  

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. 

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. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

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. Синтаксический разбор сложного предложения. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным.    

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи 



косвенной. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

        ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 

Нормы письменной речи. Принципы русской орфографии 

. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм 

литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом 

высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

  ТЕКСТ КАК КОММУНИКАТИВНАЯ ЕДИНИЦА 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста. 

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

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

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

        СТИЛИСТИКА  

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

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

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

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

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

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

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

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

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений 

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

речи 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи.  

Учебно-тематическое  планирование  «Русский язык 10-11 класс»  

                

              10 класс 

  

№ 

раздела 

п/п 

Название темы раздела 

Кол-во 

часов 

1. Введение.  

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

как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. 

 

1 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография.   

2. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Слово и его 

значение. Однозначность и многозначность слов. 

1 

3 Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Омонимы. Паронимы. Их употребление. 

1 

4 Синонимы. Антонимы. Их употребление. 1 

5 Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  

Лексикография 

1 



6 Административная контрольная работа 1 

 Фонетика. Графика. Орфоэпия.  

7 . Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. 

Позиционные и исторические чередования звуков. Фонетический 

разбор. 

1 

8 Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных 

звуков. 

1 

9 Контрольная работа №1 по теме «Лексика. Фразеология. 

Лексикография. Фонетика. Графика. Орфоэпия». 
1 

 Морфемика и словообразование.    

10 Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. 

Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. 

Словообразование 

1 

11 Сочинение   на этическую тему 1 

12 Морфологические и неморфологические способы 

словообразования. 

1 

 МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. 

Орфография 

 

13 Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь 

морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. 

1 

14 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 
1 

 

16 Употребление гласных после шипящих и Ц. 1 

17 Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- 

и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок 

1 

18 Употребление Ъ и Ь 1 

19 Контрольная работа №2 по теме «Орфография». 1 

20 Анализ контрольной работы. 1 

 Самостоятельные части речи  

21 Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор 

имен существительных 
1 

22 Имя прилагательное как часть речи. Морфологический разбор имен 

прилагательных 

1 

23 Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 1 

24 Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор 

числительных. Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

1 

25 Изложение  1 

26 Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, 

стилистические и грамматические особенности употребления 

местоимений. Морфологический разбор местоимений. 

1 

27 Контрольная работа №3 по теме «Самостоятельные части речи».  1 

28 Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и 

формы глагола. 

1 

29 Причастие как особая глагольная форма. Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

1 

30 Сочинение  по данному началу 1 

31 Деепричастие как особая глагольная форма. Образование 

деепричастий 

1 

32 Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический 

разбор наречий 

1 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    11 класс  

 

 

№ п/п Название темы раздела 
Кол-во 

часов 

 Введение.  

1 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном общении. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. 

1 

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Введение. 

 

2 Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 

синтаксические единицы. Основные принципы русской 

пунктуации. Пунктуационный анализ. 

1 

 Словосочетание.  

3 Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

1 

 Предложение.  

4 Понятие о предложении. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. 

1 

 Простое предложение.  

 Служебные части речи.   

33 Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления 

предлогов. Морфологический разбор предлогов 

1 

34 Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Слитное и 

раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 

1 

35 Административная контрольная работа. 1 



5 Виды предложений по цели высказывания, по эмоциональной 
окраске и по структуре. Двусоставные и односоставные 

предложения.  

1 

6 Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым.  

1 

7 Административная контрольная работа. 1 

8 Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные 

предложения. Тире в неполном предложении.  

1 

9 Р/Р Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного 

общения. 

1 

 Простое осложнённое предложение.  

10 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1 

11 Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях 

и приложениях. 

1 

12 Знаки препинания при однородных членах, соединенных  

неповторяющимися союзами. 

1 

13 Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными союзами. 

1 

14 Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

1 

15 Контрольная работа №1  по теме «Предложения с однородными 

членами». 

1 

16 Р/Р Текст. Признаки текста. 1 

17 Диагностическая работа в формате ЕГЭ. 1 

18 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при 

обособленных членах предложения. 

1 

19 Обособленные и необособленные определения. 1 

21 Обособленные приложения. 1 

22 Обособленные обстоятельства. 1 

23 Обособление обстоятельств, способы их выражения. 1 

24 Обособленные дополнения. 1 

25 
Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. Знаки препинания при сравнительном обороте. 

1 

26 Знаки препинания при обращениях. 1 

27 Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 1 

28 Знаки препинания при вставных конструкциях. 1 

29 Диагностическая работа в формате ЕГЭ.  1 

30 Междометия. Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные,  вопросительные слова. 

1 

31 Контрольная работа №2 по теме «Простое осложнённое 

предложение». 

1 

32 Административная контрольная работа. 1 

33 Р/Р Виды чтения. Использование различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 

1 

 Сложное предложение.  

34 Понятие о сложном предложении. Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

1 

35 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 1 

36 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 1 



37 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  
придаточным.    

1 

38 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  

придаточным.    

1 

39 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. 

1 

40 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. 

1 

41 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  1 

42 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  1 

43 Сложные предложения с разными видами связи. 1 

44 Синонимия разных типов сложного предложения. 1 

45 
Р/Р Информационная переработка текста. Виды преобразования 

текста. 

1 

46 Контрольная работа №3 по теме «Сложное предложение». 1 

 Предложения с чужой речью.  

47 Способы передачи чужой речи. 1 

48 Знаки препинания при прямой речи.  1 

49 Замена прямой речи косвенной. 1 

50 Знаки препинания  при диалоге. Знаки препинания при цитатах.   1 

51 Диагностическая работа в формате ЕГЭ. 1 

52 Р/Р Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации. 

1 

53 Контрольная работа №4 по теме «Предложения с чужой речью». 1 

 Культура речи.  

54 Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи.  

1 

55 Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, 

говорения и письма. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе 

наблюдений за собственной речью. 

1 

56 Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного 

выступления. 

1 

57 Культура научного и делового общения (устная и письменная 

формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой, 

научной и публицистической сферах общения. Культура 

разговорной речи. 

1 

58 Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм 

русского литературного языка: орфоэпические (произносительные 

и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические.  

1 

59 Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

1 

60 Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Уместность использования языковых средств в речевом 

высказывании. Нормативные словари современного русского языка 

и лингвистические справочники; их использование. 

1 



61 Диагностическая работа в формате ЕГЭ.  1 

62 Стилистика.  

63 Функциональная стилистика как учение о функционально-

стилистической дифференциации языка.  

1 

64 Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной 

литературы как разновидности современного русского языка. 

1 

65 Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, 

научного, публицистического, официально-делового стилей. 

1 

66 Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, 

конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического 

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

делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

1 

67 Административная контрольная работа. 1 

68 Р/Р Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

1 

Всего: 68 ч. 

 

 

2.2.2.Рабочая программа учебного предмета «Литература» 

для учащихся 10-11 классов 

         Рабочая программа по литературе предназначена для учащихся 10-11 классов и разработана 

в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом  МОН РФ от 

17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»  (с изменениями и дополнениями), Примерной основной  

образовательной  программы основного общего образования, одобренной решением ФУМО от 

08.04.2018 №1\15. и Положения МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности 

 Содержание программы отражает требования  примерной программы по литературе составлена  

на  основе УМК: «Литература». 10 класс авторы: Лебедев Ю.В. Акционерное общество "Издательство 

"Просвещение"  , 11 класс - Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А.и другие;. Акционерное 

общество "Издательство "Просвещение"    

В соответствии  с учебным планом МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково  и основной образовательной  

программы  среднего общего образования программа учебного предмета рассчитана на  207 часов: 

10 класс –3 часа в неделю, 105 часов /год; 

11 класс – 3 часа в неделю,  102  часа / год 

Предмет  «Русский язык» на базовом уровне ориентирован на достижение следующих целей и задач 

Целями и задачами изучения литературы в средней школе являются: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;   

 формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания,  гражданской позиции, чувства патриотизма,  любви и уважения в 

литературе, к ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры  читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 



образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе сети Интернет. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 

и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом.  

Литература осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая 

их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

в 10-11 классах. 

Личностные результаты: 

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, создателя великой литературы, 

носителя высоких духовных идеалов; 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 
общества, воспитание нравственного сознания и поведения на основе чтения и эмоционально-

интеллектуального освоения художественных произведений; 

 формирование 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; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в процессе освоения нравственных 
основ художественной словесности XIX века; 

  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере словесного 

искусства; формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощенному в 

русской классической литературе XIX века; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 подготовка к осознанному выбору будущей профессии при помощи накопления опыта 
деятельности в гуманитарной области. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

 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, 
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач; 

 готовность и способность к самостоятельной познавательной деятельности, владение 



навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение 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. 

Обучающиеся научатся: 

 понимать образную природу словесного искусства; 

 понимать содержание изученных литературных произведений; 
- находить и сопоставлять основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений 

- применять основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь);  

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью; 

  раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений;  

 выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

 писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 
темы. 

Предметные результаты: 
• знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

• владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

• сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных письменных 

высказываниях; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров. 

Обучающиеся научатся: 



 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 произведения, так и его проблематику; 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

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; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении, оценивать их художественную выразительность; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении; 

• осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту; 

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. 

                           Содержание курса литературы 10 класс 

 
Введение(3ч).                                                                                                                                                                          

Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века.                                                              

Национальное своеобразие русского реализма 19 века. Эволюция русского реализма.                                         

Русская литературная критика II половины 19 века.                                                                                                    

Расстановка общественных сил в 1860-е годы. «Эстетическая критика» либеральных западников. 

«Реальная критика» революционеров-демократов. Общественная и литературно-критическая 

программа нигилистов.Литературно-критическая программа славянофилов. Литературно-

критическая позиция почвенников.                                                                                                                          

И.С.Тургенев (10 ч)                                                                                                                                                             

Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника».                    

Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная  атмосфера и ее 

отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым.                      Базаров и Одинцова. 

«Дуэль Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и его                     родители. Базаров - 

нигилист. Причины конфликта Базарова с окружающими и                  причины его одиночества. 

Базаров перед лицом смерти. Острота и искренность отклика писателя на появление нового и 

значительного типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных 

позиций. Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты 

героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, 

искусство). «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа.                                                                                                                 



Н.Г.Чернышевский (3 ч)                                                                                                                                            

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».                                                                            И.А.Гончаров (9 

ч)                                                                                                                         Основные этапы жизни и 

творчества И.А. Гончаров. «Обломов». История создания. Особенности композиции романа. 

Прием антитезы в романе. Образ главного героя в романе «Обломов». Понятие «обломовщина». 

Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Роль второстепенных персонажей. Обломов и Захар. 

Обломов и Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, 

интерьер в художественном мире романа. Способы выражения авторской позиции в романе. 

Образ Обломова в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, 

утвердивший писателя как классика. Художественное мастерство И.А. Гончарова в романе. 

Историко-философский смысл романа.                                                                                                      

А. Н. Островский (8 ч)                                                                                                                            

Этапы биографии и творчества. Анализ комедии «Бесприданница». Драма «Гроза». Идейно-

художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее душевная 

трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть свободной в своих 

чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль 

религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. «Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской 

провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство 

Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского.       

Ф. И. Тютчев (3 ч )                                                                                                                                            

Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как 

убийственно мы любим.», «Нам не дано предугадать.», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое.»), 

«Эти бедные селенья.», «Последняя любовь», «»День и ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев 

- поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема 

родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». Художественное своеобразие и 

ритмическое богатство стиха.                                                                                                                                            

Н. А. Некрасов (11 ч)                                                                                                                                   

Основные темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом.», «Мы с тобой бестолковые люди.», «Я не люблю иронии твоей.», «Поэт и гражданин», 

«Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода.»), «Пророк», «Блажен 

незлобивый поэт.», «Внимая ужасам войны.», «Зине», «О, муза! Я у двери гроба.», «Умру я 

скоро.». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, 

обостренная правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в лирике 

Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия 

Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к строю народной речи. Решение «вечных 

тем» в поэзии Некрасова.                                                                                                                                                           

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, 

фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной России. Путешествие 

как прием организации повествования. Авторские отступления. Мастерство изображения жизни 

России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди 

холопского звания» и народные заступники. Народ и Гриша Добросклонов. Сатирические образы 

помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее 

«бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в поэме.                                                             

А. А. Фет (3 ч)                                                                                                                                                                       

А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь...», «Еще 

майская ночь», «Еще весны душистой нега.» «Заря прощается с землею,,,», «Облаком 

волнистым.», На железной дороге». Точность в передаче человеческого восприятия картин 

родной природы, оттенков чувств и душевных движений человека. Фет и теория «чистого 



искусства». Волшебство ритмов, звучаний, мелодий.                                                                                                                                     

М. Е. Салтыков-Щедрин (4 ч)                                                                                                                             

Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Жизненная позиция писателя. Сказки 

М.Е. Салтыкова-Щедрина - синтез его творчества. «История одного города» как сатирическое 

произведение. Перекличка событий и героев произведения с фактами российской истории. 

Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема 

народа. Смысл финала романа «История одного города». Своеобразие приемов сатирического 

изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, 

гипербола).                                                                                           Страницы истории 

западноевропейского романа XIX века (3 ч)                                                           Обзорная лекция по 

творчеству Ф. Стендаля, Оноре де Бальзака, Чарльза Диккенса.                                     Ч. Диккенс 

«Записки Пиквикского клуба» История создания романа. Англия на его страницах. Герои и 

события. Смех как способ демонстрации оптимизма. Реальность и фантастика на страницах 

произведения писателя-реалиста. О. де Бальзак. «Гобсек» Тема власти денег. Реалистическое 

мастерство писателя.                                                                                                                                      

Ф. М. Достоевский (11 ч)                                                                                                                                         

Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, Достоевского. 

Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. Раскольников среди униженных 

и оскорбленных. Социальные и философские причины бунта Раскольникова. Идея Раскольникова 

о праве сильной личности. Преступление Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. 

Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). 

Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» 

сони Мармеладовой. Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня 

Мармеладова. Смысл финала романа. Нравственная проблематика, острое чувство 

ответственности в произведениях писателя. «Поиски «человека в человеке». «Преступление и 

наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. Раскольников. 

Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. 

Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога.                           

Л.Н.Толстой (17 ч)                                                                                                                                      

Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, 

образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. 

Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной деятельности П. Безухова 

и А. Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Система образов в 

романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Война 1812 года - 

Отечественная война. Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-композиционный 

центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление Кутузова и Наполеона. 

Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны и ее воздействие на героев. 

«Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила  исторических 

событий и источник настоящих норм морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова как зерно 

замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие. Художественные особенности 

произведения: специфика композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии 

характеров персонажей. Женские образы романа - Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины 

войны в романе. «Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм 

прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний 

монолог как прием психологической характеристики героя. Антитеза как центральный 

композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. 

Интерес к Толстому в современном мире.                                                                                                                                 

Н. С. Лесков (3 ч)                                                                                                                                                       

Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный мир 

произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение национального русского 

характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. Лесков как мастер                           

изображения русского быта. Национальный характер в изображении писателя. Напряженность 



сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Очарованный странник». Особенности                         

сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности. (смысл странствий героя                 

повести).  Иван Флягин - один из героев- правдоискателей. Былинные мотивы повести. 

Особенности лесковской повествовательной манеры сказа.                                                                                                                                 

Страницы зарубежной литературы конца XIX - начала XX века (3 ч)                                                

Обзорная лекция по творчеству Генри Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу.                                  

Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев 

и их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ 

героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-психологических 

драм.                                                                                                                                                                                  

А. П. Чехов (9 ч)                                                                                                                                                     

А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Тема гибели души в рассказе «Ионыч». Рассказы 

Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская глубина, лаконизм 

повествования. Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за 

свою судьбу. Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Символический смысл образа вишневого сада. 

Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в 

прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью существования - основа 

конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). 

Внесценические персонажи. Новаторство Чехова- драматурга. Значение творческого наследия 

Чехова для мировой литературы и театра.                                                                                         

Подведение итогов года (4 ч)                                                                                                                         

Мировое значение русской литературы. Тестирование по выявлению читательского уровня 

учащихся 

Содержание учебного  предмета  

11 класс 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия (1 ч.) 

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 (6 ч.) 

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 на строений. 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. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление 

представлений). 

 

Александр Иванович Куприн (4 ч.) 

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. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

Сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

 

Максим Горький (6 ч.) 

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). 

Контрольная работа по творчеству М. Горького 



 

Серебряный век русской поэзии (14 ч.) 

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. 

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» (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 Владимира 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...». (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. 

Сочинение по теме: «"Серебряный век" как культурно-историческая эпоха». 

 

Сергей Александрович Есенин (4 ч.) 

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» (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»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический 

стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного произведения 

(углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века (4 ч.) 

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). 

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»). 

Теория литературы.Орнаментальная проза (начальные представления). 

 

Владимир Владимирович Маяковский (5 ч.) 

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 XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление 

понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Сочинение по творчеству А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) (1 ч.) 
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 (5 ч.) 
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 (2 ч.) 
Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Усомнившийся Макар». «Котлован». Высокий пафос и 

острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечта теля и правдоискателя. 

Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей 



жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия. 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). 

Анна Андреевна Ахматова (4 ч.) 
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 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 (2 ч.) 
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. 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 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...» (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. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

Сочинение по творчеству А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Цветаевой. 

Михаил Александрович Шолохов (8 ч.) 
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 преставлений). 

Сочинение по роману «Тихий Дон». 

Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор) (6 ч.) 
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, H. 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, по вести 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. 

Борис Леонидович Пастернак (4 ч.) 
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».  

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 (3 ч.) 
Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ 

с русским (родным) языком обучения). 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). 

Сочинение по творчеству А. Твардовского, Б. Пастернака, А. Солженицына. 

 

Литература 50—90-х годов (Обзор) (8 ч.) 
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. 

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. 

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...». (Возможен выбор других стихотворений.) 

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, об разы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 

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. 

Из литературы народов России 

Р. Гамзатов. (Обзор.) Соотношение национального и общечеловеческого в лирике поэта. 

Понятие о поэтическом мире Р. Гамзатова; изобразительно-выразительные средства его поэзии; 

воспитывать чувство уважения к культуре других народов  

Теория литературы. Национальное и обще человеческое в художественной литературе (развитие 

представлений). 

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. Маканин 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-трех 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. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность 

поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов  

Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «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. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы 

(развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие 

представлений). 

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. 

Сочинение по творчеству поэтов и писателей 2-й половины 20 в. 

Из зарубежной литературы (6 ч.) 
Джордж Бернард Шоу 

«Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». (Одно произведение по выбору учителя и 

учащихся)  

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию 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.  



Теория литературы. Парадокс как художественный прием.  

Томас Стернз Элиот  

Слово о поэте. Стихотворения «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) 

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 содержание. Э. М. Ремарк «как наиболее яркий представитель 

«потерянного поколения». Трагическая концепция в романе жизни и смерти. Стремление героев 

рассказа найти свое место 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 монолога, 

психологический подтекст).  

Итоговые уроки (4 ч.) 
Зачетная работа по изученным произведениям. 
 
 

 

 

Учебно-тематическое планирование  по литературе  

 10 класс 

 

№  

урока  
Тема урока 

Колич 

ч. 

 Введение.  

1.  Русская литература  XIX века. 1 

2.  Становление и развитие реализма в русской литературе XIX века. 1 

3.  Русская литературная критика второй половины 

XIX. 

1 

 И. С. Тургенев 10 ч  

4.  «Большое и благородное сердце». Этапы биографии и творчества И. С. Тургенева. 1 

5.  Рассказы цикла «Записки охотника». 1 

6.  Вн.чт. Духовная драма «лишних людей» в романе И. С. Тургенева «Дворянское гнездо». 1 

7.  Творческая история романа «Отцы и дети». Трагический характер конфликта в романе. 

Анализ 5-11 глав романа 
1 

8.  Споры Базарова с Павлом Петровичем. Анализ 12-16 глав романа 1 

9.  Внутренний конфликт в душе Базарова. 

Испытание любовью. Анализ 17-19 глав романа 
1 

10.  Мировоззренческий кризис Базарова. Анализ 20-21 глав романа 1 

11.  Второй круг жизненных испытаний. Болезнь и смерть Базарова. Анализ 22-24 глав 

романа 
1 

12.  «Отцы и дети» в русской критике.  Подготовка к классному сочинению по роману И. С. 1 



Тургенева «Отцы и дети» 

13.  Р.р. Классное сочинение по роману И. С. Тургенева 

«Отцы и дети» 

 

 Н. Г. Чернышевский 3 ч  

14.  Жизнь и творчество Н. Г. Чернышевского История создания романа «Что делать?» 

Сюжет романа как развернутый ответ на вопрос заглавия. 
1 

15.  Своеобразие жанра романа «Что делать?» Основные 

элементы его художественного мира 
1 

16.  «Старые» и «новые» люди в романе. Особенный человек. 1 
 И. А. Гончаров 9ч  

17.  Жизнь и деяния господина де Лень. Очерк жизни и творчества И.А. Гончарова. 1 

18.  «Однако…любопытно бы знать, отчего я …такой?» Один день из жизни Обломова. ( 1-8 

гл. 1ч) 
1 

19.  Сон Обломова. (Анализ 9-11 глав I-ой части романа «Обломов»). 1 

20.  Андрей Штольц и Об ломов»). Обломов и Ольга Ильинская. Анализ ломов. (Анализ 1-4 

глав II- ой части романа «Об 5-12 глав II-ой части романа «Обломов». 
1 

21.  Борьба двух начал в Обломове. (Анализ III-ей части романа «Обломов»). 1 

22.  Победа обломовщины. (Анализ IV-ой части романа «Обломов»). 1 

23.  Роман «Обломов» в зеркале критики.  1 

24.  Р.р. Классное сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломов». 1 

25.  Р.р. Классное сочинение по роману И.А. Гончарова. «Обломов» 1 

 А. Н. Островский 8 ч  

26.  А. Н. Островский - создатель русского национального театра, первооткрыватель нового 

пласта русской жизни. 
1 

27.  Творческая история «Грозы». Жестокие нравы. (Анализ первого действия драмы 

«Гроза»). 
1 

28.  Р.р. Чтение наизусть прозаического отрывка. «Отчего люди не летают так, как птицы...» 

(Анализ второго действия драмы «Гроза»). 
1 

29.  Своеобразие внутреннего конфликта Катерины. (Анализ третьего действия драмы 

«Гроза»). 
1 

30.  «Куда воля-то ведёт». (Анализ четвёртого действия драмы «Гроза»). 1 

31.  «Она освобождена». (Анализ пятого действия драмы «Гроза»). «Гроза» в оценке русской 

критики. 
1 

32.  Вн. чт. В тёмном царстве.Обсуждение пьесы Островского «Бесприданница» 1 

33.  Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству А. Н. Островского. 1 
 Ф. И. Тютчев 4ч  

34.  Ф. И. Тютчев. Этапы биографии и творчества. Мир природы в поэзии Тютчева. 1 

35.  Поэзия Ф. И. Тютчева в контексте русского литературного развития. Хаос и космос в 

лирике Тютчева. 
1 

36.  «Роковой поединок» любящих сердец в изображении Ф. И. Тютчева. 1 

37.  Литературоведческий практикум. Любовная лирика 

И. Тютчева. 
1 

 Н. А. Некрасов 11ч  

38.  Иди в огонь за честь Отчизны, за убежденья, за любовь.». Обзор жизни и творчества Н. 

А. 

Некрасова. 

1 

39.  «Зачем же ты в душе неистребима, мечта любви, не знающей конца.»: художественное 

своеобразие любовной лирики Н. А. Некрасова. 
1 

40.  «Душа народа русского» в изображении Н. А. Некрасова. 1 

41.  КР по литературе второй половине XIX века. Тест 1 

42.  «Я призван был воспеть твои страданья, терпеньем изумляющий народ.»: тема поэта и 

поэзии в творчестве Н. А. Некрасова. 
1 



43.  Проблематика и жанр поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» «Кому 

живётся весело, вольготно на Руси?» Комментированное чтение первой части поэмы. 
1 

44.  Сатирический портрет русского барства в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо?» Комментированное чтение второй части поэмы «Последыш» 
1 

45.  Нравственный смысл поисков счастья в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо?» 
1 

46.  «Путь славный, имя громкое народного заступника. » (Анализ главы «Пир - на весь 

мир»). 
1 

47.  Р.р. Классное сочинение по поэме «Кому на Руси жить хорошо?» 1 

48.  Р.р.Классное сочинение по поэме «Кому на Руси жить хорошо?» 1 
 А. А. Фет 3 ч  

49.  Этапы биографии и творчества А.А.Фета 1 

50.  Основные мотивы творчества А.А.Фета 1 

51.  Литературоведческий практикум. Лирика А. А. Фета. 1 
 М. Е. Салтыков-Щедрин 4 ч  

52.  Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. (Обзор). Народ и власть в произведениях 

М. Е. Салтыкова-Щедрина. «Сказки для детей изрядного возраста» 
1 

53.  История одного города» (обзор). Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и 

покорности народа. Смысл финала “Истории”. 
1 

54.  «Я совсем не историю предаю осмеянию, а известный порядок вещей». Особенности 

сатиры   М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
1 

55.  Вн. чт. «Господа Головлевы» - общественный роман. 1 

 

 

Страницы истории западноевропейского  

романа XIX века 

 

56.  Творчество Ф.Стендаля(Обзорная лекция) 1 

57.   Творчество О. де Бальзака (Обзорная лекция) 1 

58.  Творчество Ч.Диккенса(Обзорная лекция) 1 

 Ф. М. Достоевский 11 ч  

59.  «Человек есть тайна...» Художественный мир 

М. Достоевского. 
1 

60.  В Петербурге Достоевского. (Анализ первой части романа Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание»). 
1 

61.  «Униженные и всеми отринутые парии общества» в романе «Преступление и 

наказание». (Анализ второй части романа Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание»). 

1 

62.  Душевные муки Раскольникова при встрече с родственниками. Социальные и 

философские источники теории Родиона Раскольникова. (Анализ третьей части романа 

Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»). 

1 

63.  «Демоны» Раскольникова: герой Достоевского и его 

«двойники». (Анализ четвёртой части романа Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание»). 

1 

64.  «Ангелы» Родиона Раскольникова: герой Достоевского и Соня Мармеладова. (Анализ 

пятой части романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»). 
1 

65.  Три встречи - три поединка Раскольникова и Порфирия Петровича. (Анализ шестой 

части романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»). 
1 

66.  «Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием.». Эпилог и его роль в романе 

Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 
1 

67.  Роман «Преступление и наказание» в русской критике конца 60-ч годов. 1 

68.  Психологизм прозы Достоевского. 

Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Роман «Бесы». Спор с нигилизмом. Романы «Подросток», «Братья Карамазовы» 

(Обзорная лекция) 

1 

69.  Р.Р.Подготовка к домашнему сочинению по роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 
1 



 Л. Н. Толстой 17 ч  

70.  Страницы великой жизни. Л. Н. Толстой - человек, мыслитель, писатель. 1 

71.  История создания романа-эпопеи «Война и мир». Эволюция замысла произведения. 1 

72.  Роман «Война и мир». Эпизод « В Салоне А. П. 

Шерер. Петербург. Июль 1805 г..» 
1 

73.  Именины в доме Ростовых. (8-11, 14-17 главы). Лысые Горы. 1 

74.  Изображение войны 1805-1807 годов. 

Шенграбенское сражение. (Анализ второй части первого тома романа Л. Н. Толстого 

«Война и мир»).т.1, ч.2-3 

1 

75.  Изображение Аустерлицкого сражения. (Анализ третьей части первого тома романа Л. 

Н. 

Толстого). 

1 

76.  Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев романа. 1 

77.  Что такое война? Отечественная война 1812 года. Философия войны в романе. т.3 1 

78.  Мысли Л. Н. Толстого о войне 1812 года. 

Изображение войны 1812 года. 
1 

79.  Бородинское сражение. (Анализ 19-39 глав второй части третьего тома романа Л. Н. 

Толстого «Война и мир»). 
1 

80.  Кутузов и Наполеон в романе «Война и мир». 1 

81.  Дубина народной войны. (Анализ третьей части четвёртого тома романа Л. Н. Толстого 

«Война и мир»). Отступление французской армии. (Анализ второй части четвёртого 

тома) 

1 

82.  «Мысль народная» в романе «Война и мир». 1 

83.  Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 1 

84.  Л. Н. Толстой о назначении женщины. Образ Наташи Ростовой. 1 

85.  Р.р.Классное  сочинению по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 1 

86.  Р.р. Классное   сочинению по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 1 
 Н. С. Лесков 3 ч  

87.  Художественный мир произведений Н.С.Лескова 1 

88.  «Очарованный странник». Идейнохудожественное своеобразие 1 

89.  Изображение национального русского характера в повести. 1 
 

                                             

Страницы зарубежной литературы конца XIX начала  XX века  

90.  Творчество Г.Ибсена (Обзорная лекция). 1 

91.  Творчество  Г. де Мопассана (Обзорная лекция). 1 

92.  Творчество Б.Шоу (Обзорная лекция). 1 

 А. П. Чехов 9 ч  

93.  Путь художника от Антоши Чехонте до Антона Павловича Чехова. Жизнь и творчество. 

Рассказы «Студент». 
1 

94.  «Нет, больше так жить невозможно...». (Анализ рассказов А. П. Чехова «Дама с 

собачкой», «Невеста»). 
1 

95.  Тема гибели человеческой души в рассказе А. П. Чехова «Ионыч». Рассказ «Человек в 

футляре» 
1 

96.  А. П. Чехов - драматург. Общая характеристика «новой драмы». Действующие лица 

пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою судьбу. Исторические 

истоки «новой драмы». Особенности поэтики. 

1 

97.  Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта. 1 

98.  Разлад между желаниями и реальностью существования - основа конфликта пьесы. 

Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. «Здравствуй, новая жизнь!» Аня Раневская и 

Петя Трофимов. 

1 

99.  Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего 

России в пьесе. Смысл финала 
1 

100.  Р.р.Классное сочинение по пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад» 1 



101.  Р.Р.Классное сочинение по пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад» 1 
 Мировое значение русской литературы 4ч.  

102.  КР по русская литературе  XIX века за курс 10 класса. Тест 1 

103.  Мировое значение русской литературы 1 

104.  Нравственные уроки русской литературы XIX века »    1 

105.  Итоговый урок. Список произведений для летнего чтения 1 

 

11 класс 

 

№ п/п                                         

                                   Тема урока 

Кол-во 

часов  

1.  Введение. Анализ художественного текста. Понятие поэтического языка 1 
2.  Недолгое прощание с XIX веком. Поэзия Т-С. Элиота: люди 14 года. Э.-М. 

Ремарк. «На западном фронте без перемен»: «потерянное поколение». Ф. Кафка 

«Превращение».  

1 

3.  Стремление к творческому преображению мира. Литературные искания 

сторонников революционного движения. 

1 

4.  Направление философской мысли начала века. Своеобразие реализма. 1 
5.  И. А. Бунин. Судьба и творчество (обзор). Роль  малой родины и дворянских 

традиций. Лирика, лирическая проза Бунина. Бунин – поэт.  

1 

6.  И. А. Бунин. Рассказ «Деревня». Рассказы и повести о деревне. 1 

7.  И. А. Бунин «Господин из Сан-Франциско». Социальное и философское в 

рассказе.  

1 

8.  И. А. Бунин. Тема любви в прозе. Поэтичность женских образов.  1 

9.  Р/р. Сочинение по творчеству И. А. Бунина.  1 

10.  А. И. Куприн. Судьба и творчество. «Олеся». Тема любви в творчестве 1 

11.  А. И. Куприн. «Поединок». Трагизм любовной темы 1 

12.  А. И. Куприн. «Гранатовый браслет». Любовь как высшая ценность. 1 

13.  Р/р. Сочинение по творчеству А. Куприна.  1 

14.  Л.Н. Андреев. На перепутьях реализма и модернизма.  1 

15.  И. Шмелев, Б Зайцев, В. Набоков. А. Т. Аверченко, Тэффи 1 

16.  Модернизм, символизм, акмеизм, футуризм 1 

17.  В. Я. Брюсов. Судьба и творчество. Мотивы ранней лирики.  1 

18.  В. Я. Брюсов. Урбанистическая тема творчества. Образ человека в поэзии 1910 – х 

гг. 

1 

19.  Лирика поэтов Серебряного века в творчестве К. Д. Бальмонта, Ф. Сологуб, А. 

Белый 

1 

20.  

 
Лирика поэтов Серебряного века в творчестве И. Анненского, А. Белог 1 



21.  Н. С. Гумилев и акмеизм. Проблематика и поэтика лирики Гумилева  1 

22.  Р/р. Серебряный век: темы, проблемы, поэтика 1 

23.   М. Горький. Жизнь, раннее творчество (обзор). Романтический герой. 1 

24.  М. Горький. «Фома Гордеев». Мечта и действительность в романе. 1 

25.  М. Горький. «На дне». Социально – философская драма. Смысл названия. 1 

26.  М. Горький. «На дне». «Три правды» в пьесе. Новаторство Горького. 1 

27.  М. Горький. Раздумья о судьбах России. «Несвоевременные мысли». 1 

28.  Сочинение по творчеству М. Горького. 1 

29.  А. А. Блок. Судьба творчество. Символизм. «Стихи о Прекрасной даме». 1 
30.  А. А. Блок. Мотивы лирики. Поэма «Двенадцать». Образ Христа и многозначность 

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

1 

31.  А. А. Блок. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «На железной дороге». 

1 

32.  Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы...», «О, я хочу безумно жить...», 

«Скифы». 

1 

33.  Сочинение по творчеству А. А. Блока.  1 

34.  Н.А. Клюев. Духовные и поэтические истоки. Поэма «Погорельщина». 1 

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

«Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», 

«Письмо матери». 

1 

36.  С. А. Есенин. «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская».  

1 

37.  С. А. Есенин. Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я 

покинул родимый дом...», «Неуютная жидкая лунность...».  

1 

38.  Традиции А. С. Пушкина и А. В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в 

поэзии Есенина.  

1 

39.  Отражение в лирике особой связи природы и человека.Светлое и трагическое в 

поэзии Есенина. 

1 

40.  Тема быстротечности человеческого я в поздней лирике поэта. Поэма: «Анна 

Снегина». 

1 

41.  В. В. Маяковский. Детство и отрочество. Маяковский и футуризм.  

Поэма «Облако в штанах». 

1 

42.  Новаторство Маяковского. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». 

1 

43.  Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо 

Татьяне Яковлевой».  

1 

44.  Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы 

художника и времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. 

1 



45.  А.А. Фадеев. Россия издали. Роман «Разгром». Проза и поэзия произведения. 1 

46.   И. Э. Бабель. «Конармия». Правда о гражданской войне. 1 

47.  Е.И. Замятин. Повести. Роман «Мы» - антиутопия. Новый стиль. 1 

48.     М. М. Зощенко. Ранние годы. Сатирик, моралист. Герой произведений писателя. 1 

49.  Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба 

человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Новая волна поэтов. 

1 

50.  А. П. Платонов. Жизнь и творчество. Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе 

Платонова.  

1 

51.  Высокий пафос и острая сатира в «Котловане». Утопические идеи «общей жизни» 

как основа сюжета повести. «Непростые» простые герои Платонова. Тема смерти 

в повести. Самобытность языка и стиля писателя. Повесть «Котлован». 

1 

52.  М. А. Булгаков. Судьба и творчество. «Записки юного врача». 1 

53.  «Собачье сердце» - отношение человека и природы.  1 

54.  Роман «Белая гвардия» и пьеса «Дни Турбиных».  1 

55.  Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа. 

Своеобразие жанра и композиции романа, сатирическое начало в романе. 

1 

56.  Сочетание реальности и фантастики. Библейские мотивы и образы в романе.  1 

57.  Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. 

Изображение любви как высшей духовной ценности. 

1 

58.  Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.  1 

59.  М. И. Цветаева. Личность и судьба (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»). 

Своеобразие поэтического стиля. 

1 

60.  М. И. Цветаева. Стихотворения: «Кто создан из камня, кто создан из глины...», 

«Тоска по родине! Давно...». 

1 

61.  Основные темы творчества Цветаевой. Стихотворения: «Идешь, на меня 

похожий...», «Куст».  

1 

62.  О. Э. Мандельштам. Трагическая судьба. Поэт и время. 1 

63.  А. Н. Толстой. Биография и творчество. «Хождение по мукам» - от романа к 

роману – эпопее.  

1 

64.  «Петр I». Исторический роман. 1 

65.  М. Пришвин. Философия природы. Природа – зеркало человека. 1 

66.  Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). Философская глубина лирики 

Пастернака. Тема человека и природы.  

1 

67.  Роман «Доктор Живаго» (обзор). История создания и публикации романа. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей проблематикой романа. 

1 



68.  А. А. Ахматова. Личность и судьба.  
Поэтическое мастерство Ахматовой. Поэма «Поэма без героя». 

1 

69.  А. А. Ахматова. Любовь как возвышенное и прекрасное чувство. 1 

70.  Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Поэма «Реквием». 1 

71.  Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой и М. А. Цветаевой. 1 

72.  Н. А. Заболоцкий. Судьба и творчество. Мысль – образ – музыка. 1 

73.  М. А. Шолохов. Судьба и творчество.  «Донские рассказы» - предыстория романа 

«Тихий Дон».  

1 

74.  Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). История создания романа. 

Широта эпического повествования.  

1 

75.  Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. 1 

76.  Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения 

семейного и крестьянского укладов. 

1 

77.  Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. «Вечные» темы в 

романе: человек и история, война и мир, личность и масса.  

1 

78.  Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция 

пейзажа в романе. 

1 

79.  Смысл финала. Художественное своеобразие романа. 1 

80.  Язык прозы Шолохова. Рассказ «Судьба человека». Нравственная сила добра. 1 

81.  Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон».  1 

82.  А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Исповедальный характер лирики 

Твардовского. Поэма «По праву памяти». 

1 

83.  Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике. 

Человек на войне, правда о нем. 

1 

84.  Поэзия войны. Фронтовые судьбы песенной лирики. Влияние «оттепели» 60-х гг. 

на развитие литературы.  

1 

85.  А.А. Солженицын. Судьба и творчество (обзор). «Лагерные университеты».   1 
86.  А.А. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 1 
87.  А.А. Солженицын. «Матренин двор». 1 
88.  Праведники земли русской. Роман «Архипелаг Гулаг» - летопись страданий 

народа. 

1 

89.  А. Камю. «Посторонний»: экзистенциализм и отчуждение.  1 
90.  Э. Хемингуэй: «человек выстоит». Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Старик и 

море».  

1 

91.  В. П. Некрасов. «В окопах Сталинграда». Человек на войне. Испытания душ. 1 
92.  Ю. Бондарев. «Мальчишки» - золотое поколение в истории России. 1 
93.  Б. Можаев, В. Белов. Деревенская проза. Человек от земли и его мир. 1 



94.  В. Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матѐрой». Проблематика повести и ее связь 
с традицией классической русской прозы.  

1 

95.  Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести.  1 
96.  В.П. Астафьев. Роман «Царь-рыба». Взаимоотношения человека и природы в 

романе.  

1 

97.  Ф. Абрамов. Судьба деревни в повести «Поездка в прошлое». 1 
98.  Ч. Айтматов. Романы (обзор) «И дольше века длится день». Роман «Плаха». 

Новые темы в литературе. Проблемы романов.  

1 

99.  Стихи разных лет Ю. В. Трифонов. «Вечные темы и нравственные проблемы в 

повести «Обмен». 

1 

100.  В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Последний замер», 

«Шоковая терапия». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. 

1 

101.  Проблемы и уроки литературы XX. Современная мировая литература 1 
102.  Контрольное тестирование за курс 11 класса 1 

 

2.2.3 Рабочая программа по предмету «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной)      

Рабочая программа по предмету «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной)     

предназначена для учащихся 10-11 класса и разработана в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Федерального закона от 17. 05. 2012 года №413-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции 01.05.2017 (с изменениями и дополнениями) и Положения 

МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

 

   Содержание программы отражает требования примерной программы по кабардино-черкесский  

язык (родной)  и составлено на основе УМК «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной)    

для общеобразовательных учреждений» для учащихся 10-11 классов, авторов  Гяургиев Х.З.,  

Балова Л.Ф.,Издательство «Эльбрус» 

 Рабочая программа реализуется в учебниках: 

   Х.З. Гяургиев  «Адыгэбзэ»  10  класс /  Издательство «Эльбрус» 2016 г. 

         Х.Ш. Урусов    «Адыгэбзэ» 11  класс /  Издательство «Эльбрус» 2016 г. 

 

         В соответствии с учебным планом основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  на изучение данного предмета отводится 69  
часов, в (10-11 классах 1 час в неделю). 

         При обучении «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский  язык  (родной)  в  10-11  классах  стоят              

       следующие цели и задачи: 

        Цель и задачи изучения «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной) в 10-11 

классах заключается в формировании духовно богатой личности, владеющей умениями 

свободно, коммуникативно, целесообразно пользоваться средствами кабардино-черкесского 

языка – его стилями, типами, жанрами во всех видах речевой деятельности (аудирование, чтение, 

говорение, письмо), то есть обеспечивает надлежащий уровень коммуникативной 

компетентности. Указанная цель предполагает осуществление учебной, развивающей и 

воспитательной функций образовательного содержания учебного процесса. 

Согласно поставленной цели главными задачами обучения кабардино-черкесскому языку в 

10-11классах  являются: 

• выработка устойчивой мотивации к изучению кабардино-черкесского языка; 

• формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры; 

• освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых 

фактов; 



• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 

средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Адыгэбзэ»  кабардино-черкесский язык (родной)  создаются 

условия• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствование. 

 

 

 

                                    Планируемые   результаты освоения  предмета 

«Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной) 

В результате  изучения предмета «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский  язык 

(родной)на уровне среднего общего образования у выпускника будут сформированы 

личностные ,метапредметные  и предметные результаты. 

Личностные результаты 

У выпускникабудутсформированы: 

– ориентация на реализацию позитивных жизненных 
перспектив,инициативность,креативность,готовностьиспособностькличностномусамоопреде

лению,способностьставитьцелиистроитьжизненныепланы; 

– готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразованию,напротяжениивсейжизни

;сознательноеотношениекнепрерывномуобразованиюкакусловиюуспешнойпрофессионально

йиобщественнойдеятельности; 

– готовностьиспособностькотстаиваниюсобственногомнения; 

– российская идентичность, способность к осознанию российскойидентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурнойобщностироссийскогонародаисудьбеРоссии,патриотизм,готовность кслужению 

Отечеству,его защите; 

– уважениексвоемународу,чувствоответственностипередРодиной,гордостизасвойкрай,своюРод

ину,прошлоеинастоящеемногонационального народа России, уважение к государственным 

символам(Герб,Флаг,Гимн). 

нравственноесознаниеиповедениенаосновеусвоенияобщечеловеческихценностей,толерантногос

ознанияиповедениявполикультурном мире,готовностии способности вести диалог с 
другимилюдьми,достигатьвнемвзаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничатьдляихдо

стижения; 



– принятие гуманистических ценностей, осознанное, 
уважительноеидоброжелательноеотношениекдругомучеловеку,егомнению,мировоззрению; 

– экологическаякультура,бережноеотношениекроднойземле,природнымбогатствамРоссииимир

а;пониманиевлияниясоциально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,ответственность 

засостояние природныхресурсов; 

– ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосознанногопринятия 
ценностейсемейнойжизни; 

– положительныйобразсемьи; 

– осознанныйвыборбудущейпрофессиикакпутьиспособреализациисобственных 

жизненныхпланов; 

– уважениектрудуилюдямтруда,трудовымдостижениям,добросовестное,ответственноеитворчес
коеотношениекразнымвидамтрудовойдеятельности. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– уважатькультуру,языки,традициииобычаинародов,проживающихвРоссийской Федерации. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммыпредставлены 

тремягруппамиуниверсальныхучебныхдействий. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускникнаучится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии,покоторымможноопределить, чтоцельдостигнута; 

– оцениватьвозможныепоследствиядостиженияпоставленнойцеливдеятельности,собственнойж
изниижизниокружающихлюдей,основываясьна соображениях этикииморали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельностиижизненных 
ситуациях; 



– организовыватьэффективныйпоискресурсов,необходимыхдлядостижения поставленнойцели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленнойзаранеецелью. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– оцениватьресурсы,втомчислевремяидругиенематериальныересурсы, необходимыедля 
достиженияпоставленнойцели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать
 решениепоставленныхзадач,оптимизируяматериальныеинематериальныезат

раты. 

Познавательные универсальные учебные действияВыпускникнаучится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в томчисле, осуществлять 

развернутый информационный поиск с использованиемресурсов библиотек, Интернета и 

ставить на его основе новые (учебные ипознавательные)задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с 
разныхпозиций,распознаватьификсироватьпротиворечиявинформационныхисточниках; 

– использоватьразличныемодельно-схематическиесредствадляпредставлениясущественных 
связей и отношений, а такжепротиворечий,выявленныхвинформационных источниках; 

– находитьиприводитькритическиеаргументывотношениидействий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к 

критическимзамечаниямвотношениисобственногосуждения,рассматриватьихкакресурссобств

енногоразвития; 

– менятьиудерживатьразныепозициивпознавательнойдеятельности. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– осознанноипроизвольностроитьсообщениявустнойиписьменнойформе; 



– осуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособов 
решениязадачвзависимостиотконкретных условий; 

– строитьлогическоерассуждение,включающееустановлениепричинно-следственныхсвязей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 
исовзрослыми(каквнутриобразовательнойорганизации,такизаеепределами); 

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

– координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинированноговзаи

модействия; 

– развернуто,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемадекватных(устныхипи
сьменных) языковыхсредств. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– адекватно использовать речевые средства для
 эффективногорешения разнообразных коммуникативных задач; 

– использовать речь для планирования и регуляции

 своейдеятельности; 

– учитывать разные мнения и интересы и
 обосновыватьсобственнуюпозицию. 

– Предметные  результаты 
Основнымипредметнымирезультатамиизученияпредмета«Родной(кабардино-

черкесский)язык»являютсяформированиеуменийвобластиговорения,слушания,чтенияипис

ьменнойречи;приобретениеобучающимисязнанийофонетике,лексике,грамматикеистилист

икекабардинскогоязыка. 



Предметныерезультатыориентированынаобщуюфункциональнуюграмотность,форм

ированиекомпетентностейдляповседневнойжизнииобщего развития. Применительно к 

учебному предмету «Родной (кабардино-черкесский) язык» эта 

группарезультатовпредполагает: 

– пониманиеучебногопредмета,сформированностьпонятийонормахкабардинск
оголитературногоязыкаиречевогоповедения,осознанноеприменениезнаний о нихвречевой 

практике; 

– сформированностьпредставленийобизобразительно-

выразительныхвозможностяхродного(кабардинского)языка,развитостьязыковоговкуса,пот

ребностивсовершенствованиикоммуникативныхумений в области кабардинского языка 

для осуществления межличностного имежкультурногообщения; 

– сформированностьуменийрешатьосновныепрактическиеязыковые задачи: 
включаться в продуктивное общение, работать с 

текстами,оцениватьсобственнуюичужуюречьспозициисоответствиянормамкабардинскогоя

зыка; 

– осознание содержательных и инструментальных 
межпредметныхсвязейродного(кабардинского)языкаирусскогоязыка,слитературой(кабард

инского) языка ирусскимязыкомидр. 

Вобластислушанияичтениянабазовомуровневыпускникнаучится: 

– выборочно понимать детали несложных аудио - и видео-

текстовразличныхжанровмонологического идиалогического характера; 

– совершенствоватьумениечтенияипониматьпростыеаутентичныетекстыразли
чных жанров; 

– использоватьразличныевидычтения(ознакомительное,изучающее,поисковое,
просмотровое) взависимостиотучебнойзадачи; 

– уметь отделять в прочитанных текстах главную информацию 

отвторостепенной,выявлятьнаиболеезначимыефакты,выражатьсвоеотношение 

кпрочитанному. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность  научиться: 



– соблюдатькультуручтения,слушания; 

– работатьсдоступныминаучнымитекстамилингвистическойнаправленности; 

– оцениватьважностьиновизнуинформации,содержащейсявтексте,выделятьсм
ыслтекстаиегопроблематику,используяэлементыанализатекста. 

Вобластиговорениянабазовомуровневыпускникнаучится: 

– совершенствоватьдиалогическуюречьврамкахизучаемогопредметного 
содержания речи в ситуациях официального и неофициальногообщения; 

– безподготовкиинициировать,поддерживатьизаканчиватьбеседу; 

– выражатьиаргументироватьличнуюточкузрения,даватьоценку; 

– совершенствоватьумениеформулироватьнесложныесвязныевысказывания 
врамках изученных тем; 

– передаватьосновноесодержаниетекстов; 

– уметькратковысказыватьсясопоройнанелинейныйтекст(таблицы,диаграммы, 
расписание ит. п.); 

– употреблятьвречиосновныесинтаксическиеконструкциивсоответствиискомм
уникативнойзадачей;коммуникативныетипыпредложений, как сложных 

(сложносочиненных, сложноподчиненных), так ипростых; 

– распознавать в устной и письменной коммуникации различныечастиречи. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи 
языковыесредства,сточкизренияправильности,точностииуместностиихупотребления; 

– выражатьсогласиеилинесогласиесмнениемсобеседникавсоответствиисправи
ламиведения диалогическойречи; 



– соблюдатькультуручтения,говорения,слушанияиписьма; 

– соблюдатькультуру научногои делового общенияв устной 

иписьменнойформе,втомчислеприобсуждениидискуссионныхпроблем; 

– использовать основные нормативные словари, справочники 
длярасширениясловарногозапасаиспектраиспользуемыхязыковыхсредств. 

Вобластиписьменнойречинабазовомуровневыпускникнаучится: 

– составлятьсвязныетекстыврамкахизученнойтематики; 

– уметьписатьличное(электронное)письмо,заполнятьанкету,письменноизлагат

ьсведения о себе; 

– описыватьявления,события; 

– письменно выражать свою точку зрения в форме 
рассуждения,приводяаргументыипримеры. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– аргументированно излагать в письменном виде результаты 

своейпроектнойдеятельности,втомчислесиспользованиемэлектронныхпрезентаций; 

– готовитьписьменныйотчеторезультатахпроведениянесложноголингвистичес
когоучебногоисследования,эксперимента; 

– писать краткий отзыв на фильм, книгу, спектакль или 
школьноемероприятие. 

Планируемые предметные результаты к концу 10 класса: 

Выпускник научится: 

 классифицироватьфункциональныестилипредложенныхтекстов; 

 устанавливатьсходствостилей,жанровивидовкабардинскойирусскойречи; 

 трансформироватьтекстодногостилявтекст другогостиля; 

 проводитьстилистическийанализразличныхтекстов(научных,публицистических,

официально-деловых,художественных,разговорных); 

 выявлять стилистические ошибки и особенности в тексте, 
проводитьстилистическуюправку текстов; 

 распознаватьиупотреблятьвречифразеологизмы,крылатыевыражения,многозначн
ыеслова,омонимы,синонимы,антонимы,предложенияс прямымиобратнымпорядкомслов; 

 создавать собственные тексты различных функциональных стилей ижанров с 

использованием знаний о формах и стилях кабардинского 

языка,широкогокругаязыковыхиречевыхсредстввсоответствиисцелями,содержанием,услов

иями,сферойиситуациейречевогообщения; 

 использоватьнормативныесловариисправочники(синонимов,антонимов,фразеоло
гизмовит.п.); 

 оцениватьсвоюичужуюречьсучетомнормативного,коммуникативногоиэтическог
оаспектовкультурыречи; 

 правильноиспользоватьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложений

припостроениитекста; 

 соблюдатьвречевойпрактикеосновныеорфоэпические,лексические,грамматическ
ие,стилистические,орфографическиеипунктуационныенормылитературногокабардинского

языка; 

 извлекатьнеобходимуюинформациюизразличныхисточников(учебно-
научныхстатей,средствмассовойинформации,втомчислепредставленныхвэлектронномвиде

наразличныхинформационныхносителях, официально-деловых документов, справочной 

литературы и др.);переводитьеевтекстовыйформат. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 основамораторскогоискусства; 

 писатьрефератпонесколькимнаучнымисточникам; 

 проводитьлингвистическийэкспериментииспользоватьегорезультаты всвоей 
речевой практике; 

 продуктивноиспользоватьинтонационныеособенностикабардинскойречи; 

 продуктивно использовать синонимические ресурсы 

кабардинскогоязыкадляболееточноговыражениямыслииусилениявыразительностиречи; 

 выявлять в собственной речи и речи окружающих факты 
языковойинтерференции,даватьимоценку; 

 адекватно переводить тексты с кабардинского языка на русский языкисрусского 
языканакабардино-черкесский языкссоблюдениемстиля; 

 распознаватьииспользоватьпростыеисложныепревербы,одноличныеимногол

ичныеглаголы, категориилицаичисла; 

 пользоватьсянормативнымисловарямиисправочникамипокабардинскому языку 
для расширения активного словарного запаса и спектраиспользуемыхязыковых 

средств;элементарным методам разработки собственного проекта 

сохраненияиразвитиякабардинскогоязыканаосновереспубликанскихпрограммно-

целевыхдокументовэтой сферы. 

  



                          Содержание учебного педмета 

        «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной) 

1. Общие сведения о языке–5ч 

Классификация языков. Родственные и неродственные языки. Кавказские языки. 

Кабардино-черкесский язык среди языков мира. Место кабардино-черкесского языка в 

кругу родственных языков. Области, где проживают кабардинцы (черкесы). 

Богатство и выразительность  кабардино-черкесского языка Адыгские писатели о 

выразительности кабардино-черкесского языка. Кабардино-черкесское языкознание и его 

разделы. 

Язык как общественное явление. Основные функции языка. Родной язык как фактор 

объединения людей в нацию,связующее звено между поколениями инструмент связи им 

мигрантами и общения срепатриантами ,его значение. 

Понятиеобилингвизме.Необходимостьпараллельногоизучениякабардино-

черкесскогоирусскогоязыковвусловияхдвуязычнойсоциальнойсреды. 

Источникидополнительныхзнанийородномязыке:научныеилингвистическиетруды, 

Интернет-ресурсы. 

2. Кабардино-черкесский литературный язык и диалектология – 6 

чПонятиеипризнакилитературногоязыка,егозначимостьдлянации.Этико-речевые нормы 

кабардино-черкесского литературного языка. Сходствас нормами русского

 языка. Этапы развития кабардино-черкесского 

литературногоязыка. 

Диалектологиякакразделлингвистики,изучающийтерриториальныеразновидностиязы

ка–диалекты.Классификациякабардино-черкессскихдиалектов и говоров. Диалектизмы – 

слова или обороты речи, 

своиственныеместнымговорам,встречающихсявпроизведенияххудожественнойлитературы

.Отношениекабардино-черкесскоголитературногоязыкакдиалектамиговорам. 

 

3. Лексика.Фразеология.Лексикография–18ч 

Слово и его значение. Полисемия (многозначность слова). Синонимы,антонимы, 

омонимы, паронимы и их употребление.Кабардино-

черкесскаялексикасточкизренияеепроисхождения:адыгизмы(исконноадыгскиеслова) и 

заимствованные слова.Архаизмы, историзмы.Их употребление 

впроизведенияххудожественнойлитературы.Опонятии«неологизмы».Иноязычные 

неологизмы и их функционирование в кабардино-

черкесскомязыкенасовременномэтапе.Лексическиеновообразованиенастраницахгазеты 

«Адыгэпсалъэ». Индивидуальные новообразования, использование 

ихвхудожественнойречи.Созданиеновыхсловитерминов:проблемыиперспективы. 

Профессиональная и терминологическая лексика. Молодежныйжаргон.Окказионализмы. 

Этнографизмы–

понятиеипримеры.Особенностиэтнографическогоэлементавхудожественнойлитературе 

иего роль. 

Кабардино-черкесскаяфразеология.Фразеологическиеединицы,иихупотребление в 

произведениях художественной литературы. Крылатые 

слова,пословицыипоговорки.Функциональнаярольпословиципоговороквхудожественномт

ексте. 

Историястановлениякабардино-черкесскойлексикографии.Словарикабардино-

черкесскогоязыка. 

 

4. Морфемикаисловообразование-6ч 

Основныепонятияморфемикиисловообразования.Составслова.Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные инепроизводные.Морфемныйразбор 

слова. 



Словообразование.Морфологическиеинеморфологическиеспособысовременногокаба

рдино-черкесскогословообразования.Понятиеословообразовательнойцепочке. 

Морфемныйисловообразовательныйразбор. 

 

Учебнаялитература 

№ НаименованиеУМК Автор Годизд. 

1. "Кабардинский язык 

"Тетрадь-учебник.11класс. 

ТлуповаФ.Ч 
2013 

2. «Диктантхэмрэизложе
нэхэмрэ»5-9кл. 

Сборник диктантов 

иизложенийсграмматическим

изаданиями.https://search.rsl.ru/

ru/record/01 
009818871 

ТаовЖ.К.,УнатлоковВ.Х.  

 

2013 

3. «Изложенэхэмрэ
сочиненэхэмрэ» 

Сборникизложенийи 
сочинений 

БаловаЛ.Ф.  

2013 

 

Научнаялитература 
 
 

1. Кабардинский 
язык(Адыгэбзэ) 
I-IIчасти 

ГяургиевХ.З.
ДзасежевХ.Е. 

 

2010 

2. Правила орфографии 
ипунктуациикабардинског

оязыкаскратким 
орфографическимсловарем 

Урусов Х.Ш.Захохов Л.Г.  
2005 

3. Кабардино-
черкесскийязыкв2-х 

томахhttps://www.studmed.ru/

kumahov-m-a-kabardino-

cherkesskiy-

yazyk_2f5f8fbe6c4.html 

Кумахов М.А. Институт 

гуманитарныхисследованийПравитель

ства КБРиКБНЦРАН 

 

 
2013 

 

 
                                                 Методическая  литература 

1. Апажев М.Л. Современный кабардино-черкесский
 язык(лексикология,лексикография). Нальчик,2000 

2. АпажевМ.Л.Проблемыкабардинскойлексики.Нальчик,1992, 
336с. 

3. Бижева З.Х. Культурные концепты в кабардинском языке. 

Нальчик,1997,140с. 

4. БижеваЗ.Х.Адыгскаяязыковаякартинамира,Нальчик,2000,128с. 

5. Кабардино-черкесский язык. Т. I. Нальчик: ГП КБР 
«Республиканскийполиграфкомбинатим.РеволюцииI905г.»;Издательскийцентр«Эль-фа», 2006, 

550 с. 

6. ЕмузовА.Г.Лексико-семантическийиграмматическийанализфразеологиикабардино-

https://search.rsl.ru/ru/record/01009818871
https://search.rsl.ru/ru/record/01009818871
https://search.rsl.ru/ru/record/01009818871
https://www.studmed.ru/kumahov-m-a-kabardino-cherkesskiy-yazyk_2f5f8fbe6c4.html
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520 с. 
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черкесскогоязыка.Нальчик:КБИГИ,2009,158с. 

9. УрысХь.Щ.АдыгэбзэмкIэпрактическэстилистикэ.Налшык,2002,Н.208. 
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Тематическое  планирование учебного предмета «Адыгэбзэ» 

(кабардино-черкесский язык ( родной) для 10-11 классов 

    10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Разделы и темы  Кол-во часов 

1 Псалъэзэпха л1эужьыгъуэхэр 1 

2 Псалъэзэпха къызэрык1уэ, зэхэлъ 1 

   3  Псалъэзэпхам и зэпкърыхыныгъэ 1 

   4 Псалъэуха къызэрык1уэ, зэхэлъ 1 

№     Темы К-во 

час. 

1 Хэзыгъэгъуазэ.  Адыгэбзэм и 1ыхьэ нэхъыщхьэхэр 1 

2 Лексикэ. Псалъэм и лексическэ, грамматическэмыхьэнэхэр 1 

3 Адыгэбзэм езым еиж псалъэхэр 1 

4 Нэгъуэщ1ыбзэ псалъэ  адыгэбзэм  къыхыхьахэм я тхык1эр 1 

5 Жьыхъуапсалъэхэр. Фразеологие. Учебнэ проект 1 

6 Изложенэмхуэзыгъэхьэзыр урок 1 

7 Изложенэ къыщратхык1ыж урок. 1 

8 Бзэм и стилхэр 1 

9 Макъзешэхэмрэмакъ дэк1уашэхэмрэ 1 

10 Алфавит 1 

11 Псалъэ зэхъуэк1ык1эр 1 

12 Псалъэ къэхъук1эр 1 

13 Морфемэк1э зэпкърыхыныгъэ. Тест лэжьыгъэхэр 1 

14 Диктант, грамматическэлэжьыгъэ щ1ыгъууПсалъэрзэрызэхэт 

1ыхьэхэр. 

1 

15 Щыуагъэхэмелэжьын 1 

16 Хьэрфзешэ, макъзешэА,Э-хэм я тхык1эр 1 

17 Зэпэщ1эзых Ъ.Ы –хэрщатхыр 1 

18 Псалъэзэхэлъхэм я тхык1эр 1 

19 Щы1эц1э. Учебнэ проект. 1 

20 Плъыфэц1э 1 

21 Бжыгъэц1э 1 

22 Ц1эпапщ1э 1 

23 Наречие 1 

24 Глагол 1 

25 Морфологическэзэпкърыхыныгъэ 1 

26 Тест «Зищхьэхущытпсалъэлъэпкъыгъуэхэр» 1 

27 Причастие 1 

28 Изложенэмхуэзыгъэхьэзыр урок 1 

29 Изложенэ къыщратхык1ыж урок. 1 

30 Деепричастие 1 

31 Послелог 1 

32 Союз  1 

33 Частицэ. Междометие 1 

34 Диктант, грамматическэлэжьыгъэ щ1ыгъуу. Гъэ псом 

зэджахэмк1э. 

1 

35 Щыуагъэхэмелэжьын. Къытегъэзэжыныгъэ 1 

 

11 класс 
 



5 Псалъэухам и к1эм ягъэувнагъыщэхэр 1 

6 Пкъыгъуэ нэхъыщхьит1ри зи1э псалъэухахэр 1 

7 Къызэрапщытэдиктант,грамматическэлэжьыгъэ щ1ыгъуу 

«Псалъэухам и пкъыгъуэхэр» 

1 

8 Щыуагъхэмелэжьын. 1 

9 Подлежащэр, и къэк1уэк1эр 1 

10 Сказуемэ л1эужьыгъуэхэр 1 

11 Пкъыгъуэ ет1уанэхэр 1 

12 Пкъыгъуэзэлъэпкъэгъухэр 1 

13 Пкъыгъуэзэлъэпкъэгъухэр, щагъэув 1 

14 Изложенэмхуэзыгъэхьэзыр урок 1 

15 Изложенэ(зэджатхыгъэхэмкъыхэхын) 1 

16 Зэрызыхуагъазэпсалъэр, нагъыщэхэр 1 

17 Вводнэпсалъэ, псалъэзэпха, псалъэуха 1 

18 Определенэ пыщхьэхук1ахэр 1 

19 Обстоятельствэ пыщхьэхук1ахэр. Тест лэжьыгъэ. 1 

20 Дополненэ пыщхьэхук1ахэр 1 

21 Псалъэухазэхэлъ-зэгъусэхэр 1 

22 Псалъэухазэхэлъ-зэпхахэр. Проект лэжьыгъэ. 1 

23 Изложенэмхуэзыгъэхьэзыр урок 1 

24 Изложенэ, сочиненэ щытык1э и1эу. 1 

25 Синтаксическэзэпкърыхыныгъэ 1 

26 Подлежащэ, дополненэпсалъэухагуэдзэхэр 1 

27 Обстоятельствэгуэдзэ л1эужьыгъуэхэр 1 

28 Союзыншэпсалъэухазэхэлъхэр. Тест лэжьыгъэ. 1 

29 Псалъэ занщ1эрэ зэдзэк1арэ 1 

30 Къызэрапщытэ диктант, грамматическэлэжьыгъэ щ1ыгъуу. 

Гъэ псом яджахэмк1э 

1 

31 Цитатэхэр, нагъыщэхэр 1 

32 Адыгэпунктуацэр 1 

33 Къытегъэзэжыныгъэ 1 

34 Учебнэпроект «Адыгэбзэм и тхыдэ» 1 

2.2.4. Рабочая программа по предмету «Адыгэ литературэ» (кабардино-черкесская литература 
(родная)     
Рабочая программа по предмету «Адыгэ литературэ» (кабардино-черкесская литература (родная)    
предназначена для учащихся 10-11 класса и разработана в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Федерального закона от 17. 05. 2012 года №413-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции 01.05.2017 (с изменениями и дополнениями) и Положения 

МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

 Содержание программы отражает требования примерной программы по кабардино-

черкесской  литературе  (родная)  и составлено на основе УМК «Адыгэ литературэ» (кабардино-

черкесская литература (родная)    для общеобразовательных учреждений» для учащихся 10-11 

классов авторов Л.Ф..Балова, Х.Т. Тимижев,  /Издательство «Эльбрус» 

 Рабочая программа реализуется в учебниках: 

 Л.Ф..Балова «Адыгэ литературэ»» 10 класс /  Издательство «Эльбрус» 2017 г. 

    , Х.Т. Тимижев «Адыгэ литературэ» 11 класс /  Издательство «Эльбрус» 2016 г.      

         В соответствии с учебным планом основной образовательной программы основного среднего 

общего образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  на изучение данного предмета отводится 69 

часов  ( 10-11  классах 1 час в неделю) 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Адыгэ литературэ» 



 (кабардино-черкесская литература (родная) в 10- 11 классах    

 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности;  

-поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст;  

-овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.); 

-развитие всех видов речевой деятельности: чтение,  говорение, письмо; 

 -формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных;  

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

Реализация этих задач способствует формированию этнического и гражданского самосознания: 

духовно развитой личности, активно включенной в современную жизнь, обладающей 

гуманистическим мировоззрением и освоившей опыт продуктивной коммуникации на родном языке. 

На изучение учебного предмета «Адыгэ литературэ» (кабардино-черкесская литература (родная) в 

10 классе отводится 35 часов, в 11 классе 34 часа 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Адыгэ литературэ» (кабардино-черкесская литература (родная) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения кабардинской литературы ученик должен знать/понимать:

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути кабардинских поэтов и писателей, изученные 

теоретико-литературные понятия; 

Уметь: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблема тику изученного произведения; давать 

характеристику героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль  изобразительно-выразительных 

средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных  произведений и сравнивать их героев;  выявлять 

авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к  прочитанному; 

 выразительно  читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть 

,соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным  произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

 писать  отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

 Использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

кабардинского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении его авторе (справочная 

литература ,периодика ,телевидение, ресурсы Интернета). 

знать; 

- знать содержание изученных произведений 

-уметь воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять план прочитанного;- выделять и 

формулировать тему, идею произведения, давать характеристику героев;- владеть различными 

видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением»- писать 

отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

 

     Содержание предмета  «Адыгэ литературэ»  (кабардино-черкесская литература (родная) 

 



Введение. Кабардинская литература в период Великой отечественной войны и в послевоенные годы. 

(1ч.) 

Основные темы и проблемы кабардинской литературы XIXв. 

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике 

военных лет. Человек на войне и правда о нѐм. Романтика и реализм о прозе о войне. Рассказы, 

повести и романы кабардинских писателей и поэтов. 

Развитие гуманистических традиций кабардинской классической литературы в конце19-начале 

20века. Богатство и разнообразие литературных направлений. Дальнейшее развитие реализма. 

КешоковА.П. (4 ч) 

Жизнь и творчество поэта и писателя. 

Гражданская лирика поэта «Сык1уэнт нэхъ псынщ1эу» ,«Насып».«Ф1ымрэ 1еймрэ». 

«Гумызагъэ», «Уузыншэм!»—сэжызо1э» 

Патриотическая лирика   А.П.Кешокова 

Произведения, написанные в годы войны. После военный период творчества поэта. Стихи о 

родной земле, родном крае. 

Прозаические произведения писателя. Роман «Лъапсэ». 

ШортановА. (4 ч.) 

Жизнь и творчество писателя. 

Сюжет и композиция, главные герои романа «Горцы».Русско-Кавказская война в романе 

«Горцах» впервые в кабардинской прозе художественными средствами воссоздаются события 

первой половины XIX века на Северном Кавказе. «Горцы»– 

роман-тетралогия, самое значительное произведение А. Шортанова не только по своему объему 

,но также и пообъективному значению для развития национального художественного словесного 

искусства. Это поистине и художественное произведение ,и историко-документальный роман. 

Очерки и рассказы  Шортанова. 

КуашевБ. (1 ч) 

Жизнь и творчество поэта. Кабардинский писатель,  поэт-новатор, переводчик, а также участник 

Великой Отечественной войны. Стихи о  Родине. Поэмы и баллады,  их основная тематика. 

Поэма «Нэху». Главные герои, сюжет произведения. 

НалоевА.Х. (3) 

Жизнь и творчество поэта и писателя. 

Налоев Ахмедхан Хамурзович-один из ярких представителей послевоенной кабардинской 

литературы, выдающийся ученый-лингвист, педагог, активный участник Великой 

Отечественной войны. Рассказы и повести писателя. «Смена караула», «Тень  пламени», 

«Вечерняя песня»,«Водяная бабка» и  многие другие воссоздают картины героической борьбы 

за справедливость на земле, свободу и независимость Родины. 

Роман«Всадники рассвета» Со страниц книги А. Налоева предстают глубоко правдивые 

образы мужественных защитников Отечества, рядовых солдат самой передовой линии огня, 

выполняющих самую тяжелую работу на войне. Люди различных национальностей великой 

страны, вступившей в смертельную схватку с жестоким врагом, показаны как единая 

,сплоченная и неодолимая сила. 

ХанфеновА.(1ч) 

Жизнь и творчество поэта. Детские стихи поэта 

Карданов Буба М. (1ч) 

Жизнь и литературное творчество писателя. Отражение Отечественной войны вего 

произведениях. 

Повести и рассказы, кабардинского писателя участника войны Б.Карданова, посвящены суровым 

годам войны .Автор пишет не только о боях и походах, но прежде всего о выборе своего места в 

жизни. Повесть «Сэлэтым и гъуэгуанэ» .Главные герои, сюжет и композиция. 

Каширгов Х.Х.(1ч.) 

Жизнь и творчество писателя. Наиболее значимые прозаические произведения Каширгова 

КаширговХ.Х. принадлежит к плеяде кабардинских писателей ,стоявших у истоков кабардинской 

литературы и заложивших основы национальной художественной прозы .Она втор романов, 

повестей, рассказов, новелл, очерков, пьес, во многом определявших состояние современной ему  

кабардинской литературы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


ШогенцуковА.О.(3 ч.) 

Жизнь и творчество поэта и писателя. Основные направления поэзии Шогенцукова А.Прозаические 

произведения. Повесть «Назову твоим именем». Сюжет и композиция произведения. Роль А. 

Шогенцукова в развитии кабардинской поэзии. 

КерефовМ.(2ч.) 

Жизнь и литературное творчество писателя. Обзор произведений писателя. Повесть «Адэщ1эин 

мылъку хъурэ?». Сюжетпроизведения и язык писателя. 

Туаршы Аслан(1ч) 

Жизнь и литературное творчество писателя. Роман «Сегодня или никогда» .Сюже тпроизведения 

и язык писателя 

БалкароваФ.Г(1ч) 

Жизнь и литературное творчество поэта. Лирика БалкаровойФ. 

Кохова Ц. (1ч) 

Жизнь и литературное творчество писателя .Повесть «К1асэу щ1егъуэжащ» ,рассказ 

«Уасэ». Сюжет произведения и язык писателя. 

 

ХавпачевХ.Х.(2ч.) 

Жизнь и литературное творчество писателя. 

ХавпачевХ.Х.(1926-2000гг.)–писатель, музыковед, председатель правления Союза 

композиторов КБР(1987-2000гг.), Заслуженный деятель искусств РСФСР, действительный 

член Адыгской (Черкесской )Международной Академии Наук .Почѐтный гражданинг. 

Нальчика. 

Повесть«Гур зыщэхъуэпсыр».Сюжет произведения и язык писателя 

 

 

Сочинения – 7 ч. (1 д/с, 3 кл/с) 

Внеклассное чтение -2 

Проекты-2 



11 класс 

Введение. Современная «Адыгэ литературэ» (кабардино-черкесская литература (родная)  (1ч) 

Жизнь и творчество Налоева З.М. (2)   

Жизнь и творчество.Стихи и прозаические  произведения  писателя. Автобиографические  

новеллы писателя. Уважение к  профессии, как это отражается в новеллах Заура Налоева. 

Теория литературы ( литературные жанры, баллада, очерк, роман, роман-эпопея) 

Жизнь и творчество Кармокова М.М. (2) 

«Азэмэт». Тема и идея романа. Жизнь поколения, лишенного молодости войной. Главные герои 

произведения. Сплоченность многонациональной страны в борьбе против фашизма. «Къоджэм 

уигъэжейркъым» «Философская  многозначность названия повести». Необычность языка и стиля 

Кармокова . Связь его творчества  с традициями кабардинского народа.. 

Жизнь и творчество Тхагазитов З (1) 

Гъатхэ губгъуэм», «Усак1уэм и мурад нэхъыщхьэр», «Лъахэ уэрэд», «Си адэм и фэеплъу».    

Темы и идеи. Образ лирического героя в стихотворениях. 

Жизнь и творчество Мафедзева С.Х. (2) 

«Мыщэ  лъэбжьанэ». Тема и идея романа. Последовательность исторических деяний и 

воспоминаний в романе. 

Жизнь и творчество Кагермазова Б.Х. (1) 

«Къуршажэм и л1эк1э», «Щымы1эж мэз»  («Смерть горного тура», «Исчезнувший  лес») 

стихотворения-баллады.   

 «Лъагъуныгъэм и къарур» («Сила любви») предание.  Основная мысль и значения пословиц в 

предании. Любовь как возвышенное и прекрасное чувство. 

Жизнь и творчество Кажарова П.Х.(1) 

«Щ1алэгъуэ» («Молодость»), «Гугъэ» («Надежда»), «Мы дунеишхуэм и дахагъым…» («О 

красоте вселенной…») стихи.  Место стихов Кажарова в кабардинской литературе. Способы 

стихосложения и особенности поэзии,  используемые автором. 

Жизнь и творчество Елгарова К.М.(1) 

«Щыуагъэ» («Ошибка») Искалеченная войной душа героя – главная тема романа. Образ главного 

героя в романе, пожизненно наказавшего  себя.  

Жизнь и творчество Журтова Б.К. (3) 

Рассказы Б.Журтова. 

«Мэрэмэжьей»,  Терпимость, человечность старухи Кундуз, потерявшего своих детей на войне в 

романе. 

«Унагъуэ» («Семья») Тема и идея романа. 

Жизнь и творчество Хахова С.Х. (1) 

Рассказы: «Шамсир», «Пшапэ бзыгъэ» («Ясные сумерки»). Проза Хахова – новаторство в 

кабардинской литературе. Жизненный путь, переживания, любовь к родным и мировоззрения 

главного героя в рассказе «Ясные сумерки» 

«Си хъуреягък1э («Вокруг меня»)» . Миниатюры о жизненно-важных событиях. 

Жизнь и творчество Утижева Б.К.(3) 

Сонеты о жизни. о любви, о красоте окружающего мира. 

«Тыргъэтауэ» («Тыргатао»). Историческая пьеса, трагедия, основанная на реальных событииях  

судьбы адыгского народа.  Трагедия народа. Смысл названия пьесы. 

Жизнь и творчество Мазихова Б.Б. (1) 

Рассказы и новеллы.  

«Бжьыхьэр пщ1ащэ пылъэлъыжыгъуэщ» («Осень пора листопада»). Тема, идея романа.. Повесть 

о жизни и смерти, совести и чести, человечности и любви, о мечтах и реальностях   главных 

героев. 

Жизнь и творчество ДугужеваК .Б. (1) 

«Лъэ1у» («Просьба»), «Адэжь щ1ыналъэм» («Отчизна»), «Лабэ пхъэхуейхэр» 

(«Лабинские березы»), «К1элъе1эу тхыдэм» (Вслед за историей), «Пщэдджыжь 

дыгъэ» («Утреннее солнце») – стихотворения о любви  к Родине, уважительные 

отношения к рабочим. 

Жизнь и творчество Бештокова Х.К. (1) 

 Стихи и поэмы Бештокова. Темы лирических поэм .Выражение любви к родине, любви к матери, 



красоты родного края в стихотворениях. Идея «узловой завязи» природы и человека. 

Жизнь и творчество ДобаговаМ.К(1) 

«Анэрнэмхуэдэщ» («Мать как зеница ока»). Пьеса о взаимоотношениях старшего и младшего 

поколения, о семейном счастье.  

Жизнь и творчество Бицуева А.М. (1) 

Стихи. Человечность, преданность, любовь – главный мотив стихов  Бицуева. Искренность 

интонаций и глубокий психологизм Бицуевской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, 

всепоглощающее чувство в поэзии 

Жизнь и творчество Бемурзова М.Х. (1) 

Стихи. Тема любви к родине, к языку в стихотворениях. Гордость за красоту традиций 

народа и принадлежность к адыгам. 

Жизнь и творчество Ацканова Р.Х. Жизнь и творчество Мукожева А.Х.(1) 

Стихи. Человечность, преданность, любовь – главный мотив стихов Мукожева А   

Творчество наших соотечественников (2 ч) 

(Хагур Ахмад,  Куба Шабан,  Тхост Надия,  Натхо Кадир, Отар Самий,  Инамуко  Мулид, Баг 

Яшар) 

Повторение пройденного за год (1) 

Тематическое  планирование учебного предмета «Адыгэ литературэ» (кабардино-черкессая 

литература ( родная) для 10-11 классах 

 

10 класс 

 

№ 

 

Темы 

К-во 

часо

в 

1.  Хэзыгъэгъуазэ. Адыгэ литературэр 1950–2000 гъгъ. 1 

2.  К1ыщокъуэ А.. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр, и   лирикэр 1 

3.  Унэ  сочиненэ «Зауэл1ым и образыр К1ыщокъуэ А. лирикэм 

къызэрыхэщыр 

1 

4.  К1ыщокъуэ А. и прозэр (обзор) 1 

5.  «Лъапсэ»-темэ, идее 1 

6.  Романым и содержанэр. Образхэр. 1 

7.  Тхыгъэми  художественнэ гъэпсык1эр. 1 

8.  Шортэн А. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр «Бгырысхэр». 1 

9.  Романым и содержанэр. 1 

10.  НэгумэШорэ и образыр.  1 

11.  Сочиненэм  хуэзыгъэхьэзыр урок 1 

12.  Сочиненэ «Шорэ и образыр» . 1 

13.  ШортэнА.и  «Мурат» пьесэр. 1 

14.  Классщ1ыб къеджэныгъэ. Шортэн А.«Къэзанокъуэ Жэбагъы» 1 

15.  К1уащ Б. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр,  и лирикэр, поэмэхэр. 1 

16.  Сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок  1 

17.  Сочиненэ «Хэкум и образыр К1уащ Б. и лирикэм къызэрыхэщыр» 1 

18.  Нало А. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр, и прозэр .«Нэхущ шу» 1 

19.  Романым и содержанэр. 1 

20.  К1эрэф  Залымджэрий и образыр.  1 

21.  Хьэнфэн А. М. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр,  иусэхэр. 1 

22.  Къардэн Б. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр.  «Сэлэтым и гъуэгуанэ» . 1 

23.  КъашыргъэХь. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр. «Насыпым и хэк1ып1э» 

романыр 

1 

24.  Щоджэнц1ык1у 1. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр,  и лирикэр. 1 

25.  Прозэр. «Уи ц1эр ф1эсщынщ» 1 

26.  Повестым и содержанэр, образхэр 1 

27.  Унэсочиненэ  «Сыт насыпк1э узэджэ хъунур?» 1 

28.  К1эрэф М. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр. «Адэ щ1эин мылъку хъурэ» 1 



29.  Повестым и содержанэр, образхэр. 1 

30.  Тыуаршы А. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр.,  «Нобэ е зэик1» 1 

31.  Классщ1ыб къеджэныгъэ. Тхылъыщ1э къыдэк1ахэр 1 

32.  Балъкъэр Ф. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр,  и лирикэр. 1 

33.  Кхъуэхъу Ц. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр.  «Уасэ» рассказыр 1 

34.  Хьэхъупащ1э Хь.и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр.   «Гур  зыщ1эхъуэпсыр» 

повестыр. Образхэр 

1 

35.  Гъэ псом яджахэр къыщызэщ1акъуэж урок. 1 

11 класс 

№ Темы К-во  

1.  Хэзыгъэгъуазэ. Иджырей адыгэ (къэбэрдей – шэрджэс) литературэ.   1 

2.  НалоЗаур  и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр,  и лирикэр. 1 

3.  НалоЗаур и новеллэхэр. 1 

4.  Сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок  1 

5.  Сочиненэ «Гъащ1эм щыхэпсэ псори ууейщ…»   1 

6.  Къэрмокъуэ М.  и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр.«Къоджэм 

уигъэжейркъым»  -зэпкърыхын 

1 

7.  Романым хэт образхэр 1 

8.  Тхьэгъэзит З. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр, и лирикэр 1 

9.   Маф1эдз С.Хь.  и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр.«Мыщэ лъэбжьанэ»- 

зэпкърыхын 

1 

10.  Романым хэт  образхэр, гъэпсык1эр 1 

11.  Сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок 1 

12.  Сочиненэ  «Жанхъуэ  Кушыку и образыр «Мыщэ лъэбжьанэ» романным 

къызэрыхэщыр». 

1 

13.  Къагъырмэс Б.  и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр, и балладэхэр.    1 

14.  Къэжэр П. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр,  илирикэр.                 1 

15.  Елгъэр  К.  и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр. «Щыуагъэ» романыр 1 

16.  ЖуртБ.. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр.  «Мэрэмэжьей» рассказыр 1 

17.   «Унагъуэ»  1 

18.  Классым щ1эмысу яджа ЖуртБ. . и  тхыгъэхэр. 1 

19.  Хьэх С. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр.  «Си хъуреягък1э» 1 

20.  1ут1ыж Б.  и гъащ1эр, литературнэ  лэжьыгъэр, и лирикэр.  1 

21.  «Тыргъэтауэ»  1 

22.  Классым щ1эмысу яджахэмк1э урок. 1ут1ыж Б. и тхыгъэхэр 1 

23.  Мэзыхьэ Б.  и гъащ1эр, литературнэлэжьыгъэр..«Бжьыхьэр пщ1ащэ 

пылъэлъыжыгъуэщ».  

1 

24.  ДыгъужьКъу. и лирикэр 1 

25.  БещтокъуэХь. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр, и лирикэр, лиро-эпикэр 1 

26.  Дэбагъуэ М.  и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр,  ипьесэ «Анэр нэм хуэдэщ»  1 

27.  Сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр  урок.  

Унэ Сочиненэ «Гъащ1э къыдэзытуанэ-дыщэ» 

1 

28.  Бицу А. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр, и лирикэр 1 

29.  Бемырзэ М. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр, и лирикэр 1 

30.  Ацкъан  Р. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэ, и сонетхэр. Мыкъуэжь 

А..илирикэр 

1 

31.  Хэхэсадыгэ тхак1уэхэм я тхыгъэхэр. Хьэгъур (Мыдхьэт ) А.«Лъэхъу». Кубэ  

Ш. «1уащхьэмахуэ», 

1 

 

32.  Инэмыкъуэ М. «Хэку зимы1эр сыту насыпыншэ», Багъ Я. «Дэшэхыгъуаф1э 

щхьэдыхъуат». Хъуэст Н. «Гупсэхугъуэщимыгъуэтауэ», 

Уэтэр С. «Жыгкъудамэ» -рассказ. Натхъуэ Къадыр  «Щхьэлажьэ» 

1 

 

 

33.  Яджа псомк1э тест лэжьыгъэ 1 

34.  Къытегъэзэжыныгъэ 1 
 

 



2.2.5.Рабочая программа учебного предмета «Английский язык»  

для учащихся 10-11 классов 

 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 10-11 классов разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №373 от 06.10.2009 г. и с 

учетом примерной основной образовательной программы  начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Стуртура рабочей программы соответствует Положению  о 

разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МКОУ «СОШ №3» с.п.Сармаково , утвержденного приказом № 118 от_31 августа.  

Рабочая программа разработана на   основе авторской программы  «Рабочая программа к учебникам  

О.В. Афанасьевой, И,В. Михеевой, К.М. Барановой «Английский язык», 2-е издание переработанное, 

базовый уровень 10-11 класс «Rainbow English» под редакцией О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, 

К.МБарановой, издательство Дрофа, 2017 год. 

Предмет «Английский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Целями изучения предмета «Английский язык» в основной школе  являются: 

- готовность и способность осуществлять межкультурное общение в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

- готовность и способность учащихся применять языковые знания (фонетические, 

орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

отработанными для старшей общеобразовательной школы; владение новыми по сравнению с 

родным языком способом формирования и формулирования мысли на родном языке. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Английский язык» основных задач 

образовательной области. 

- формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоения языковых и социокультурных 

знаний, речевых навыков и коммуникативных умений в совокупности ее составляющих  — 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенции. 

- способность учащихся осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение 

универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками, способами приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием информационных 

технологий 

 

Программа учебного предмета рассчитана на 204  часа: 

 
10-11  классы - 3 часа в неделю, по 102  часа / год. 

 

 
  



I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Английский язык» по годам обучения 

(среднего общего образования) 

 

10 класс 

 
В соответствии с требованиями ФГОС к обучению иностранному языку в школе настоящий курс 

нацелен на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении иностранного 

языка на базовом уровне: 
 стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», 

развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной 

деятельности; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать самостоятельные 

решения и нести за них ответственность; 

 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры 

страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина 

и патриота своей страны. 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе 

проявляются в: 

 развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную 

работу, в том числе с выходом в социум; 

 совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной информации с 

использованием разных источников информации, в том числе Интернета, обобщение 

информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства). 

 

Предметные результаты (на базовом уровне) состоят в достижении коммуникативной 

компетентности в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения. 

 умении рационально планировать свой учебный труд; 

 развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

 

В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Ученик научится: 



- понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения,  

  в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры англоязычных стран; 

- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные  

  формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и 

др., согласование времен). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения об  

  англоязычных странах, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и  

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

неречевого поведения в соответствии со  

  сферой общения и социальным статусом партнера. 

 

Говорение 

Ученик научится: 

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

общения (в рамках изученной тематики);  

  беседовать о себе, своих планах; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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

соблюдая правила речевого этикета; 

- представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран. 

 

Аудирование 

Ученик научится: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения. 

 

Чтение 

Ученик научится: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя  

  основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

 

Письменная речь 

Ученик получит возможность научиться: 

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

англоязычных странах, делать выписки из англоязычного текста. 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Ученик получит возможность научиться: 

- общаться с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 



- получать сведения из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в целях образования и самообразования; 

- расширять возможности в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучать ценности мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Ученик научится: 

- участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к 

действию, диалогах – обменах информацией на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения. 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера; 

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

 

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения. 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

- осуществлять запрос информации; 

- выражать свое мнение по обсуждаемой теме. 

 

Монологическая речь 

Ученик научится: 

- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным; 

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

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки; 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- выступать с устными сообщениями по результатам работы над англоязычным проектом; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

 

Аудирование 

Ученик научится: 

- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников в 

процессе общения, а также содержания  

  аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 

- определять свое отношение к ним. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера: теле- и радиопередач в рамках  

  изучаемых тем; 

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 



 

Чтение 

Ученик научится: 

- ознакомительному чтению – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений  

  художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- просмотровому/поисковому чтению – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи,  

  проспекта. 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- извлекать необходимую/интересующую информацию. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- изучающему чтению – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических  

  данных); 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- понимать аргументацию; 

- определять свое отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь 

Ученик научится: 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни; 

- описывать свои планы на будущее. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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

англоязычных странах (автобиография/резюме); 

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства. 

 

Компенсаторная компетенция 

Ученик научится: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

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

содержания текста, мимику, жесты. 

 

Социокультурная компетенция: 

Ученик научится: 

- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

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

- использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в англоязычной среде; 

- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 



- использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

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

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

этикет поведения в гостях); 

- использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального характера; 

- извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, 

об условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях 

стран; 

- оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

В познавательной сфере 

Ученик научится: 

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в 

том числе лингвострановедческую; 

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

фиксировать содержание сообщений; 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке: 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

 

 

 

 

11 класс 
В соответствии с требованиями ФГОС к обучению иностранному языку в школе настоящий курс 

нацелен на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 
Личностные результаты 

Выпускник научится: 

-осознавать  важность иностранного  языка  для  поликультурного мира в наши дни; 

- пользоваться   английским языком как системой средств выражения собственных мыслей и   для 
реализации своих коммуникативных  намерений; 

- осознавать возможности самореализации средствами английского языка; 

- использовать иностранный язык как средством межкультурного общения, как новый инструмент 
познания мира и культуры других народов, 

- осознавать личностный смысл овладения иностранным языком. 

- использовать английский язык как средство межкультурного общения; 

- быть инициативными, трудолюбивыми и дисциплинированными;  

- правильно вести себя, адекватно выстраивать отношения с другими людьми; 

- уважительно относиться к иным культурам; 

- иметь корректное представление о своей стране и ее месте в мире; 

- давать нравственно- этическую оценку различным явлениям действительности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

 определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно 

искать средства ее осуществления; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 



 составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

 оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

 критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

Выпускник получат возможность научиться: 

 - преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 - проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 - осуществлять контроль по результату и по способу действия, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия; 

 - выявлять пробелы и устранять их в индивидуальном режиме, консультируясь с учителем, 

родителями или самостоятельно. 

 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

 самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

 выполнять универсальные логические действия: 

 анализ (выделение признаков), 

 синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

 выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

 выстраивать логическую цепь рассуждений, 

 относить объекты к известным понятиям; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

 обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

 составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

Выпускник получат возможность научиться: 

  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 логически мыслить и адекватно излагать свои мысли. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

 четко и ясно выражать свои мысли; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

 учиться критично относиться к собственному мнению; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом); 



Предметные результаты: 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 • Формулировать связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 • Передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей, 

аргументируя своё высказывание и находя подтверждение в тексте;  

• Рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

• Комментировать содержание диаграмм, таблиц и других средств наглядности;  

• Излагать результаты проектно-исследовательской деятельности;  

• Строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы; • 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • Принимать участие в полилоге (деловые переговоры, беседа на академические темы, деловое 

собрание);  

• Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 • Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  

• Кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);  

• 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 

 Выпускник научится: 



 • Воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью/беседа), а также 

текстов в рамках выбранного профиля; • Воспринимать на слух и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты (рассказ, интервью);  

• Воспринимать на слух и понимать краткие аутентичные прагматические аудио- и видеотексты 

(объявления, реклама и т. п.), выделяя для себя значимую/запрашиваемую информацию;  

• 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.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

• Воспринимать на слух, полностью понимать и конспектировать основную информацию научно-

публицистического типа (лекции, научные выступления); 

 • Выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 • Использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 • Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;  

• Понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной тематики.  

Чтение 

Выпускник научится:  

• Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том числе тексты в рамках выбранного 

профиля с пониманием основного содержания;  

• Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том числе тексты в рамках 

выбранного профиля, с полным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки (например, ключевые слова, план по опорам, выборочный перевод, аннотирование); 

 • Читать аутентичные тексты, в том числе тексты в рамках выбранного профиля, с выборочным 

пониманием значимой/нужной/запрашиваемой информации; 

 • Читать и понимать 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • Читать с полным пониманием неадаптированную художественную литературу на английском 

языке;  

• Читать с полным пониманием печатные СМИ на английском языке;  



• Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте;  

• Восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов; 

 • Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности;  

• Определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;  

• Прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;  

• Определять замысел автора. 

 Письменная речь 

 Выпускник научится: 

 • Заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме, писать заявление о приеме на работу;  

• Писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в странах изучаемого языка; сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–140 слов, включая адрес и дату);  

• Писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 35–45 слов, 

включая адрес);  

• Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 • Писать сочинение с элементами рассуждения;  

• 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;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 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; 

 • Кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности.  

ЯЗЫКОВАЯ/ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 • Произносить звуки английского языка, не допуская ярко выраженного акцента;  

• Четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 



 Выпускник получит возможность научиться: 

 • Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. Орфография и пунктуация Выпускник научится:  

• Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская 

ошибок, затрудняющих понимание.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 • Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии 

со стилем  

• 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…).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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 

 Выпускник научится:  

• 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; 



• Использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intesifiers, modifiers); 

 • Употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; Past 

Perfect и Past Perfect Continuous; 

 • Использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);  модальные глаголы 

для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have 

done). 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• 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; использовать структуры для 

выражения сожаления (It’s time y);ou did it/ I’d rather y);ou talked to her/ You’d better…);  

• Употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past 

Simple, Present Perfect. 

 СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 Выпускник научится:  

• Знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 • Распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в странах изучаемого 

языка;  

• Знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, распространённые 

фразеологизмы/идиомы; 

 • Знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно популярной литературы;  

• Иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 • Иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

толерантно относиться к проявлениям иной культуры на основе сформированного национального 

самосознания;  

• Понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством 

межличностного и межкультурного общения, в том числе, для самореализации в профессиональной 

сфере.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• Стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком 

(языками) и к изучению других иностранных языков 

II. Содержание учебного предмета «Английский язык» по годам обучения 
10 класс - 105 часов (3 часа в неделю) 

Раздел I. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself). 



Данные о себе. Качества характера человека. Внешность. Интересы и любимые занятия. Планы на 

будущее, амбиции и преференции. Забота о собственном физическом и душевном состоянии. 

Возможные проблемы, чувство дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни 

человека. Слагаемые успеха гармонического развития личности. 

 

Раздел II. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.)  

Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни 

подростка. Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. Взаимопонимание детей и 

родителей, проблема «отцов и детей». Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. Семейный 

бюджет. Домашние обязанности членов семьи. Семейные праздники. Наказания и поощрения. 

Значимость денег в жизни индивида. Британская королевская семья. Члены королевской семьи. 

Британские престолонаследники. Королева Великобритании как символ страны, её обязанности и 

интересы. Алмазный юбилей королевы Елизаветы II. 

 

Раздел III. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.)  

Россия — страна природных чудес и бескрайних просторов. Красота родной земли. Разнообразие 

дикой природы. Окружающий человека животный и растительный мир. Взаимовлияние природы и 

человека. Жизнь в городе и за городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окружающей 

среды. Проблемы изменения климата на планете. Национальные парки и заповедники России. 

Природные контрасты нашей родины. Национальные парки США. Исчезающие виды животных и 

растений. Проблемы зоопарков. Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация 

в вопросах улучшения среды обитания людей и животных. Осознание возможных экологических 

катастроф, пути их предотвращения, специальные природозащитные организации и движения. 

 

Раздел IV. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) 

Различные виды путешествий, их цели и причины. Путешествия по родной стране и за рубежом. 

Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. Путешествие по 

железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и 

залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. Путешествия по воде и машиной. Хитроу — 

центральный аэропорт Великобритании. Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы 

номеров. Поведение в незнакомом городе. Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко 

Поло — великий путешественник. Путешествия — способ познания мира, получения информации об 

иных культурах, источник толерантности к различиям друг друга. 

 

11 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

 

Раздел 1 «Шаги к карьере»     
Повторение лексики по теме. Практика в устной речи по теме «Моя будущая профессия». 

Грамматическая структура to have something done  

Словообразовательные  суффиксы -er, -or, -ist, -ess   для наименования различных профессий. 
Разница в употреблении слов: job, profession, occupation, career 

Работа с текстом «Выбор карьеры» 

Английские местоимения either /neither 

 Введение и активизация новой лексики по теме «Выбор карьеры» 

Английские союзы whether/ if. Образование в Британии 

Практика в устной речи «Роль образования в России и Великобритании» 

Неопределённые местоимения: nobody, no one, none 

Российские университеты. Роль изучения английского языка для успешной карьеры 

Разница в употреблении слов either, any, neither, none, nobody, no one 

Фразовый глагол call: call for, call out, call in, call up 

Практика в чтении и обсуждении текста «Мой собственный путь». Роль метафоры в английском 

языке . Слова – связки для построения логического высказывания 

 



Раздел 2  «Шаги к пониманию культуры»  

Введение новой лексики по теме «Культура». 

Что такое культура? Новые факты  образования множественного числа существительных 

Чтение и обсуждение текста «Американские праздники» 

Американские праздники. Новые факты образования притяжательного падежа существительных. 

Чтение и обсуждение текста «Человеческие ценности». 

Новые факты об исчисляемых и неисчисляемых существительных. 

Практика в чтении и устной речи по теме «Вера и суеверие». 

Некоторые факты перехода исчисляемых существительных в разряд неисчисляемых. Практика в 

устной речи. «Роль чтения к пониманию культуры». Фразовый глагол speak: speak for, speak up, speak 

out, speak to 

Практика в чтении и устной речи по теме «Искусство» 

Идиомы в английском языке. Практика в чтении и устной речи по теме «Музеи и картинные 

галереи» Новые факты собственных имён существительных. Объявления на английском языке 

 

Раздел 3 «Шаги к эффективной коммуникации»  

Введение новой лексики по теме «XX и XXI века — эра новых технологий.» 

Наречие и его роль в предложении. Альберт Эйнштейн. Широкозначные существительные thing/ 

stuff. Образование наречий. Степени сравнения наречий. Высокие технологии: за и против. Особые 

формы образования степеней сравнения наречий. Великие открытия в области коммуникации. Стив 

Джобс. Степени сравнения наречий. Лауреаты Нобелевской премии 

Разница в употреблении слов hire, rent, scientist, scholar, sink, drown 

Великие изобретения человечества  

Фразовый глагол pick: pick on, pick out, pick up.  Некоторые особенности использования и 

наименования чисел. Жизнь вне цивилизации. 

Синонимы в английском языке… Средства массовой коммуникации. 

Дети и телевизор. Разговорный этикет 

 

Раздел 4  «Шаги к будущему» 

Введение новой лексики по теме «Глобализация» 

Устойчивые словосочетания с инфинитивом и герундием 

Практика в чтении и обсуждении прочитанного по теме «Люди и роботы» 

Будущее планеты. Предлоги about, for, from, of, to перед герундием 

Введение новой лексики по теме «Земля и ее население». Разница в употреблении слов pay/payment, 

wage(s), salary, fee 

Выбор между инфинитивом и герундием, связанный со значением слова 

Проблемы современного мира. Разница в употреблении слов get, gain, win, to offer, to suggest 

Практика в чтении и обсуждении темы «Процесс глобализации». Аргументы за и против 

Влияние американской культуры.  

Сложное дополнение 

Практика в чтении и обсуждении темы «Космические путешествия» 

Сослагательное наклонение для описания предполагаемых, желаемых ситуаций 

Будущее планеты. Молодость - важный период жизни. 

Новые факты употребления сослагательного наклонения 

Практика в чтении и осуждении темы «Английский язык – глобальный язык 21 века» 

Сослагательное наклонение для описания нереальных ситуаций в прошлом 

III. Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» по годам 

обучения 

10 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Раздел 1. В гармонии с самим собой. 25 

1 В гармонии с самим собой 1 

2 Основные сведения о себе.  1 



3 Структуры «would rather» и «had better» 1 

4 Ведение и активизация в речи лексических единиц по данной теме 1 

5 Настоящее простое и настоящее длительное время: формы и значения 1 

6 Практика устной и письменной речи по теме «В гармонии с самим собой» 1 

7 Словообразование. Сокращения. Развитие навыков монологической речи по теме 

«Я - личность». 
1 

8 Развитие навыков диалогической речи по теме «Я - личность». 1 

9 Активизация ЛЕ по теме «В гармонии с самим собой». 1 

10 Словосочетания. Активизация в речи лексических единиц. 1 

11 Практика устной и письменной речи по теме «В гармонии с самим собой». 1 

12 Обучающее чтение по теме «В гармонии с самим собой». 1 

13 Будущее простое время: формы и значения.  1 

14 Образование сложных прилагательных при помощи числительных 1 

15 Будущее время в прошедшем. Ознакомление, выполнение упражнений. 1 

16 Фразовый глагол «to beat». Выполнение упражнений. 1 

17 Настоящее завершенное и настоящее завершенное продолженное время: 

употребление в речи и на письме. 
1 

18 Прошедшее завершенное и прошедшее завершенное продолженное время. 

Выполнение тренировочных упражнений. 
1 

19 Проверочная работа по теме «Прошедшее завершенное и прошедшее 

завершенное продолженное время». 
1 

20 «Здоровый дух в здоровом теле». Краткое сообщение по теме «В гармонии с 

самим собой». 
1 

21 Обобщение знаний по теме «В гармонии с самим собой» 1 

22 Контрольная работа по теме «В гармонии с самим собой». 1 

23 Анализ контрольной работы 1 

24 Подготовка материала к защите проекта по теме «В гармонии с самим собой». 1 

25 Защита проекта по теме «В гармонии с самим собой». 1 

Раздел 2. В гармонии с другими  25 

26 Введение ЛЕ по теме «В гармонии с другими» 1 

27 Настоящее завершенное и простое прошедшее время 1 

28 Образование новых слов при помощи изменения места ударения 1 

29 Высказывания по теме «В гармонии с другими» 1 

30 Простое прошедшее и настоящее завершенное время 1 

31 Введение ЛЕ по теме «Взаимоотношение людей» 1 

32 Чтение по теме «Взаимоотношение людей». Высказывание по теме 

«Взаимоотношение людей». 
1 

33 Пассивный залог в простом, настоящем, будущем времени. Выполнение 

упражнений. 
1 

34 Аудирование по теме «В гармонии с другими».  1 

35 Глаголы «to do» и «to make»: правило употребления в речи и на письме. 1 

36 Пассивный залог в продолженном времени. 1 

37 Передача содержания прослушанного по теме «В гармонии с другими». 1 

38 Введение и активизация ЛЕ по теме «Семейный бюджет».  1 

39 Проверочная работа по теме «Глаголы «to do» и «to make». 1 

40 Чтение текста «Британская королевская семья»  1 

41 Фразовый глагол «to sign». Слова «as» и «like» 1 

42 Высказывания по теме «Британская королевская семья»  1 

43 Активизация ЛЕ по теме «В гармонии с другими» 1 

44 Обобщение знаний по теме «В гармонии с другими» 1 

45 Сообщение по теме «В гармонии с другими». Защита проекта. 1 

46 Контрольная работа по теме «В гармонии с другими». 1 

47 Анализ контрольной работы 1 



48 Подготовка к проектной работе по теме «Британская королевская семья». 1 

49 Защита проектной работы по теме «Британская королевская семья». 1 

50 Повторение пройденного материала по разделу. Выполнение упражнений. 1 

Раздел 3. В гармонии с природой  26 

51 Введение ЛЕ по теме «В гармонии с природой» 1 

52 Страдательный залог с инфинитивом. 1 

53 Определенный и неопределенный артикли. Аудирование по теме «В гармонии с 

природой». 
1 

54 Нулевой артикль. Употребление в речи и на письме. Выполнение упражнений.  1 

55 Перфектный и продолженный инфинитив в пассивном залоге 1 

56 «Жизнь в деревне или в городе»  1 

57 Слова «удобный», «посещать». Выполнение тренировочных упражнений. 1 

58 Образование прилагательных от существительных, обозначающих стороны света  1 

59 Артикли с географическими названиями: правило употребления.  1 

60 Активизация ЛЕ по теме «Проблемы экологии» 1 

61 Проверочная работа по теме «Страдательный залог». 1 

62 Аудирование по теме «Проблемы экологии»  1 

63 Изучающее чтение по теме «Проблемы экологии» 1 

64 Сравнительная структура «as...as»  1 

65 Высказывания по теме «Проблемы экологии»  1 

66 Неопределенный артикль a, an: употребление. Выполнение упражнений.  1 

67 Изучающее чтение по теме «Проблемы экологии». 1 

68 Определенный артикль the: употребление в речи и на письме.  1 

69 Сообщение по теме «Проблемы экологии». 1 

70 Фразовый глагол «to cut». 1 

71 Работа над текстом «Проблемы экологии».  1 

72 Диалоги-обмен мнениями по теме «Проблемы экологии». 1 

73 Высказывания по теме «Проблемы экологии». Защита проекта. 1 

74 Чтение по теме «Проблемы экологии». 1 

75 Обобщение знаний по теме «В гармонии с природой». 1 

76 Контрольная работа по теме «В гармонии с природой». 1 

77 Анализ контрольной работы 1 

Раздел 4. В гармонии с миром    26 

78 Чтение по теме «Почему люди путешествуют». Причастие первое и второе: 

сравнительный анализ. 
1 

79 «В гармонии с миром». Прилагательные «sick» и «ill»  1 

80 Чтение по теме «В гармонии с миром» 1 

81 «Путешествие на поезде». Высказывания по теме «Путешествие за границу». 1 

82 «Путешествие на самолёте». Модальные глаголы. Выполнение упражнений.  1 

83 Аудирование по теме «В аэропорту». 1 

84 Просмотровое чтение по теме «Путешествие в Англию». 1 

85 Модальные глаголы в значение «возможность». 1 

86 Составление диалога-расспроса по теме «В отеле». 1 

87 Модальные глаголы с продолженным и перфектном инфинитивом. 1 

88 Введение и активизация ЛЕ по теме «В магазине». 1 

89 Фразовый глагол «to set». Модальные глаголы в значении «просьбы». 1 

90 Изучающее чтение по теме «Путешественники».  1 

91 Употребление модальных глаголов «ought to» «be to» «needn’t».  1 

92 Высказывания по теме «Традиции Британии».  1 

93 Проверочная работа по теме: «Модальные глаголы «mustn’t» «shouldn’t» 

«needn’t». 
1 

94 Анализ проверочной работы. Выполнение упражнений. 1 

95 Аудирование по теме «Достопримечательности Британии» 1 



96 Составление диалога-расспроса по теме «Путешествие по России и за границу» 1 

97 Сбор информации, подготовка к защите проектной работы по теме «Путешествие 

по России и за границу». 
1 

98 Защита проекта по теме «Путешествие по России и за границу». 1 

99 Обобщение знаний по теме «В гармонии с миром». Защита проекта по теме 

«Англоговорящие страны». 
1 

100 Контрольная работа по теме «В гармонии с миром». 1 

101 Анализ контрольной работы. 1 

102 Повторение пройденного лексического и грамматического материала. Подготовка 

к работе. 
1 

103 Итоговая контрольная работа по пройденным темам за курс 10 класса. 1 

104 Анализ итоговой контрольной работы. 1 

105 Систематизация и обобщение знаний за курс 10 класса. 1 

   

 

 

11 класс 

 
№ п/п Тема  урока, Кол

-во 

часо

в 

 РАЗДЕЛ I. «Шаги  к  карьере» 24 

1 Профессии. Наши  таланты. 1 

2 Конструкция to have smth  done 1 

3 Будущие профессии. Словообразование (суффиксы –er, -or, -ist). 1 

4 Личные качества для будущей профессии 1 

5 Диалог «Планы на будущее» 1 

6 Выбор  карьеры 1 

7 Наречия «ни…ни», «или…или» 1 

8 Школьные предметы. Самостоятельная работа 1 

9 Образование в Британии 1 

10 Колледж Итон 1 

11 Старейшие  университеты в Британии 1 

12 Неопрeделенные местоимения с  “no” 1 

13 Российские  университеты. 1 

14  Союз  If/wheather.Самостоятельная работа. 1 

15 Выбираем английский язык. 1 

16 Неопределенные местоимение either/any/none/nobody/no one 1 

17 Фразовый глагол to  call. 1 

18 Метафоры. Слова-связки. 1 

19 Как  развивать карьеру. 1 

20 Рекомендации для выбора профессии. 1 

21 Диагностическая работа №1 (аудирование, чтение) 1 

22 Лексико-грамматические упражнения.(Союзы If/wheather, неопределенные 

местоимения,, наречия) Повторение. 

1 

23 Контрольная работа №1 (лексика, грамматика) «Шаги  к  карьере» 1 

24 Анализ  работ. Проекты об университетах. 1 

 Раздел II. Шаги  к  пониманию  культуры 24 

25  Леонардо да Винчи картина «Мона Лиза.» 1 

26 Что такое культура? 1 

27 Новые случаи употребления множественного числа. 1 

28 Английские и американские традиции. 1 



29 Американские праздники. 1 

30 Что  знают британцы о России. 1 

31 Множественное число существительных. Самостоятельная работа 1 

32 Человеческие  ценности. 1 

33. Битлз «Желтая субмарина» 1 

34. Разные  религии и священные здания. 1 

35. Верите  ли  вы  в  суеверия? 1 

36. Артур  Конан  Дойль.и герои его романа. 1 

37. Король Артур и рыцари  круглого стола. 1 

38. Визуальное  искусство. 1 

39. Красота вечна. Идиомы  цвета. 1 

40. Картины Валентина Серова. 1 

41. Диагностическая работа №.2 (аудирование, чтение) 1 

42. Величайшие  галереи мира. 1 

43.  Идиомы и  множественное  число существительных. Самостоятельная работ 1 

44. Архитектура Ренессанса. 1 

45. Полугодовая  контрольная  работа №2 (лексика, грамматика) «Шаги  к  

пониманию  культуры» 

1 

46. Анализ работы. Великая  российская  культура. 1 

47. Защита проектов .Проекты по теме «Культура»  1 

48 Музыка в  моей жизни. 1 

 Раздел  III. Шаги  к  эффективной  коммуникации 29 

49.  XXI- век  информационных  технологий 1 

50.  Знаменитые  древние артефакты 1 

51. Альберт  Эйнштейн и его открытия 1 

52. Степени сравнения наречий 1 

53. Планеты  Солнечной системы. 1 

54. Телефоны как средство коммуникации 1 

55. Словообразование. Самостоятельная работа 1 

56. Стив Джобс – легендарная личность в компьютерном мире 1 

57. Новые  случаи употребления наречий . 1 

58. Альфред Нобель. Знаменитые  Россияне         

1 

59 Синонимы. Лексико -грамматические упражнения.         

1 

60. Великие изобретения.  1 

61. История  корабля «Титаник» 1 

62. Фразовый глагол «to  pick». Числительные 1 

63. Знаменитый  фильм «Титаник» 1 

64. Исследования в  Антарктике 1 

65. Степени сравнения наречий и числительные. Самостоятельная работа 1 

66. Знаменитые  ученые 1 

67. Диагностическая  работа (грамматика) 1 

68. Проблемы современной молодежи 1 

69. Британская  и российская  пресса 1 

70. Величайшие  изобретения в истории 1 

71. Последствия взрывов на атомных станциях 1 

72. Создание  видеоигр 1 

73. Иван Петрович Павлов и его эксперименты. 1 

74. Использование фразового глагола «to  pick Лексика грамматическая работа 

.Самостоятельная работа 

1 

75. Влияние науки и технологий на человека 1 

76. Контрольная работа №3(аудирование, чтение, лексика). «Шаги  к  1 



эффективной  коммуникации 

77. Анализ работы. Проекты об ученых и изобретениях 1 

 Раздел IV. Шаги  к  будущему 22 

78. Будущий мир. Великие о будущем 1 

79. Устойчивые словосочетания 1 

80. Первые механические роботы 1 

81 Люди и  роботы  1 

82. Что можно изменить в обществе? 1 

83. Существительные, обозначающие плату 1 

84. Выбор между инфинитивом и герундием 1 

85. Сослагательное наклонение. Самостоятельная работа 1 

86. Глобализация. Глагол «предлагать»: разные случаи употребления 1 

87. Влияние американской культуры 1 

88. Сложное дополнение. Грамматические упражнения 

Самостоятельная работа 

1 

89. Космос и туризм: за и против 1 

90 Современная  молодежь. 1 

91. Диагностическая  работа (аудирование, чтение) «Точка зрения молодежи на 

будущее 

1 

92. Анализ диагностической работы. Выполнение упражнений. 1 

93. Сослагательное наклонение. 1 

94. Сослагательное наклонение. Выполнение упражнений. 1 

95. Машины  будущего Глобальный  язык  21 века 1 

96. Один язык для все: за и против. Подготовка контрольной работе 1 

97. Итоговая контрольная работа №4 (лексика, грамматика «Шаги  к  будущему» 1 

98. Анализ  работ. Интервью с работодателем 1 

99. Повторение пройденного ЛЕ и грамматического материала по теме «Шаги к  

будущему». 

1 

100. Будущая карьера и английский язык. 1 

101. Повторение пройденного материала за курс 11 1 

102 Обобщающий  урок за  курс 11 класса 1 

2.2.6.Рабочая программа по истории   
Рабочая программа по истории  для учащихся 10-11 классов разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №1897 от 17.12.2010 г. и с 

учетом примерной основной образовательной программы  основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  

Структура рабочей программы соответствует Положению  о разработке и утверждении рабочих 

программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности МКОУ «СОШ№3»  

с.п.Сармаково , утвержденного приказом №___ от_____.  Рабочая программа разработана на   основе 

авторской программы   по всеобщей истории для предметной линии учебников А.А. Вигасина 

О.С.Сороко-Цюпы  5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций. Авторы: А. А. 

Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др., М.: Просвещение, 2017; 

авторской программа по истории России для предметной линии учебников под редакцией 

А.В.Торкунова  6-9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных 

организаций Авторы: АА.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. М.: «Просвещение»- 2017 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на 

ступени основного общего образования: 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 



особом внимании к месту и роли России во всемирно- историческом процессе с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном обществе путем 

смены способов, форм и методов обучения. 

Программа учебного предмета рассчитана на  342 часа: 

10 класс – 2 часа в неделю, 70  часов / год; 

11 класс -2 часа в неделю,68 часов /год 

Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса 

Личностные 
• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей 

страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков 

исторического пути, пройденного страной, её народами; 

• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность; 

• способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и других 

народов; 

• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, 

государств. 

Метапредметные 
• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 

для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 



• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские 

задачи; 

• представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том 

числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин 

формации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания; 

• организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

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

• оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные 
• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических событий, 

явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации; 

• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории России 

и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических фактов, 

раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей; 

• применять различные методы исторического анализа; 

• самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, явлений; 

• осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации для 

реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

• критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников; 

• конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом 

развитии на фактическом материале; 

• применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 

• определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий и личностям 

прошлого; 

• различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

 • конструктивно применять исторические и историкокультурные знания в социальной практике, 

общественной деятельности, межкультурном общении. 

 

Содержание учебного материала «История России» 

Глава I. Россия в годы «великих потрясений» 5ч 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические 

и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. 

Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и 

начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» 

и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 



интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии 

в жизни общества. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры 

накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри 

страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия».православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире 

и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы 

от церкви. 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, 

А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и 

ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921–1922 гг. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. 

«Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 

Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. 



Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема 

массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Глава II. Советский союз в 1920—1930-х гг. 9ч. 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–

1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного 

хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в 

СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация 

в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в 

оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. 

Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х 

гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 

Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 

классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 

коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР 

в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация 

народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 

Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» 

представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 

цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над 

обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 

республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная 

политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к 

ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 



праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в 

национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и 

Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». 

Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение 

Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм 

как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, 

РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 

очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и 

отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание 

угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. 

Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-

Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР 

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Глава III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 6ч. 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 

1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил 

на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 

советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и 

трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка 

экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной 

дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план 



Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в 

Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления 

врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в 

ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 

1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы 

Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–

осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 

1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». 

Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в 

фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность 

в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 

городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 

общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 

Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. 

Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 

митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк 

«Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском 

фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-

Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–

1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: 

основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на 

Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 



1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 

Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Глава IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 14ч. 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской 

продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 

деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных 

регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», 

его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 

рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и 

«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на 

международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX 

съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и 

мире. Частичнаядесталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. 

Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 

отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. 

Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 

спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. 

Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на 

перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 



системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной 

и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над 

сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: 

мировой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды 

потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской 

внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. 

СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 

г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. 

Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и 

историками. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 

Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 

Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 

потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». 

«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение 

военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области 

освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 

просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. 

Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 



Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 

обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая 

волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в 

Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 

«холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри 

СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший 

орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством 

СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 

Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 

гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и 

избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и 

введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 

денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и 

усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости 

Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское 

соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского 

ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и 

«перестройка» в общественном сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Глава V. Российская Федерация 6ч. 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 



жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. 

Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка 

правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 

вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение 

властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики 

от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический 

секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. 

Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 

социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 

СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и 

Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 



полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. 

Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и 

кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце 

XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 

принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности 

развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового 

образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления 

и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности 

бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление 

России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ 

как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 

научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж.  

 

Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их открытий. 

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых 

льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности 

развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

 

Содержание курса Всеобщая история  10-11 класс (25 ч. и 23 ч.) 

Введение 1ч 

Т е м а 1. Первая мировая война (1914—1918) (2 ч)Военные действия на основных фронтах 

Первой мировой войны. Июльский кризис и начало войны. Характер войны и планы сторон. 

Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, 

самолетов, отравляющих газов. Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в 

войну США и выход из войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание 

Компьенского перемирия. 

Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем начального 

периода. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. Антивоенные и 

национально-демократические движения. Итоги Первой мировой войны. 

Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная война, подводная 

война, оружие массового поражения, Четверной союз, политика «гражданского мира», военные 

кабинеты, государственное регулирование экономики, сепаратный мир. 

Т е м а 2. Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система 

международных договоров (4ч) 

Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, Австро-

Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и возникновение Веймарской республики 



в Германии. Особенности революционного и реформистского вариантов образования национальных 

государств. 

Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и противоречия 

между ними. Парижская (Версальская) мирная конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская 

мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-Вашингтонской системы. 

Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной 

государственности, демократизация политической жизни, национализация, аграрная реформа, 

Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная система, Версальско-

Вашингтонская система международных отношений. 

Т е м а 3 Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в. (8ч)Мировой 

экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние биржевого краха на 

экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других стран. Поиск возможных путей выхода из 

кризиса. Характер и последствия Великой депрессии. 

Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление тоталитарных, 

авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия возникновения и развития тоталитарных, 

авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и 

либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к власти нацистов. Создание тоталитарного 

нацистского государства. Реформы в хозяйственной области. Милитаризация промышленности. 

Преследование социал-демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. Программа 

внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление 

государственного регулирования хозяйства. Реформы в социально-экономической области. 

Сохранение изоляционизма во внешней политике. 

Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми войнами. 

Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. Социально-экономическое и политическое 

развитие государств и регионов. Формирование предпосылок для национального освобождения. 

Методы борьбы против колонизаторов. 

Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая депрессия, 

государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм, либеральный режим, 

Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства. 

Т е м а 4. Распад Версальско-Вашингтонской системы (4ч)Международные отношения в 30-е гг. 

XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Возникновение очагов новой мировой войны на 

Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги 

Наций после вступления в нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика 

«коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 30-х гг. 

Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-германского пакта 

о ненападении. 

Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно-политические 

блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, Антикоминтерновский пакт, политика «умиротворения» 

агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа. 

Т е м а 5. Начало, ход и этапы Второй мировой войны( 7ч)Причины войны и планы участников. 

Масштабы и характер войны. Интересы государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. 

Политика СССР. «Странная война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на 

оккупированных территориях. 

Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на Тихом 

океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. Второй фронт в Европе. Разгром 

Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй мировой войны. Повседневная жизнь 

населения в годы войны. Движение Сопротивления на оккупированных территориях. 

Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание противостоящих союзов. 

Международные конференции стран антигитлеровской коалиции. Дипломатия Германии, Италии и 

Японии в годы войны. 

Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса», второй фронт, 

движение Сопротивления, безоговорочная капитуляция, коренной перелом, стратегическая 

инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая тройка», ленд-лиз, 

Объединенные Нации. 
 



Т е м а 6. Международные отношения во второй половине XX в. (5 ч)Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в 

Европе и мире после войны. Изменения международного положения и внутриполитическая ситуация 

в странах Центральной и Восточной Европы после освобождения. Основные черты международного 

развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина 

Трумэна и план Маршалла. 

Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и военный 

конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации Варшавского договора. 

Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее окончания (50—90-е 

гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные характерные черты и события. 

Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное содержание. Третий этап «холодной войны» 

(конец 70-х — конец 80-х гг.) и его содержание. Окончание «холодной войны». 

Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный занавес», 

идейно-политическое противостояние, план Маршалла, политика сдерживания, «холодная война», 

военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения, деколонизация, детант, Женевские 

совещания, Карибский кризис, перестройка, Хельсинкский акт. 

Т е м а 7. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—90-х гг. XX в. (6 ч)Общая 

характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада во второй 

половине XX в. Первый этап (1946 г. — конец 50-х гг.) — масштабный процесс восстановления 

после Второй мировой войны и формирование послевоенной политической системы. Преодоление 

экономических последствий войны. Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение 

социальной защищенности, высокие доходы. Создание модели государства «всеобщего 

благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) 

— социально-экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х 

гг. Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-е гг.) — 

проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое развитие стран Запада в 

80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-политическая ситуация 90-х гг. 

Влияние окончания «холодной войны» и прекращения существования СССР на политические и 

социальные процессы. 

Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. Особенности социально-

экономического и политического развития США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, 

Японии. 

Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных связей, 

государственное регулирование, государство «всеобщего благоденствия», единая планетарная 

структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, наднациональные организации, 

постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, «экономическое чудо». 

Т е м а 8. Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в. (4 ч)Положение в странах 

Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Переход государств региона в орбиту 

советского влияния. Приход к власти антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. 

Создание основ тоталитарных режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. Общие 

черты эволюции коммунистических режимов. 

Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 80—90-х гг. XX 

в. Провал попыток реформирования реального социализма, демократические революции в 

Восточной Европе. Общие черты демократических преобразований. 

Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная демократия, 

«бархатная революция», денационализация, перестройка, приватизация, реальный социализм, 

реституция. 

Т е м а 9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в.                 (4 

ч)Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы развивающихся стран. 

Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально-экономических трансформаций. 

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской Америки в 

50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА). 

Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее Сахары. Характерные черты 

стран Латинской Америки в 50—90-е гг. 



Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость, 

некапиталистический путь развития, «азиатские тигры (драконы)», «большой скачок», «великая 

пролетарская культурная революция», маоизм. 

Т е м а 10. Наука, культура и спорт в XX в. (2 ч) Развитие естественных и гуманитарных наук, 

возникновение новых научных дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских ученых в 

мировую науку. Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие 

реалистического искусства. Возникновение массовой культуры. Формирование новых 

художественных направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в конце XX — 

начале XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его использование. 

Развитие спортивного движения. Олимпийские игры. 

Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование информационного 

общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие науки на производственные 

циклы. Повышение расходов на научные исследования. Мирное и военное использование 

естественно-научных открытий. Освоение космоса. Социальные последствия НТР. Вторая волна 

НТР в 80—90-е гг. Глобализация и постиндустриальное общество. 

Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые религии 

(конфессии), научно-техническая революция, средний класс, виртуальная реальность, массовая 

культура, постмодернизм, реализм. 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (2 ч) Общие черты и закономерности развития мира в 

XX в. Взаимозависимость политических и экономических процессов в мире. Мир и война в XX в. 

Общество, государство и общественно-политические системы в XX в. Достижения человечества к 

началу XXI в. 

 

III. Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п.п 

Тема урока Кол. часов 

Глава I. Россия в годы «великих потрясений» 12 

1 Россия и мир накануне Первой мировой войны. 1 

2 Российская империя в Первой мировой войне. 1 

3 Экономика, власть и общество в годы Первой мировой войны 1 

4 Великая российская революция: февраль 1917 г 1 

5 Великая российская революция: октябрь 1917 г 1 

6 Первые революционные преобразования большевиков. 1 

7 Брестский мир 1 

8 Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. 1 

9 Гражданская война. 1 

10 Польско-советская война. Окончание Гражданской войны. 1 

11 Революция и гражданская война на национальных окраинах. 1 

12 Идеология и культура периода Гражданской войны. 1 

13 К/р по главе 1 Россия в годы «великих потрясений» 1 

Глава II. Советский союз в 1920—1930-х гг. 14 

14 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. 1 

15 Экономика нэпа. 1 

16 Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. 1 

17 Политическое развитие в 1920-е гг. 1 



 

                                                          Класс: 10 

 

 

Разделы и темы уроков  Колич.часов 

Раздел 1. Мировые войны и революции (1914-1945) 25 

Т е м а  1. Первая мировая война (1914—1918) 4 

 1. Первая мировая война (1914—1918). Цели и планы участников войны. 1 

 2. Военные действия на основных фронтах войны. Основные сражения 

Первой мировой войны 

1 

 3. Война и общество 1 

 4. Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, 

Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. 

1 

  Тема 2. Мир между двумя мировыми войнами. Социально-

экономические и политические изменения в ведущих государствах 

мира в 1920-е гг. 

4 

 5. Ноябрьская революция и возникновение Веймарской республики в 

Германии. 

1 

18 Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. 1 

19 Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. 1 

20 «Великий перелом». Индустриализация. 1 

21 Цена и издержки индустриализации. 1 

22 Коллективизация сельского хозяйства. 1 

23 «Головокружение от успехов» 1 

24 Политическая система СССР в 1930-е гг. 1 

25 Советская национальная политика в 1930-е гг. 1 

26 Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. 1 

27 СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг. 1 

28 ПОУ по главе 2 «Советский союз в 1920—1930-х гг.» 1 

Глава III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 15 

29 СССР накануне Великой Отечественной войны. 1 

30 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 — 

ноябрь 1942 г.). 

1 

31 Битва за Москву 1 

32 Оборона Ленинграда 1 

33 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. 1 

34 Битва за Кавказ 1 

35 Образование антигитлеровской коалиции. Итоги первого периода войны. 1 

36 Человек и война: единство фронта и тыла. 1 

37 Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 

1942—1943 г.). 

1 

38 Курская битва 1 

39 Битва за Днепр. Итоги второго периода войны 1 

40 Народы СССР в борьбе с фашизмом. 1 

41 Третий период войны. Битва за Берлин. 1 

42 Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны. 

1 

43 Советская разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны 1 

44 ПОУ по теме «Великая Отечественная война» 1 

45 К/р  по теме «Великая Отечественная война» 1 



 6. Послевоенная система международных договоров. Парижская 

(Версальская) мирная конференция, ее итоги и значение. 

1 

 7. Вашингтонская мирная конференция и ее решения.  1 

 8. Особенности Версальско-Вашингтонской системы. 1 

  Тема 3. Политическое и социально-экономическое развитие 

ведущих стран мира в 1920-1930-е гг.   

6 

9. Социально-экономические процессы в Европе 1 

10. Социально-экономические процессы в США 1 

11. Общественно-политический выбор ведущих стран 1 

12. Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике 

Великобритании, Франции, США, Германии, Италии. 

1 

13. Особенности развития стран Азии, Африки, Латинской Америки 1 

14. Культура и наука в первой половине XX в. 1 

15. ПОУ по теме: «Политическое и социально-экономическое развитие 

ведущих стран мира в 1920-1930-е гг.» 

1 

 Тема 4. Распад Версальско-Вашингтонской системы.                   Мир 

накануне войны. 

3 

16. Эра «пацифизма» Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и 

проблема разоружения. 

1 

  17.    Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-

Вашингтонской системы. 

1 

18. Образование нацистских государств в Европе. Причины войны и планы 

участников. 

1 

 Тема 5. Вторая мировая война. Начало, ход и этапы Второй мировой 

войны 

6 

19. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная война». 1 

20. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Движение 

Сопротивления на оккупированных территориях.  

1 

21.       Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. 1 

22. Перелом в ходе Второй мировой войны. Второй фронт в Европе. 1 

23. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй мировой 

войны. 

1 

24. Итоги Второй мировой войны. Международная дипломатия в годы войны. 1 

25. К/Р по всему учебному предмету «Всеобщая история. 1914-1945гг.» 1 

 
                                             11 класс 
Глава IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 26 

1 Место и роль СССР в послевоенном мире. 1 

2 Восстановление и развитие экономики. 1 

3 Изменения в политической системе в послевоенные годы. 1 

4 Идеология, наука и культура в послевоенные годы. 1 

5 Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном СССР. 1 

6 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». 1 

7 Послевоенная повседневность. 1 

8 Смена политического курса. 1 

9 Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х — середине 1960-

х гг. 

1 

10 Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — 

середине 1960-х гг. 

1 

11 Политика мирного сосуществования в 1950-х — первой половине 1960-х гг. 1 

12 Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг. 1 

13 Экономическое развитие страны в 1960-х — середине 1980-х гг. 1 



14 Социальная политика в 1960-х — середине 1980-х гг. 1 

15 Национальная политика и национальные движения в 1960-х — середине 

1980-х гг. 

1 

16 Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х 

— первой половине 1980-х гг. 

1 

17 Политика разрядки международной напряжённости. 1 

18 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. 1 

19 Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг. 1 

20 Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки.  1 

21 Религиозная политика в годы перестройки. 1 

22 Реформа политической системы. 1 

23 Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. 1 

24 Распад социалистической системы. 1 

25 Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР. 1 

26 Международные отношения во вт. пол. 20 в. 1 

27 ПОУ по главе 4 «Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг.» 1 

28 К/р по главе 4 «Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг.» 1 

Глава V. Российская Федерация 15 

29 Российская экономика на пути к рынку. 1992-1998 гг. 1 

30 Экономические меры правительства Е.М. Примакова  1 

31 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. 1 

32 Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е гг. 1 

33 Духовная жизнь страны в 1990-е гг. 1 

34 Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. 1 

35 Политическая жизнь России в начале XXI в. 1 

36 Реформа управления в начале XXI в. 1 

37 Экономика России в начале XXI в. 1 

38 Повседневная и духовная жизнь. 1 

39 Внешняя политика России в начале XXI в. 1 

40 Укрепление позиций России на международной арене 1 

41 Россия в 2008— 2014 гг. Политические реформы. 1 

42 Россия в системе международных отношений  в 2008— 2014 гг.  1 

43 Культура, наука, спорт в 2008— 2014 гг. 1 

44 ПОУ по главе V «Российская Федерация» 1 

45 Контрольная работа по всему курсу 1 

 
Разделы и темы уроков  Кол-во часов 

Раздел 2. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX – НАЧАЛЕ ХХI вв.      23 

Т е м а  1. Международные отношения во второй половине XX в.        3 

 

1. Мировое урегулирование после Второй мировой войны. 1 

2. Начало «холодной войны» 1 

3. Основные этапы «холодной войны» 1 

 Т е м а 2. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940–

1990-х гг. 

10 

4. Основные этапы и тенденции общественно-политического и 1 



экономического развития 

5. Первый этап (1946  г. — конец 50-х гг.) — масштабный процесс 

восстановления после Второй мировой войны и формирование 

послевоенной политической системы. 

1 

6. Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной 

защищенности, высокие доходы. Создание модели государства «всеобщего 

благоденствия». 

1 

7. Третий этап (70-е гг.) — социально-экономический и политический 

кризис. 

1 

8. Четвертый этап (80-е гг.) — проведение жесткой социальной и 

экономической политики. 

1 

9. Экономическое развитие стран Запада в 80—90-е гг. 1 

10. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-политическая ситуация 

90-х гг. 

1 

11. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения существования 

СССР на политические и социальные процессы.  

1 

12. Установление и эволюция коммунистических режимов. 1 

13. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к власти местных 

коммунистических партий. 

1 

 Тема 3. Развитие стран Восточной Европы в 1940–1990-е гг 2 

14.  Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе 

на рубеже 80—90-х гг. XX в. 

1 

15. Общие черты демократических преобразований 1 

 Тема 4. Развитие стран Азии, Африки, Латинской Америки. 2 

16. Национально-освободительные движения и деколонизация в странах Азии. 1 

17. Национально-освободительные движения и деколонизация в странах 

Африки, Латинской Америки. 

1 

 Тема 5. Культура в ХХ – начале ХХI вв. 5 

18. Наука во второй половине XX –начале XX1 в 1 

19. Научно-технический прогресс и общество 1 

20. Культура во второй половине XX –начале XX1 в 1 

21. Развитие литературы во второй половине XX –начале XX1 в. 1 

22. Развитие искусства во второй половине XX –начале XX1 в 1 

23. К/Р по теме: Наука и культура во второй половине XX – начале XX1 в. 1 

 

2.2.7.Рабочая программа по обществознанию для  обучающихся 10-11 классов 

 
Рабочая программа по обществознанию для  обучающихся 10-11 классов разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного    образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства просвещения РФ №1897 от17.05.2012 г. и с 

учетом примерной основной образовательной программы основного    общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Структура рабочей программы соответствует Положению о 

разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МКОУ «СОШ№1» с.п.Сармаково, утвержденного приказом №118 от 31 августа 2021.    

Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 10-11 классов составлена на основе 

ФГОС ООО, Примерных программ основного общего образования и авторской рабочей программы 

(Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 10-11 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др.-М.: Просвещение, 2016) 

 



Цели изучения учебного предмета « Обществознание» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

 — воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа;  

— развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации;  

— развитие личности на исключительно важном этапе её социализации  — в подростковом возрасте, 

становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

. — овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 

 

Программа учебного предмета рассчитана на 70 часов: 

10  классы – 2 часа  в неделю,35  часов / год; 

 

 
 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень) 

Личностные результаты освоения  рабочей программы по обществознанию для среднего 

(полного) общего образования (10-11 классы). 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-

нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность  

обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии 

собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач социальной 

направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным направлениям 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и многоконфессиональном 

обществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам;  историческому,  природному  

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 



ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая;  

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических за- дач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной троектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и  

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

среды; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и  

социальной  средой;  овладение  языковой  и  читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление  совершенствовать пути достижения индивидуального и  

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; 



способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее  

неизвестных,  осознавать  дефицит  собственных  знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции 

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты освоения  программы среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне, формируемые при изучении обществознания: 

1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки  социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану  небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

Работа с информацией: 



применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 

из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки  

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме  формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного  исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей  и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

2. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и 

брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 



владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ 

выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же 

право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Предметные результаты освоения  рабочей программы по обществознанию для 
среднего (полного) общего образования (10-11 классы). 

 

10 кл 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования 

и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 



Экономика 

– раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и 

предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в 

целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических 

интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах 

социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 

разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 



– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в 

общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 

политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные 

организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 



– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК  РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

11 класс 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и 

общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 

общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества 

(его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 



развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России 

на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся 

знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

– находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических 

лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 
 

  
 Содержание учебного предмета. 

Обществознание 10 класс.  

(Базовый уровен)ь (70ч.) 

 

 Глава 1. Человек в обществе (18 ч.) 

 

      Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. 

Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и 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 ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. 
Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности 

личности. 
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее 

критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Искусство. Массовая культура. 

 



 

Глава 2. Общество как мир культуры (14 ч.) 

 
    Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. 
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и 

зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения.  Долг и совесть. Объективные 

обязанности и моральная ответственность.  Долг общественный и долг моральный. Совесть — 

внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные 

знания и практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 
 

     Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование.  Наука, ее 

значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли 

научных исследований в современном мире. 
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

 

 
Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений (25 ч.) 

 
       Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 
     Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 
    Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения. 
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
      Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. 
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности 

уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство.  Международная защита 

прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное 

право. Глобальные проблемы современности.  
 

Повторение и обобщение  (4ч.) 

Итоговый контроль  (9ч.) 

 
11 класс (68ч.) 

 

Глава 1. Экономическая  жизнь общества  (25 ч.) 

 

       Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

       Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и 

предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 



     Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные 

издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

    Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

    Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 

     Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

     Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

     Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная 

политика в области занятости. 

     Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

проблемы экономики. 

      Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

 

Глава 2.  Социальная сфера. (12 ч.) 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. 

Социальные интересы. Социальная мобильность.  

      Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. 

Социальные аспекты труда. Культура труда.  

      Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное 

поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль.  

      Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений.  

      Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Культура топоса. 

  Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.  

  Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  

 Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей 

в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

 

Глава 3. Политическая жизнь общества. (20 ч.) 

 

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое государство. 

Демократические выборы. Политические партии и партийные системы. Политическая элита и 

политическое лидерство. 

      Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое 

поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. 

Роль СМИ в политической жизни.  

      Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

      Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

 

Повторение и обобщение  (4ч.) 

Итоговый контроль  (7ч.) 

 

Тематическое планирование учебного  предмета 

№ 

п/п 

Темы и разделы Кол-во 

часов 



 Глава 1. Человек в обществе. (19ч.)  

1 Что такое общество. 1 

2 Общество и природа. 1 

3 Общество как сложная система. 1 

4 Социальные институты. 1 

5 Динамика общественного развития. 1 

6 Целостность и противоречивость современного мира. 1 

7 Глобализационные процессы 1 

8 Социальная сущность человека. 1 

9 Социальные качества личности. 1 

10 Деятельность – способ существования людей. 1 

11 Многообразие деятельности. 1 

12 Познавательная и коммуникативная деятельность. 1 

13 Особенности научного познания. 1 

14 Свобода и необходимость в деятельности человека. 1 

15 Свобода и ответственность. 1 

16 Современное общество. 1 

17 Глобальная информационная экономика. 1 

18 Глобальная угроза международного терроризма. 1 

19 Круглый стол «Глобальные проблемы современности»» 1 

20 Повторение и обобщение по главе 1. «Человек в обществе». 1 

21 Контрольная работа  по главе 1. «Человек в обществе». 1 

 Глава 2. Общество как мир культуры. (15ч.) 

22 Духовная культура общества. 1 

23 Многообразие культур. 1 

24 Духовный мир личности. 1 

25 Мировоззрение и его роль в жизни человека. 1 

26 Мораль. 1 

27 Устойчивость и изменчивость моральных норм. 1 

28 Наука и образование. 1 

29 Образование в современном обществе. 1 

30 Тенденции в современном образовании 1 

31 Религия и религиозные организации. 1 

32 Проблема поддержания межрелигиозного мира. 1 

33 Искусство. 1 

34 Современное искусство. 1 

35 Массовая культура. 1 

36 СМИ и массовая культура. 1 

37 Повторение и обобщение по главе 2. «Общество как мир культуры.» 1 

38 Контрольная работа  по главе 2. «Общество как мир культуры.» 1 

 Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений.   (30 ч.)  

39 Современные подходы к пониманию права. 1 

40 Взаимосвязь естественного и позитивного. 1 

41 Право в системе социальных норм. 1 

42 Норма права. 1 

  43 Отрасли права 1 



44 Источники права. 1 

45 Правовые семьи 1 

46 Законотворческий процесс в РФ. 1 

47 Правоотношения и правонарушения. 1 

48 Система судебной защиты прав человека. 1 

49 Предпосылки правомерного поведения. 1 

50 Правовая культура. 1 

51 Гражданин Российской Федерации. 1 

52 Права и обязанности гражданина РФ. 1 

53 Права ребенка. Правоспособность и дееспособность. 1 

54 Гражданское право. 1 

55 Защита гражданских прав. 1 

56 Семейное право. 1 

57 Права и обязанности супругов. 1 

58 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 1 

59 Занятость населения и социальная защита. 1 

60 Экологическое право. Способы защиты экологических прав. 1 

61 Процессуальное право. (Гражданское, Арбитражное, Уголовное.) 1 

62 Процессуальное  право. Уголовный процесс.. 1 

63 Административная юрисдикция 1 

64 Конституционное судопроизводство.  1 

65 Принципы конституционного судопроизводства. 1 

66 Международная защита прав человека. Международные преступления и 

правонарушения. 

1 

67 Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 1 

68 Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 1 

69 Повторение и обобщение по всему курсу «Обществознание» 10 класс. 1 

70 Итоговая контрольная работа по всему курсу. 1 

 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Темы и разделы Кол-во 

часов 

 Глава 1. Экономическая  жизнь общества  (27) 

1 Экономика как подсистема общества 1 

2 Экономика и социальная структура. Экономика и политика. 1 

3 Экономика: наука и хозяйство. 1 

4 Экономическая деятельность и её измерители 1 

5 Экономический рост. 1 

6 Экономическое развитие. Экономические циклы. 1 

7 Рыночная экономика. Законы спроса и предложения. 1 

8 Равновесная цена  1 

9 Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. 1 

10 Фирма в экономике. 1 

11 Факторы производства. 1 

12 Правовые основы предпринимательской деятельности. 1 

13 Организационно -правовые формы предпринимательства. 1 

14 Источники финансирования бизнеса.      1 

    Явные и неявные затраты  



15 

16 Основы менеджмента и маркетинга. 1 

17 Экономические функции государства. 1 

18 Государственное регулирование рыночной экономики. 1 

19 Финансы в экономике. 1 

20 Инфляция: виды, причины и последствия. 1 

21 Рынок труда. 1 

22  Глава 2. Общество как мир культуры. (15ч.) 

Причины и виды безработицы. 

1 

23 Мировая экономика. Международная торговля. 1 

24 Глобальные проблемы экономики. 1 

25 Экономическая культура. 1 

26 Рациональное поведение участников экономической деятельности. 1 

27 Круглый стол «Экономика современной России: проблемы и перспективы» 1 

28 Повторение и обобщение по главе 1. «Экономическая  жизнь общества». 1 

29 Контрольная работа по главе 1. «Экономическая  жизнь общества». 1 

 Глава 2.  Социальная сфера. 12 

30 Социальные группы. Социальная стратификация. 1 

31 Социальная мобильность. 1 

32 Социальные нормы. 1 

33 Социальный контроль. Отклоняющееся поведение. 1 

34 Нации и межнациональные отношения. 1 

35 Межнациональные конфликты и пути их преодоления. 1 

36 Семья как социальный институт. 1 

37 Гендерные стереотипы и роли. 1 

38 Особенности молодёжи как социальной группы. Молодёжная субкультура. 1 

39 Демографическая ситуация в современной России. 1 

40 Рождаемость и смертность. Миграция. 1 

41 Круглый стол «Тенденции развития семьи в России» 1 

42 Повторение и обобщение по главе 2 «Социальная сфера.» 1 

43 Контрольная работа  по главе 2 «Социальная сфера.» 1 

 Глава 3. Политическая жизнь общества. 22 

44 Политическая деятельность и общество. 1 

45 Политическая сфера и политические институты. 1 

46 Структура и функции политической системы. 1 

47 Государство в политической  системе.  1 

48 Форма государства  

49 Политические режимы. 1 

50 Государственно-территориальное устройство  

51 Сущность правового государства. 1 

52 Гражданское общество. 1 

53 Избирательная система. Типы избирательных систем. 1 

54 Избирательная кампания. 1 

55 Политические партии и движения. 1 

56 Типы партийных систем. 1 

57 Политическая элита.  1 

58 Политическое лидерство. 1 



59 Политическое сознание. 1 

60 Современные политические идеологии. 1 

61 Многообразие форм политического поведения. 1 

62 Регулирование политического поведения. 1 

63 Политический процесс.   1 

64 Культура политического участия. 1 

65 Повторение и обобщение по главе 3 «Политическая жизнь общества.» 1 

66 Круглый стол на тему «Развитие гражданского общества и правового государства в 

современной России.» 
1 

67 Повторение и обобщение по всему курсу 1 

68 Итоговая контрольная работа по всему курсу 1 

 

2.2.8.Рабочая программа по географии 

Рабочая программа по географии предназначена для учащихся 10-11 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом МОН РФ от 17.05.2012 г. № 413, «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»  ( с изменениями и дополнениями), Примерной основной образовательной 

программы  среднего общего образования, одобренной решением ФУМО  (протокол от 28.06. 2016 г. 

№ 2/16-з) и Положения  МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково о структуре, порядке разработки и  

утверждении рабочих программ учебных предметов,   курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

 Содержание программы отражает требования примерной программы по географии и 

составлено  на основе УМК:  «География». 10-11 классы в 2 ч., авторы:  Е. М. Домогацких,  Н. И. 

Алексеевского – М: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2018. 

В соответствии  с учебным планом МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково  и основной 

образовательной  программы  среднего общего образования программа учебного предмета 

рассчитана на  69 часов/год: 

10 класс – 1 час в неделю, 35 часов/год; 

11 класс – 1 час в неделю, 34 часа /год. 

 

Цели и задачи:  

 формирование знаний о географической картине мира, которые опираются на понимание 

теории взаимодействия общества и природы, воспроизводства и размещения населения, 

мирового хозяйства и географического разделения труда, экономического районирования, на 

раскрытие глобальных и региональных явлений и процессов, происходящих как в мире в 

целом, так и в отдельных субрегионах, странах и их районах.  

 усвоить систему географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем 3 человечества и путях их решения, 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;  

 развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим 



народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде; использование в 

практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, 

знаний и умений, а также географической информации; 

 находить и применять географическую информацию, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, своё прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2)  гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

6) толерантное осознание и поведение в поликультурном мире, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества а образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

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

9) готовность и способность к образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

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

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

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; 

14) сформированность экологического мышления, приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

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

семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

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

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 



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

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение получать назначение и функции различных социальных институтов; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов. 

 

Предметные результаты. 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность процессов комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, их 

изменениями  в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей 

и тенденций; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразия 

явлений и процессов, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» 

 

В результате изучения учебного курса «Экономическая и социальная география.  Региональная 

характеристика  мира» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник  научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 
человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 
процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 
закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 



 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 
человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и 
их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 
стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 
информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 
мирового хозяйства. 

Выпускник  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; 

 

Перечень учебно-методического обеспечения по предмету 



10-11 классы 

1. Программа курса «География». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Е.М. Домогацких.  

2. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: учебник для 10—11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч.  

3. Методические рекомендации к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» для 

10—11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. 

 4. Рабочая программа к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» для 10—11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч.  

5. Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевского «География» для 10—11 классов общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч.  

6. Тетрадь-практикум к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» для 10—11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч.  

7. Текущий и итоговый контроль по курсу «География: контрольно-измерительные материалы» к 

учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» для 10—11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч.  

8. Атлас по курсу «География. Экономическая и социальная география мира». 

 9. Контурные карты по курсу «География. Экономическая и социальная география мира».  

10. Книга для учителя (хрестоматия). 

 

 

II. Содержание учебного предмета курса  

 

10класс  

35 часов (1 час в неделю) 

Часть 1. Общая характеристика мира 

                              Введение. Географическая наука  

Тема 1. Страны современного мира (3 часа) 
Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. Государственное 

устройство стран: формы правления и административно-территориальное устройство. Уровень 

социально- экономического развития. Развитые и развивающиеся страны. 

Практическая работа 1: 

1. Государственное устройство стран мира 

Тема 2. География населения мира (8 ч) 
Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности населения. 

Воспроизводство населения. Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и этнический 

состав. Страны однонациональные и многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые и 

национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. Размещение населения. Миграции населения. 

Формы расселения. Сельское и городское население. Урбанизация. 

Тема 3. Мировые природные ресурсы (9 ч) 
Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Природопользование. Экологические проблемы. Пути решения 

экологических проблем. Проблема истощения природных ресурсов. Проблема загрязнения 

окружающей среды. Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. 

Ресурсообеспеченность стран мира. Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: 

топливные, рудные, нерудные. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, водные, лесные. 

Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. Ресурсы Мирового океана: 

биологические, минеральные, энергетические. 

Практическая работа 2: 

1. Расчет обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (3 ч) 
Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие мирового хозяйства. 

Глобализация. Научно-техническая революция. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и география 

мирового хозяйства. 



Тема 5. Отрасли мирового хозяйства (10 ч) 
Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика. География 

мировой энергетики. Черная и цветная металлургия: география и основные тенденции развития. 

Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект машиностроения. 

Химическая промышленность. Центры химической промышленности. Лесная промышленность. 

Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. Товарное и потребительское 

сельское хозяйство. Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические 

различия в мировой транспортной системе. Международные экономические отношения. Мировая 

торговля. Товарная структура мировой торговли. Международные кредитно-финансовые отношения. 

Научно-техническое и производственное сотрудничество. Свободные экономические зоны (СЭЗ). 

Международные услуги. Международный туризм. 

Практическая работа 3:  

 «География отраслей мирового хозяйства» 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества (2 ч) 
Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. Стратегия устойчивого 

развития. 

 

11 класс 

34 часа (1 час в неделю) 

Часть 2. Региональная характеристика мира 

                     Тема 1. Политическая карта мира (2 ч) 

 

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и качественные 

изменения на политической карте мира.  Государственная территория и государственная граница. 

Виды государственных границ. Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. 

Территориальные воды. Дифференциация стран современного мира. Их типология. 

Внутриконтинентальные, приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые 

государства. Государственный строй и государственное устройство. Монархии и республики. 

Унитарное и федеративное государства. Понятие о регионах мира. Международные организации, их 

многообразие и виды. 

Тема 2. Зарубежная Европа (5 ч) 
Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: Западная. 

Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал 

субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. Демографическая ситуация в зарубежной 

Европе. Национальный и религиозный состав населения. Обострение межнациональных 

противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. Уровни и темпы 

урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. Хозяйственные различия 

между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли промышленности и их география. 

Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы 

сельского хозяйства: северо-, средне- и южноевропейский.  Их географические и отраслевые 

особенности. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы, экологическая политика. Особенности европейских субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер зарубежной 
Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география 

промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической 

промышленности. Высокий уровень развития транспорта. Густота дорожной сети. Объекты 

Всемирного наследия. 

Тема 3. Зарубежная Азия  (8 ч) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие различия 

между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность распределения ресурсов. 

Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Население: численность и 

особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. Межнациональные конфликты и 

территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. Размещения населения и процессы 



урбанизации. Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии. Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение 

ирригации. Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза обезлесения и 

опустынивания. Объекты Всемирного наследия. Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, 

Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика населения. 

Особенности воспроизводства  и демографическая политика. Особенности национального состава. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев – хуацяо. 

Объекты Всемирного наследия.  Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как  растущий 

центр мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей 

добывающей и обрабатывающей промышленности.  Природные предпосылки для развития 

сельского хозяйства. Особое значение культуры риса. Главные сельскохозяйственные 

районы.  Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Практическая  работа 

1. Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран Азии. 

Тема 4. Англо -Америка (4ч) 
Понятие об Англо-Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и 

религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения.  Основные черты размещения 

населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. 

Сельское население. Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. 

Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные 

промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. География основных отраслей, 

сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности транспортной системы. 

Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные экономические связи США. 

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и объекты 

Всемирного наследия. Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний 

Запад, Юг, Запад. Особая роль Калифорнии. 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-ресурсного 

потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки страны 

переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики 

Канады и США. 

Тема 5. Латинская Америка (5ч) 
Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы.  Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность 

этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины. 

Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в  мировом 

хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей 

промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные 

отрасли и черты ее размещения. Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и размещения 

транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. Объекты Всемирного наследия. Деление Латинской Америки на субрегионы.  Страны 

бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная 

Америка. Вест-Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике 

Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и отраслевой 



структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. 

Значительная роль машиностроения в экономике страны. Страна кофе. Недостаточное развитие 

транспортной системы. Объекты Всемирного наследия. 

Практическая работа 

 1. Субрегионы Латинской Америки.  

Тема 6. Африка  (6 ч) 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. Политическая 

карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. Природные условия и 

ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран Африки. Хозяйственная оценка 

полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных ресурсов. Население: 

демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и религиозного 

состава населения. Особенности размещения населения. Место и роль Африки в мировом хозяйстве. 

Главные отрасли специализации. Преобладающее значение горно-добывающей промышленности, 

основные отрасли и районы  размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура 

земледелия – причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная 

сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные 

парки.  Объекты Всемирного наследия. Международные экономические связи.  Субрегионы Африки: 

Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка. Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая страна Африки. 

Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, 

золото, каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование горнодобывающей  отрасли. «Черное 

большинство» и «белое меньшинство». 

 Практическая работа 3. «Экономико-географическая характеристика стран Африки»  «Оценка  

обеспеченности стран Африки природными ресурсами» 

Тема 7. Австралия и Океания (3 ч) 

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Политическая карта. 

Государственный строй. Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка 

природных условий и ресурсов.  Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. 

Мигранты.  Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, особенностей 

населения и хозяйственного развития.                            

                                  Тема 8. Россия в современном мире (1 ч) 

Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве и ее изменение. 

Россия на современной политической и экономической карте мира.  Отрасли международной 

специализации России. Международные связи России. 

 

 

III. Тематическое планирование учебного 

предмета «География» по годам обучения 

 

 

10 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

 часов 

 Раздел 1. Введение.  Страны современного мира.   3 



1 Типы стран  современного мира. 

Страны мира  крупнейшие по территории и численности населения» 

 

1 

2 Развитые и развивающиеся страны.  1 

3 Практическая  работа 1.  «Государственное устройство стран мира». 1 

 Раздел 2. География населения мира   8 

4 Численность и динамика населения мира.  1 

5 Половозрастной состав населения и трудовые ресурсы. 1 

6 Расовый и этнический и состав населения. 1 

7 Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты. 1 

8 Размещение населения и его миграции. 1 

9 Сельское и городское население. 1 

10 Характерные черты урбанизации 1 

11 Обобщение по теме «География населения мира» 1 

 Раздел 3. Мировые природные ресурсы    9 

12 Природа и человек 1 

13 Природные ресурсы. 1 

14 Ресурсообеспеченность. Практическая работа 2.   «Оценка 

обеспеченности разных регионов и стран видами природных  ресурсов» 

1 

15 Исчерпаемые  невозобновимые  ресурсы. 1 

16 Исчерпаемые  возобновимые ресурсы. 1 

17 Неисчерпаемые ресурсы. 1 

18 Ресурсы Мирового океана. 1 

19 Пути решения экологических проблем. 1 

20 Контрольная работа по теме: «Страны мира. Население. Мировые 

природные ресурсы». 

1 

 Раздел 4. Мировое хозяйство и НТР 3 

21 Формирование мирового хозяйства 1 

22 Мировое хозяйство и современная эпоха НТР 1 

23 НТР и география мирового хозяйства 1 

24 Топливно – энергетический комплекс. Топливная промышленность 1 

25 Электроэнергетика. Практическая  работа 3. «География отраслей 

мирового хозяйства» 

1 

26 Металлургия. 1 

27 Машиностроение 1 

28 Химическая и  лесная промышленность. 1 

29 Сельское хозяйство.  1 

30 Транспорт мира. 1 

31 Международные экономические отношения. 1 



32 
 

 

Международная торговля услугами.  1 

33 Обобщение знаний по теме «Мировое хозяйство» 1 

 Раздел 6. Глобальные проблемы современности 2 

 34 Глобальные проблемы и стратегия устойчивого развития. 1 

 35 Итоговое тестирование по курсу «Экономическая и социальная 

география  10 класс 
1 

 
 

 

11 класс 

№ Тема урока Кол-во 

 часов 

 Раздел 1.  Политическая карта мира    2 

1 Что такое политическая карта мира? 1 

2 Регионы мира и  международные организации. 1 

                            Раздел 2. Зарубежная Европа 5 

3 Зарубежная Европа, географическое положение и природные ресурсы.  1 

4 Население и хозяйство. 1 

5 Субрегионы Зарубежной Европы. 

 

1 

6 Федеративная Республика Германия. 1 

7 Обобщение изученного материала по теме:  «Зарубежная Европа» 1 

             Раздел 3. Зарубежная Азия 8 

8 Зарубежная Азия. Состав,  географическое положение и природные 

ресурсы.  
1 

9 Зарубежная Азия  (продолжение). Практическая работа 1.  

«Сравнительная характеристика экономико-географического положения 

двух стран Азии». 

1 

10 Население и хозяйство. 1 

11 Субрегионы Зарубежной Азии: Юго-западная и Центральная Азия.  1 

12 Субрегионы Зарубежной Азии: Восточная, Южная и юго-Восточная Азия. 1 

13 Китайская Народная Республика. 1 

14 Обобщение изученного по теме:   

«Зарубежная Азия» 

1 

15 Контрольная работа по теме: «Зарубежная Европа и  Азия». 1 

                  Раздел 4. Англо – Америка 4 

16 Канада 1 

17 Соединенные Штаты Америки 1 

18 Соединенные Штаты Америки (продолжение) 1 



 
19 

Обобщение изученного по теме:   
«Англо - Америка» 

1 

          Раздел 5. Латинская Америка 5 

20 Состав,  географическое положение и природные ресурсы.  1 

21 Население и хозяйство. 1 

22 Субрегионы Латинской Америки. Практическая работа 2. «Субрегионы 

Латинской Америки» 

 

1 

23 Федеративная Республика Бразилия 1 

24 Обобщение по теме «Англо-Америка и Латинская Америка» 1 

                                              Раздел 6. Африка 6 

25 Географическое положение и природные ресурсы Африки 1 

26 Географическое положение и природные ресурсы Африки  (продолжение). 

Практическая работа 3. «Экономико-географическая характеристика 

стран Африки»  «Оценка  обеспеченности стран Африки природными 

ресурсами» 

1 

27 Население и хозяйство. 1 

28 Субрегионы Африки 1 

29 Южно-Африканская Республика.  1 

30 Обобщение изученного по теме: «Субрегионы Африки 1 

 Раздел 7. Австралия и Океания 3 

31 Австралия.   1 

32 Океания. 1 

33 Итоговая контрольная работа  1 

 Раздел 8. Россия в современном мире    1 

 34 Россия и современный мир 1 

 

2.2.9. Рабочая программа по математике   

Рабочая программа по математике  предназначена для учащихся 10-11 классов и разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом  МОН РФ от 17.05.2012 №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»  (с изменениями и дополнениями), Примерной основной  образовательной  

программы основного общего образования, одобренной решением ФУМО от 08.04.2018 №1\15. и 

Положения МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

       Содержание программы отражает требования  примерной программы по математике и 

составлена  на  основе УМК: «Алгебра и начала математического анализа». 10-11 класс авторы : 

Ш.А. Алимова, Ю.М. Колягина, М.В. Ткачевой, Н.Е. Федоровой, М.И. Шабунина, «Просвещение», 

2018 г; «Геометрия» 10-11 классов, авторы : Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. М.: 

Просвещение, 2019 год. 

     В соответствии  с учебным планом МКОУ «СОШ№3» с.п. Сармаково  и основной 

образовательной  программы  среднего общего образования программа учебного предмета 

рассчитана на  часов: 276 часов: 



10 класс – 4 часа в неделю, 140 часов /год; 

11 класс -  4 часа в неделю,  136 часов / год. 

 

При обучении  математике в  10-11 классах  стоят следующие  цели и задачи: 

 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а 

также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 
изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 
научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 
совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 
совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 

языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

    

 

 

  I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
В 10 классе: 

Предметные результаты: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 умения описывать явления реального мира на математическом языке; представления о 
математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, 

позволяющим описывать и изучать разные процессы и явления; 

 представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического анализа; 

 представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умение находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению задач, 
предполагающие умения: 

 выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

 решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и тригонометрические 
уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 
уравнений и неравенств; 



 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создание 
соответствующих математических моделей; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, степенных, 

показательных и тригонометрических выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции с помощью производной и стоить их график; 

 вычислять площади фигур и объемы тел с помощью определенного интеграла; 

 проводить вычисления статистических характеристик, вычислять приближенные вычисления; 

 решать комбинаторные задачи 

 владение навыками использования компьютерных программ при решении математических задач. 

 

Личностные результаты: 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как к условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений; отношений к профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 
задач. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе; 

 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 самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, применять 
различные методы познания; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

  умения создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы; 

 формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических задач, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 
схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 



 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение 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), развитие способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о векторах, многогранниках, 
телах вращения и различных способах их применения; 

 умение выполнять построения, применять их для решения учебных математических задач; 

 правильно употреблять термины; 

 сравнивать, упорядочивать наборы геометрических тел; 

 владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь 
перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями задачи; 

 находить числовые значения буквенных выражений; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 
разделов курса. 

 

Личностные результаты: 

 сформированность представлений об основных этапах истории и о наиболее важных современных 
тенденциях развития математической науки, о профессиональной деятельности ученых – 

математиков; 

 способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 сформированность потребности в самореализации в творческой деятельности, выражающаяся в 
мышлении, инициативе, находчивости, активности при решении математических задач; 

 потребность в самообразовании, готовность принимать самостоятельные решения. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение видеть приложения полученных математических знаний для описания и решения проблем 
в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 формирование интеллектуальной культуры, выражающееся в развитии абстрактного и 

критического мышления, в умении распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта, применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, способности 

ясно, точно и грамотно формулировать и аргументировано излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, корректности в общении; 

 формирование информационной культуры, выражающейся в умении осуществлять поиск, отбор, 
анализ, систематизацию и классификацию информации, использовать различные источники 

информации для решения учебных проблем; 

 формирование умения принимать решение в условиях неполной или избыточной информации; 

 формирование представлений о принципах математического моделирования и приобретения 

начальных навыков исследовательской деятельности; 

 сформировать умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять 
деятельность, направленную на их решение, проверять и оценивать результаты своей 

деятельности, соотнося их с поставленными целями и личным жизненным опытом, а также 

публично представлять ее результаты, в том числе с использованием ИКТ. 

 

В 11 классе: 

 

Предметные результаты : 

 понимание значения математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широты и ограниченности применения математических методов к анализу и 



исследованию процессов и явлений в природе и обществе; значения практики и вопросов, 

возникающих в самой математике, для формирования и развития математической науки; 

 знакомство с идеей расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 умение определить значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 умение различать требования, предъявляемые к доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности; вероятностных характер 

различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

 использовать роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 
на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 владение геометрическим языком как средством описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения. 

Личностные результаты: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 
задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 умение планировать деятельность; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 

Метапредметные результаты:  

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 
науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 
в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

 умение 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), развитие способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о векторах, многогранниках, 

телах вращения и различных способах их применения; 

 умение выполнять построения, применять их для решения учебных математических задач; 

 правильно употреблять термины; 



 сравнивать, упорядочивать наборы геометрических тел; 

 владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь перейти 

от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями задачи; 

 находить числовые значения буквенных выражений; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 
разделов курса. 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа на 

примере содержания текстовых задач; 

 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, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям; 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; участие в школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций;  

 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, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры ; 

 первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических 
задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через участие во внеклассной 

работе; 

 развитие эстетического сознания,  творческой деятельности эстетического характера через 

выполнение творческих работ 

 

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,  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,  ее объективную трудность и 
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 для классификации, 

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; 

 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 учёта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё 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 (далее ИКТ– компетенции); 

 первоначальное представление об идеях и методах математики как об универсальном языке 
науки и техники; 

 развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 
и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 
проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать  в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем; 

 способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 

 

 

 

Выпускник  в результате освоения программы научится: 

В 10 классе: 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 
над многочленами и алгебраическими дробями; 



 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 
двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 
систем уравнений с двумя переменными; 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 
изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 
окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты 
с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 
суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 

изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры, многогранники и тела, выполнять чертеж по условию 
задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 строить сечения многогранников; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

В 11 классе: 

 

 использовать математические формулы, решать уравнения и неравенства;  

 могут описывать реальные функциональные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; 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, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 

 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; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 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; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

 понимать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 понимать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю возникновения и развития геометрии; 

 знать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности; 

 знать вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты 
с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 
суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
 

 

Выпускник в результате освоения программы получит возможность научиться: 

В 10 классе: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 
способов и приёмов; применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения); 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты; 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 
компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 
задач из различных разделов курса; 

 овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 
при решении геометрических задач; 

 использовать приобретенные знания для исследования (моделирования) несложных практических 
ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 



 использовать приобретенные знания для вычисления объемов и площадей поверхностей 
пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства; 

 приобрести опыт исследования свойств пространственных фигур с помощью компьютерных 

программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 
 

В 11 классе: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 
компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 
задач из различных разделов курса; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства»; 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 
методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 
при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 
подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств стереометрических фигур с помощью компьютерных 
программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования в 
пространстве». 

 

 

II.  Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

 

№ Названия разделов Количество 

часов 

1.  Повторение 5 

2.  Действительные числа 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. 

Степень с рациональным и действительным показателями. 

Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных 

числах; сформировать понятие степени с действительным показателем; 

научить применять определения арифметического корня и степени, а также их 

свойства при выполнении вычислений и преобразовании выражений. 

 

7 

3.  Степенная функция 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Иррациональные неравенства. 

10 



Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры 
основной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций с 

натуральным и целым показателями и научить применять их при решении 

уравнений и неравенств; сформировать понятие равносильности уравнений, 

неравенств, систем уравнений и не равенств. 

 

4.  Показательная функция 

Показательная функция, ее свойства и график. Показа тельные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основная цель — изучить свойства показательной функции; научить решать 

показательные уравнения и не равенства, простейшие системы показательных 

уравнений. 

 

10 

5.  Логарифмическая функция 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. 

 

13 

6.  Тригонометрические формулы 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 

синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса угла. 

Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов  и -. 
Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Формулы 

приведения. Сумма и разность синусов, сумма и разность косинусов. 

14 

7.  Тригонометрические уравнения  

Уравнение cos х=а. Уравнение sinх=а. Уравнение  tg х=а. Решение 

тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств. Функция у=tgx  и ее график. 

14 

8.  Тригонометрические функции  

Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Четность и нечетность. Периодичность. Функция у=cosx  и ее график. 

Функция у=sinx  и ее график. Функция у=tgx  и ее график. Обратные 

тригонометрические функции. 

10 

9.  Повторение 7 

1.  Введение 

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из 

аксиом. 

4 

2.  Параллельность прямых и плоскостей 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность 

прямой и плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых.  

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное 

проектирование. Изображение пространственных фигур. Тетраэдр и 

параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. 

6 

3.  Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от 

прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. Перпендикулярность 

плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

20 



4.  Многогранники 

  Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее 

основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная 

поверхности. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры 

симметрий в окружающем мире. 

 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 

11 

5.  Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора 

на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

6 

6.  Итоговое повторение 3 

 

11 класс 

 

№ Названия разделов Количество 

часов 

1.  Повторение курса 10 класса  

Показательная функция. Логарифмическая функция. Тригонометрические 

формулы. Степенная функция. 

12 

2.   Производная и её геометрический смысл   

 Производная. Производная степенной функции. Правила 

дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций. 

Геометрический смысл производной. 

18 

3.   Применение производной к исследованию функций  

 Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение 

производной к построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Выпуклость графика. Точки перегиба. 

15 

4.  Первообразная и интеграл  

 Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь 

криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление 

площадей с помощью интегралов. 

14 

5.  Комбинаторика  

Комбинаторное правило произведения. Перестановки.  Размещения. 

Сочетания и их свойства. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач. Бином Ньютона. 

8 

6.  Элементы теории вероятностей  

 События. Элементарные и сложные события. Комбинация событий. 

Противоположное событие. Вероятность события. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. Сложение вероятностей. 

Вероятность  суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Независимые события. Умножение 

вероятностей. Статистическая вероятность.   

10 

7.  Статистика  

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

5 

8.  Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы  

Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы 

17 



уравнений и неравенств. Производная функции и ее применение к решению 
задач. Функции и графики. Текстовые задачи на проценты, движение, 

прогрессии. 

9.  Подготовка к итоговой аттестации 

.Действия с дробями. Действия со степенями. Текстовые задачи на 

проценты. Текстовые задачи на округление. Выполнение расчётов по 

формулам. Преобразования алгебраических выражений и дробей. 

Преобразования числовых и буквенных иррациональных выражений. 

Преобразования буквенных показательных выражений. Преобразования 

числовых и буквенных логарифмических выражений. Вычисление значений 

тригонометрических выражений. Преобразования числовых 

тригонометрических выражений. Преобразования буквенных 

тригонометрических выражений .Линейные, квадратные, кубические 

уравнения. Рациональные уравнения. 

Иррациональные уравнения. Показательные уравнения. Логарифмические 

уравнения Тригонометрические уравнения. Классическое определение 

вероятности. Теоремы о вероятностях событий. Чтение и анализ графиков и 

диаграмм. Задачи на выбор оптимального варианта. Неравенства. Анализ 

утверждений. Производная и первообразная. Задачи на движение по 

окружности. Задачи на движение по воде. Задачи на совместную работу. 

Задачи на прогрессии. Решение «экономических» задач из Открытого банка 

заданий ЕГЭ. 

 

37 

1.  Координаты точки и координаты вектора  

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. 

Действия над векторами. Связь между координатами векторов и 

координатами точек. Простейшие задачи в координатах. 

7 

 Скалярное произведение векторов  

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 

4 

2.  Движения 

Движения. Центральная симметрия. Зеркальная симметрия. 

Осевая симметрия. Параллельный перенос.       

4 

3.  Цилиндр  

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра 

3 

4.  Конус   

Конус. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. 

3 

5.  Сфера  

Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и плоскости.  

Касательная плоскость к сфере, уравнение сферы. Площадь 

сферы. 

11 

6.  Объем прямоугольного параллелепипеда 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем 

прямоугольной призмы, основанием которой является 

прямоугольный треугольник.  

3 

7.  Объем прямой призмы и цилиндра  

Объем прямой призмы. Объем цилиндра. 

3 

8.  Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса  

Вычисление объемов тел с помощью интеграла. Объем наклонной 

призмы. Объем пирамиды.  

Объем  конуса. 

8 

9.  Объем шара и площадь сферы.   

Объем шара и его частей. Объем шарового сегмента, шарового 

слоя, шарового  сектора. Площадь сферы.  

8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование учебного предмета «Математика» 

для учащихся 10-11 классов 

 

10 класс 

10.  Итоговое повторение  14 



№ Разделы, темы 

 

Колич. 

часов 

Повторение курса основной школы  5 

1.  Тождественные преобразования алгебраических выражений. 1 

2.  Уравнения с одним неизвестным. 1 

3.  Системы двух уравнений с двумя неизвестными. 1 

4.  Функции. 1 

5.  Диагностическая работа. 1 

Введение  4 

6.  Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии.  1  

7.  Некоторые следствия из аксиом.  1  

8.  Решение задач на применение аксиом стереометрии. 1 

9.  Решение задач на применение следствий из аксиом. 1 

Действительные числа  7 

10.  Целые и рациональные числа. 1 

11.  Бесконечно-убывающая геометрическая прогрессия. 1 

12.  Арифметический корень натуральной степени. 1 

13.  Степень с рациональным показателем. 1 

14.  Степень с действительным показателем. 1 

15.  Обобщение по теме: «Действительные числа»  1 

16.  Контрольная работа № 1 по теме: «Действительные числа»   1 

Взаимное расположение прямых в пространстве 8 

17.  Параллельные прямые в пространстве. 1 

18.  Решение задач по теме: «Параллельность прямых и плоскостей». 1 

19.  Решение задач на параллельность трех прямых  1 

20.  Скрещивающиеся прямые  1 

21.  Решение задач по теме: «Скрещивающиеся прямые».  1 

22.  Углы с сонаправленными сторонами, угол между прямыми 1  

23.  Решение задач на нахождение угла между прямыми  1 

24.  Контрольная работа № 2 по теме: «Взаимное расположение прямых в 

пространстве»  

1  

Степенная функция  10 

25.  Определение степенной функции. График 1 

26.  Свойства степенной функции. 1 

27.  Взаимно обратные функции. 1 

28.  Равносильные уравнения и неравенства. 1 

29.  Иррациональные уравнения. 1 

30.  Решение иррациональных уравнений 1 

31.  Иррациональные неравенства. 1 

32.  Решение иррациональных неравенств. 1 

33.  Обобщение по теме: «Степенная функция» 1 

34.  Контрольная работа  № 3 по теме: «Степенная функция»   1 

Параллельность прямых и плоскостей 6 

35.  Параллельность плоскостей 1  

36.  Решение задач по теме «Свойства параллельных плоскостей»  1  

37.  Тетраэдр, параллелепипед  1  

38.  Решение задач по теме «Тетраэдр». 1 

39.  Решение задач по теме «Параллелепипед»  1 

40.  Контрольная работа № 4 по теме: «Параллельность прямых и 

плоскостей»  

1  

Показательная функция  10 

41.  Определение показательной функции. 1 

42.  Свойства и график показательной функции. 1 



43.  Показательные уравнения. 1 

44.  Решение показательных уравнений. 1 

45.  Показательные неравенства. 1 

46.  Решение показательных неравенств. 1 

47.  Показательные неравенства 1 

48.  Системы показательных уравнений. 1 

49.  Системы показательных уравнений и неравенств  1 

50.  Контрольная работа № 5 по теме: «Показательная функция»   1 

Перпендикулярные прямые в пространстве, параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости  

12 

51.  Признак перпендикулярности прямой и плоскости  1 
52.  Решение задач по теме: «Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости»  

1 

53.  Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости  1  
54.  Расстояние от точки до плоскости. 1  
55.  Решение задач по теме: «Расстояние от точки до плоскости» 1  
56.  Угол между прямой и плоскостью  1  
57.  Решение задач по теме: «Угол между прямой и плоскостью».  1  
58.  Признак перпендикулярности двух плоскостей  1  
59.  Решение задач по теме: «Признак перпендикулярности двух плоскостей»  1  
60.  Прямоугольный параллелепипед, куб  1  
61.  Решение задач по теме «Перпендикулярность плоскостей»  1  
62.  Контрольная работа № 6 по теме: «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей»  

1  

Логарифмическая функция  13 

63.  Определение логарифма. Основное логарифмическое тождество 1 

64.  Свойства логарифмов. 1 

65.  Преобразование  логарифмических выражений 1 

66.  Десятичные натуральные  логарифмы. 1 

67.  Логарифмическая функция. 1 

68.  Свойства и график логарифмической функции. 1 

69.  Логарифмические уравнения. 1 

70.  Решение логарифмических уравнений 1 

71.  Методы решения логарифмических уравнений 1 

72.  Логарифмические неравенства. 1 

73.  Методы решения логарифмических неравенств 1 

74.  Обобщение по теме: «Логарифмическая функция» 1 

75.  Контрольная работа  № 7 по теме: «Логарифмическая функция» 1 

Многогранники  11 

76.  Понятие многогранника 1  

77.  Призма. Площадь боковой и полной поверхности призмы   1  

78.  Решение задач на нахождение площади полной и боковой поверхности. 1 

79.  Пирамида . Треугольная пирамида 1  

80.  Усеченная пирамида.  Правильная пирамида 1 

81.  Решение задач на вычисление площади пирамиды 1  

82.  Решение задач на вычисление площади полной поверхности и боковой 

поверхности усеченной пирамиды 

1  

83.  Понятие правильного многогранника  1  

84.  Симметрия в кубе, в параллелепипеде  1  

85.  Решение задач по теме «Многогранники»  1 

86.  Контрольная работа № 8 по теме: «Многогранники»  1  

Тригонометрические формулы   14 
87.  Радианная мера угла. 1 



88.  Определение синуса, косинуса и тангенса угла. 1 
89.  Знаки синуса, косинуса и тангенса угла. 1 
90.  Зависимость между тригонометрическими функциями 1 
91.  Основное тригонометрическое тождество. 1 
92.  Синус, косинус и тангенс углов  и -. 1 

93.  Формулы сложения синуса и косинуса. 1 
94.  Синус, косинус и тангенс двойного угла. 1 
95.  Синус, косинус и тангенс  половинного  угла 1 
96.  Формулы приведения  1 
97.  Преобразование выражений с помощью формул приведения 1 
98.  Сумма и разность синусов и косинусов. 1 
99.  Обобщение по теме: «Тригонометрические формулы» 1 
100.  Контрольная работа № 9 по теме: «Тригонометрические формулы» 1 

Векторы  6 

101.  Понятие вектора. Равенство векторов  1  

102.  Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов  1  

103.  Умножение вектора на число  1  

104.  Компланарные векторы.  Правило параллелепипеда 1  

105.  Разложение вектора по трем некомпланарным векторам  1  

106.  Контрольная работа № 10 по теме: «Векторы»  1  

                              Тригонометрические уравнения   14 

107.  Уравнение cos х=а. 1 

108.  Решение уравнений вида: cosx=a 1 

109.  Уравнение sinх=а. 1 

110.  Решение уравнений вида sinx =a 1 

111.  Уравнение  tg х=а. Формула корней уравнения tgx =a 1 

112.  Тригонометрические уравнения, сводящиеся к квадратным. 1 

113.  Метод введения вспомогательного угла. 1 

114.  Разложение левой части тригонометрических уравнений  1 

115.  Тригонометрические  неравенства. 1 

116.  Простейшие тригонометрические неравенства. 1 

117.  Примеры решения простейших тригонометрических неравенств 1 

118.  Тригонометрическое неравенство. Алгоритм решения 1 

119.  Обобщение по теме: "Тригонометрические уравнения ". 1 

120.  Контрольная работа № 11 по теме: «Тригонометрические уравнения» 1 

Тригонометрические функции  10 

121.  Область определения и множество значений  тригонометрических функций. 1 

122.  Четность и нечетность. Периодичность. 1 

123.  Функция у=cosx  и ее график. 1 

124.  Функция у=sinx  и ее график. 1 

125.  Функция у=tgx  и ее график. 1 

126.  Функция у=сtgx  и ее график 1 

127.  Обратные тригонометрические функции.  1 

128.  Область определения обратных тригонометрических функций. 1 

129.  Обобщение по теме : «Тригонометрические функции». 1 
130.  Контрольная работа № 12 по теме: «Тригонометрические функции» 1 

Итоговое повторение 10 

131.  Многогранники 1 

132.  Векторы 1 

133.  Степенная функция. 1 

134.  Показательные уравнения и неравенства 1 

135.  Логарифмические уравнения и неравенства 1 

136.  Тригонометрические уравнения 1 



11 класс 

№ Разделы, темы Количест

во часов 

1.  Иррациональные неравенства 1 

2.  Показательные неравенства 1 

3.  Логарифмические неравенства 1 

4.  Тригонометрические тождества 1 

5.  Тригонометрические уравнения 1 

6.  Тригонометрические функции 1 

7.  Входной контроль 1 

Метод координат в пространстве.  5 

8.  Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора 1  

9.  Координаты вектора. Действия над векторами. 1  

10.  Связь между координатами векторов и координатами точек 1  

11.  Простейшие задачи в координатах 1  

12.  Контрольная работа № 1 по теме: «Координаты точки и координаты 

вектора» 

1  

Производная и её геометрический смысл 11 

13.  Определение производной 1 

14.  Предел функции. Непрерывность функции 1 

15.  Производная степенной функции. 1 

16.  
 

Дифференцирование суммы, произведения и частного 1 

17.  Производная сложной функции 1 

18.  Решение упражнений на применение правил дифференцирования 1 

19.  Нахождение производных показательной и логарифмической функций 1 

20.  Производные тригонометрических функций 1 

21.  Геометрический смысл производной 1 

22.  Уравнение касательной 1 

23.  Контрольная работа №1 по теме: «Производная и её геометрический 

смысл» 

1 

Векторы 4 

24.  Угол между векторами.  1  

25.  Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 1  

26.  Движения. Центральная симметрия. Зеркальная симметрия. Осевая 

симметрия. Параллельный перенос. 

1  

27.  Контрольная работа № 2  по теме: «Векторы». 1  

Применение производной к исследованию функций 6 

28.  Возрастание и убывание функций 1 

29.  Применение производной к нахождению промежутков возрастания и 

убывания функций 

1 

30.  Применение производной к нахождению экстремумов функции 1 

31.  Применение производной к построению графиков функций 1 

32.  Практические задачи  на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции 

1 

33.  Обобщение по теме: «Применение производной к исследованию функций» 1 

34.  Контрольная работа № 2 по теме: «Применение производной к 

исследованию функций» 

1 

137.  Тригонометрические неравенства 1 

138.  Итоговая контрольная работа № 13 1 

139.  Анализ контрольной работы 1 

140.  Обобщающий урок 1 



Цилиндр. Конус. Шар 9 

35.  Решение задач по теме: «Цилиндр» 1  

36.  Конус, площадь поверхности конуса. Самостоятельная работа. 1  

37.  Усеченный конус 1  

38.  Сфера и шар. 1  

39.  Взаимное расположение сферы и плоскости 1  

40.  Площадь сферы 1  

41.  Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар. 1  

42.  Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар. 1  

43.  Контрольная работа № 3 по теме: «Цилиндр, конус, сфера и шар» 1  

Интеграл 9 

44.  Понятие первообразной 1 

45.  Правила нахождения первообразных 1 

46.  Самостоятельная работа по теме: «Нахождение  первообразных»  1 

47.  Площадь криволинейной трапеции и интеграл    1 

48.  Вычисление интегралов 1 

49.  Самостоятельная работа по теме: «Вычисление интегралов»  1 

50.  Вычисление площадей с помощью интегралов 1 

51.  Контрольная работа № 3  по теме «Интеграл» 1 

52.  Зачет по теме: «Интеграл». 1 

Объемы тел 10 

53.  Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямоугольной призмы, 

основанием которой является прямоугольный треугольник. 

1  

54.  Объем прямой призмы 1  

55.  Объем цилиндра 1  

56.  Вычисление объемов тел с помощью интеграла 1  

57.  Объем наклонной призмы 1  

58.  Объем пирамиды 1  

59.  Решение задач на нахождение объема пирамиды 1  

60.  Объем конуса 1  

61.  Решение задач на нахождение объема конуса 1  

62.  Контрольная работа № 4 по теме «Объемы тел» 1  

Комбинаторика 8 

63.  Комбинаторное правило произведения.  1 

64.  Перестановки  1 

65.  Размещения.  1 

66.  Сочетания и их свойства 1 

67.  Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. 

1 

68.  Бином Ньютона 1 

69.  Обобщение по теме: «Комбинаторика» 1 

70.  Контрольная работа № 4 по теме «Комбинаторика» 1 

Объем шара. Площадь сферы 5 

71.  Объем шара и его частей. 1  

72.  Объем шарового сегмента, шарового слоя, шарового  сектора 1  

73.  Решение задач по темам 

«объем шара и его частей» и «Площадь сферы» 

1  

74.  Контрольная работа №5 по темам  «Объем шара»  и «Площадь сферы» 1  

75.  Зачет  по темам 

«Объем шара»  и «Площадь сферы» 

1  

Элементы теории вероятностей 13 

76.  События. Элементарные и сложные события. 1 

77.  Комбинация событий. Противоположное событие. 1 



78.  Вероятность события. Вероятность и статистическая частота наступления 
события. 

1 

79.  Вероятность  суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. 

1 

80.  Независимые события. Умножение вероятностей.  1 

81.  Статистическая вероятность.   1 

82.  Решение практических задач с применением вероятностных методов. 1 

83.  Контрольная работа № 5  по теме: «Элементы теории вероятностей»  1 

84.  Случайные величины 1 

85.  Центральные тенденции 1 

86.  Меры разброса 1 

87.  Обобщение по теме: «Статистика» 1 

88.  Контрольная работа  № 6 по теме: «Статистика» 1 

Итоговое повторение 48 

89.  Подготовка к ЕГЭ по теме «Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью».  

1  

90.  Подготовка к ЕГЭ по теме «Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей».  

1  

91.  Степенная функция 1 

92.  Иррациональные уравнения и неравенства 1 

93.  Показательные уравнения и неравенства 1 

94.  Логарифмические уравнения  1 

95.  Логарифмические неравенства 1 

96.  Тригонометрические уравнения 1 

97.  Тригонометрические неравенства 1 

98.  Применение производной к исследованию функций 1 

99.  Интеграл 1 

100.  Решение задач на вычисление вероятностей 1 

101.  Итоговая контрольная работа № 7  1 

102.  Подготовка к ЕГЭ по теме «Цилиндр, конус и шар, площади их 

поверхностей» 

1  

103.  Подготовка к ЕГЭ по теме: «Объемы тел» 1  

104.  Подготовка к ЕГЭ по теме «Многогранники» 1  

105.  Подготовка к ЕГЭ по теме: «Тела вращения» 1  

106.  Подготовка к ЕГЭ по теме: «Комбинации с описанными сферами» 1  

107.  Действия со степенями 1 

108.  Текстовые задачи на проценты 1 

109.  Выполнение расчётов по формулам 1 

110.  Преобразования алгебраических выражений и дробей  1 

111.  Преобразования числовых и буквенных иррациональных выражений  1 

112.  Преобразования буквенных показательных выражений  1 

113.  Преобразования числовых и буквенных логарифмических выражений  1 

114.  Преобразования числовых тригонометрических выражений  1 

115.  Преобразования буквенных тригонометрических выражений  1 

116.  Иррациональные уравнения  1 

117.  Показательные уравнения  1 

118.  Логарифмические уравнения  1 

119.  Тригонометрические уравнения 1 

120.  Теоремы о вероятностях событий 1 

121.  Задачи на выбор оптимального варианта 1 

122.  Неравенства  1 

123.  Анализ утверждений 1 

124.  Производная и первообразная 1 



125.  Задачи на проценты, сплавы и смеси  1 

126.  Задачи на движение по прямой  1 

127.  Задачи на движение по окружности  1 

128.  Задачи на движение по воде  1 

129.  Задачи на совместную работу  1 

130.  Задачи на прогрессии 1 

131.  «Экономические»  задач из открытого банка заданий ЕГЭ 1 

132.  Задачи с параметрами из открытого банка заданий ЕГЭ 1 

133.  Задачи из открытого банка заданий ЕГЭ 1 

134.  Задачи на оптимальный выбор из открытого банка заданий ЕГЭ 1 

135.  Логарифмические неравенства по переменному основанию из открытого 

банка заданий ЕГЭ 

1 

136.  Уравнения смешанного типа из открытого банка заданий ЕГЭ 1 

2.2.10. Рабочая программа по информатике и ИКТ 

       
 Рабочая программа по информатике предназначена для учащихся 10-11 классов и 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего полного общего образования, Федерального закона от 

17.05.2012года №413 «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции 

01.05.2017 (с изменениями и дополнениями)и Положения МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково 

о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов.   

       Рабочая программа реализуется в учебниках: 

- И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина «Информатика 10 класс», М.: ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2014г. 

- И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина «Информатика 11 класс», М.: ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2017г. 

        В соответствии с учебным планом основной образовательной программы среднего 

полного общего образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково на изучение данного курса 

отводится 69 часов (1 час в неделю). 
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

на уровне среднего общего образования  

          
           Изучение учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

 

Личностные результаты 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики.  

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. 

Обучающиеся узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе наук, об 

информационной картине мира, ее связи с другими научными областями. Обучающиеся 

получают представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в 

реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 

 

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 



Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная 

деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между обучающимися — 

исполнителями проекта, а также между обучающимися и учителем, формулирующим задание 

для проектирования, контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты работы. 

В завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, 

которая также требует наличия коммуникативных  навыков у детей. 

 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над 

учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить обучающихся 

с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. 

 

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. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и учебно-

исследовательской работы обучающихся. Выполнение проектных заданий требует от 

обучающихся проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске 

информации в различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед обучающимися 

возможные перспективы в изучении предмета, в дальнейшей профориентации в этом 

направлении.  

 

Метапредметные результаты 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

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

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах, таких 

как: 

 учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и 

самоконтроль за результатами работы; 

 изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к анализу 

объекта деятельности; 

 алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из 

ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя 

(системы команд исполнителя). 

 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической системы 

курса: 

 формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует к 

дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений; 

 ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от 

обучающихся умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное 

обсуждение ее результатов. 

 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 



критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. 

Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области невозможна без 

способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности. Интернет является 

важнейшим современным источником информации, ресурсы которого постоянно расширяются. 

В процессе изучения информатики обучающиеся осваивают эффективные методы получения 

информации через Интернет, ее отбора и систематизации. 

 

4. 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. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального,  

дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые разделены 

на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение 

станет для некоторых обучающихся стимулирующим фактором к переоценке и повышению 

уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при распределении между 

обучающимися проектных заданий. 
 

 

                              Предметные результаты 

10 класс 

№ 

п/п 

Предметные 

результаты ФГОС 

С помощью каких учебных 

текстов достигаются 

1.  Сформированность 

представлений о роли 

информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире 

Глава 1. Информация. 

§ 1. Понятие информации. 

Глава 2. Информационные процессы. 

§ 7. Хранение информации. 

§ 8. Передача информации. 

§ 9. Обработка информации и алгоритмы. 

2.  Владение навыками 

алгоритмического мышления и 

понимание необходимости 

формального описания 

алгоритмов 

Глава 2. Информационные процессы. 

§ 9. Обработка информации и алгоритмы. 

Глава 3. Программирование обработки информации. 

§ 12. Алгоритмы и величины. 

§ 13. Структуры алгоритмов. 

§ 23. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 

3.  Владение умением понимать 

программы, написанные на 

выбранном для изучения 

универсальном 

алгоритмическом языке 

высокого уровня 

Глава 3. Программирование обработки информации 

(Паскаль). 

§ 14–29 

Владение знанием основных 

конструкций 

программирования 

Глава 3. Программирование обработки информации 

(Паскаль). 

§ 15. Элементы языка и типы данных. 

§ 16. Операции, функции, выражения. 

§ 17. Оператор присваивания, ввода и вывода 

данных. 

§ 19. Программирование ветвлений. 

§ 21. Программирование циклов. 

§ 23. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 

Владение умением 

анализировать алгоритмы с 

Глава 3. Программирование обработки информации. 

Практикум по программированию: использование 



использованием таблиц трассировочных таблиц для проверки алгоритмов. 

4.  Владение стандартными 

приемами написания на 

алгоритмическом языке 

программы для решения 

стандартной задачи с 

использованием основных 

конструкций 

программирования и отладки 

таких программ 

Глава 3. Программирование обработки информации 

(Паскаль). 

§ 20. Пример поэтапной разработки программы 

решения задачи. 

§ 19. Программирование ветвлений. 

§ 21. Программирование циклов. 

§ 22. Вложенные и итерационные циклы. 

§ 23. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. 

§ 24. Массивы. 

§ 26. Типовые задачи обработки массивов 

§ 27. Символьный тип данных. 

§ 28. Строки символов. 

§ 29. Комбинированный тип данных 

Использование готовых 

прикладных компьютерных 

программ по выбранной 

специализации 

Access — система управления базами данных. 

KompoZer — конструктор сайтов. 

Excel — табличный процессор. 

Прикладные средства: 

• линии тренда (регрессионный анализ, МНК); 

• функция КОРРЕЛ (расчет корреляционных 

зависимостей); 

• «Поиск решения» (оптимальное планирование, 

линейное программирование) 

5.  Сформированность 

представлений о способах 

хранения и простейшей 

обработке данных 

Глава 1. Информация. 

§ 5. Представление чисел в компьютере. 

§ 6. Представление текста, изображения и звука в 

компьютере. 

Глава 2. Информационные процессы. 

§ 7. Хранение информации. 

§ 9. Обработка информации и алгоритмы. 

§10. Автоматическая обработка информации. 

§11. Информационные процессы в компьютере. 

Глава 3. Программирование обработки информации. 

§ 20. Этапы решения задачи на компьютере 

6.  Сформированность базовых 

навыков и умений по 

соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены 

и ресурсосбережения при 

работе со средствами 

информатизации 

Введение. 

Раздел «Правила техники безопасности и гигиены 

при работе на персональном компьютере» 

 

 

 

 

11 класс 

 

 

№ п/п Предметные 

результаты ФГОС 

С помощью каких учебных 

текстов достигаются 

1.  Сформированность пред- 

ставлений о роли информа- 

ции и связанных с ней про- 

цессов в окружающем мире 

Глава 1. Информационные системы и базы данных. 

§ 1. Что такое система. 

§ 2. Модели систем. 

§ 4. Что такое информационная система 

2.  Сформированность пред- 
ставлений о компьютерно- 

Глава 3. Информационное моделирование. 
§ 16. Компьютерное информационное моделирование. 



математических моделях 
и необходимости анализа 

соответствия модели и мо- 

делируемого объекта (про- 

цесса) 

§ 17. Моделирование зависимостей между величинами. 
§ 18. Модели статистического 

прогнозирования. 

§ 19. Моделирование корреляционных зависимостей. 

§ 20. Модели оптимального планирования 

3.  Сформированность пред- 

ставлений о способах хра- 

нения и простейшей обра- 

ботке данных 

Глава 2. Интернет. 

§ 10. Организация глобальных сетей. 

§ 11. Интернет как глобальная информационная 

система. 

§ 12. World Wide Web — всемирная паутина. 

§ 13. Инструменты для разработки web-сайтов. 

4.  Сформированность поня- 

тия о базах данных и сред- 

ствах доступа к ним, уме- 

ний работать с ними 

Глава 1. Информационные системы и базы данных. 

§ 5. Базы данных — основа информационной системы. 

§ 6. Проектирование многотабличной БД. 

§ 7. Создание базы данных. 

§ 8. Запросы как приложения информационной 

системы. 

§ 9. Логические условия выбора данных 

5.  Владение компьютерными 

средствами представления 

и анализа данных 

Глава 1. Информационные системы и базы данных. 

§ 1. Что такое система. 

§ 2. Модели систем. 

§ 3. Пример структурной модели предметной области. 

§ 4. Что такое информационная система 

6.  Сформированность понима- 

ния основ правовых аспек- 

тов использования компью- 

терных программ и работы 

в Интернете 

Глава 4. Социальная информатика. 

§ 21. Информационные ресурсы. 

§ 22. Информационное общество. 

§ 23. Правовое регулирование в информационной 

сфере. 

§ 24. Проблема информационной безопасности 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

 

10 класс 

Информация 
Три философские концепции информации; понятие информации в частных науках: 

нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации; язык представления информации; 

понятия «кодирование» и «декодирование» информации; примеры технических систем кодирования 

информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо; понятия «шифрование», «дешифрование»; 

сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации; определение бита с 

алфавитной точки зрения; связь между размером алфавита и информационным весом символа (в 

приближении равновероятности символов); связь между единицами измерения информации: бит, 

байт, Кб, Мб, Гб; сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации; 

определение бита с позиции содержания сообщения; принципы представления данных в памяти 

компьютера; представление целых чисел; диапазоны представления целых чисел без знака и со 

знаком; принципы представления вещественных чисел; способы кодирования текста в компьютере; 

способы представления изображения; цветовые модели; в чем различие растровой и векторной 

графики; способы дискретного (цифрового) представления звука. 



Информационные процессы 

История  развития носителей информации; современные (цифровые, компьютерные) типы носителей 

информации и их основные характеристики; модель К. Шеннона передачи информации по 

техническим каналам связи; основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная 

способность; понятие «шум» и способы защиты от шума; основные типы задач обработки 

информации; понятие исполнителя обработки информации; понятие алгоритма обработки 

информации; «алгоритмические машины» в теории алгоритмов; определение и свойства алгоритма 

управления алгоритмической машиной; устройство и система команд алгоритмической машины 

Поста; этапы истории развития ЭВМ; неймановская архитектура ЭВМ; периферийные процессоры 

(контроллеры); архитектура персонального компьютера; принципы архитектуры суперкомпьютеров. 

Программирование обработки информации 

Этапы решения задачи на компьютере; исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя; 

возможности компьютера как исполнителя алгоритмов; система команд компьютера; классификация 

структур алгоритмов; принципы структурного программирования; Программирование линейных 

алгоритмов в Паскале; Логические величины и выражения, программирование ветвлений и циклов; 

Подпрограммы; Работа с массивами; правила описания символьных величин и символьных строк; 

основные функции и процедуры Паскаля для работы с символьной информацией. 

 

11 класс 

Информационные системы и базы данных 

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема; основные 

свойства систем; «системный подход» в науке и практике; модели систем: модель «черного ящика», 

модель состава, структурная модель; использование графов для описания структур систем; база 

данных (БД); основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 

определение и назначение СУБД; основы организации многотабличной БД; схема БД; целостность 

данных; этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; структура команды 

запроса на выборку данных из БД; организация запроса на выборку в многотабличной БД; основные 

логические операции, используемые в запросах; правила представления условия выборки на языке 

запросов и в конструкторе запросов. 

Интернет 

Назначение коммуникационных служб Интернета; назначение информационных служб Интернета; 

прикладные протоколы; основные понятия WWW: веб-страница, веб-сервер, веб-сайт, веб-браузер, 

HTTP-протокол, URL-адрес; поисковый каталог: организация, назначение; поисковый указатель: 

организация, назначение;  средства для создания веб-страниц; проектирование и публикация веб-

сайта. 

Информационное моделирование 

Понятие модели; понятие информационной модели; этапы построения компьютерной 

информационной модели; величина, имя величины, тип величины, значение величины; что такое 

математическая модель; формы представления зависимостей между величинами; практические 

задачи, решаемые методами статистики; регрессионная модель; прогнозирование по регрессионной 

модели; корреляционная зависимость; коэффициент корреляции; возможности табличного 

процессора для выполнения корреляционного анализа; оптимальное планирование; стратегическая 

цель планирования; задача линейного программирования для нахождения оптимального плана; 

возможности табличного процессора для решения задачи линейного программирования 

Социальная информатика 
Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная культура. 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 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. 

 

 



III. Тематическое планирование учебного предмета  «Информатика» для 

учащихся 10-11 классов 

 

10класс 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 I полугодие  

Информация (9 уроков) 

1.  Вводный урок. ТБ и организация рабочего места 1 

2.  Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование 1 

3.  Шифрование данных. Обучающая практическая работа 1 

4.  Измерение информации. Алфавитный подход 1 

5.  Измерение информации. Содержательный подход. Обучающая 

практическая работа 

1 

6.  Представление чисел в компьютере 1 

7.  Практическая работа по теме «Представление чисел» 1 

8.  Представление текста, изображения и звука в компьютере 1 

9.  Обучающая практическая работа по теме «Представление текста, 

изображения и звука в компьютере» 

1 

Информационные процессы (5 уроков) 

10.  Хранение и передача информации 1 

11.  Обработка информации и алгоритмы. Управление алгоритмическим 

исполнителем. Обучающая практическая работа 

1 

12.  Автоматическая обработка информации. Обучающая практическая 

работа 

1 

13.  Информационные процессы в компьютере   1 

14.  Проектное задание на выбор обучающегося для самостоятельного 

выполнения 

1 

Программирование обработки информации (18 уроков) 

15.  Алгоритмы и величины. Структура алгоритмов. Паскаль - язык 

структурного программирования  

1 

16.  Элементы языка Паскаль и типы данных. Операции, функции, 

выражения. Оператор присваивания, ввод и вывод данных 

1 

II полугодие  

17.  Программирование линейных алгоритмов. Обучающая практическая 

работа 

1 

18.  Логические величины и выражения. Обучающая практическая работа 1 

19.  Программирование ветвлений. Обучающая практическая работа 1 

20.  Поэтапная разработка программы решения задачи  1 

21.  Программирование циклов. Вложенные и итерационные циклы 1 

22.  Практическая работа по теме «Программирование циклов» 1 

23.  Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы   1 

24.  Программирование с использованием подпрограмм. Обучающая 

практическая работа 

1 

25.  Массивы. Типовые задачи обработки массивов.  1 

26.  Программирование обработки одномерных массивов.  Обучающая 

практическая работа 

1 

27.  Организация ввода и вывода данных с использованием файлов 1 

28.  Программирование обработки двумерных массивов.  Обучающая 

практическая работа 

1 

29.  Символьный тип данных. Строки символов  1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

30.  Практическая работа по теме «Программирование обработки строк 

символов» 

1 

31.  Комбинированный тип данных  1 

32.  Программирование обработки записей.  Обучающая практическая 

работа 

1 

 Повторение (3 урока)  

33.  Обобщение и систематизация курса информатики 10 класса.  1 

34.  Обобщение и систематизация курса информатики 10 класса. 1 

35.  Резерв учебного времени 1 

 

 

 

11 класс 
 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во часов 

 I полугодие 

Информационные системы и базы данных (10 уроков) 

1.  Вводный урок. ТБ и организация рабочего места. 1 

2.  Что такое система. Модели систем.  1 

3.  Пример структурной модели предметной области. Обучающая 

практическая работа по теме «Модели систем» 

1 

4.  Что такое информационная система. Проектное задание на выбор 

обучающегося для самостоятельного выполнения по теме «Модели 

информационных систем» 

1 

5.  База данных. Проектирование многотабличной базы данных. 

Обучающая практическая работа по теме «Знакомство с СУБД 

Microsoft Access» 

1 

6.  Создание базы данных. Обучающая практическая работа по теме 

«Создание базы данных «Приёмная комиссия» 

1 

7.  Проектное задание на выбор обучающегося для самостоятельного 

выполнения по теме «Разработка многотабличной базы данных» 

1 

8.  Запросы как приложения информационной системы. Обучающая 

практическая работа по теме «Реализация простых запросов» 

1 

9.  Логические условия выбора данных. Обучающая практическая 

работа по теме «Работа с формой в СУБД» 

1 

10.  Создание отчёта. Реализация сложных запросов. Обучающая 

практическая работа 

1 

Интернет (10 уроков) 

11.  Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная 

информационная система 

1 

12.  Работа с электронной почтой и телеконференциями.  Обучающая 

практическая работа 

1 

13.  Всемирная паутина WWW. Обучающая практическая работа по теме 

«Работа с браузером. Просмотр Web-страниц» 

1 

14.  Сохранение загруженных Web-страниц. Обучающая практическая 

работа 

1 

15.  Работа с поисковыми системами. Обучающая практическая работа 1 

 II полугодие 

16.  Инструменты для разработки Web-сайтов 1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во часов 

17.  Создание сайта «Домашняя страница». Обучающая практическая 

работа 

1 

18.  Создание таблиц и списков на Web-странице. Обучающая 

практическая работа 

1 

19.  Практическая работа по теме «Разработка сайта «Наш класс» 1 

20.  Проектное задание на выбор обучающегося для самостоятельного 

выполнения по теме «Разработка сайта» 

1 

Информационное моделирование (9 уроков) 

21.  Компьютерное информационное моделирование  1 

22.  Моделирование зависимостей между величинами. Получение 

регрессионных моделей. Обучающая практическая работа 

1 

23.  Модели статистического прогнозирования 1 

24.  Практическая работа по теме «Прогнозирование» 1 

25.  Проектное задание на выбор обучающегося для самостоятельного 

выполнения по теме «Получение регрессионных зависимостей» 

1 

26.  Моделирование корреляционных зависимостей. Расчёт корреляционных 

зависимостей. Обучающая практическая работа 

1 

27.  Проектное задание на выбор обучающегося для самостоятельного 

выполнения по теме «Корреляционные зависимости» 

1 

28.  Модели оптимального планирования. Решение задачи оптимального 

планирования. Обучающая практическая работа 

1 

29.  Проектное задание на выбор обучающегося для самостоятельного 

выполнения по теме «Оптимальное планирование» 

1 

Социальная информатика (3 урока) 

30.  Информационные ресурсы. Информационное общество 1 

31.  Правовое регулирование в информационной сфере 1 

32.  Проблема информационной безопасности 1 

Повторение (2 урока) 

33.  Обобщение и систематизация курса информатики 11 класса 1 

34.  Резерв учебного времени 1 

 

2.2.11. Рабочая программа по физике 

Рабочая программа по физике предназначена для учащихся 10 -11 классов и разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, Федерального закона от 17.05 2012 года  №413-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции 01.05.2017 (с изменениями и дополнениями) и 

Положения МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

 Содержание программы отражает требования примерной программы по физике и составлено 

на основе УМК «Физика для общеобразовательных учреждений» для учащихся 10-11 классов 

авторов Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского. Издательство «Просвещение»,  2018 г. 

  Рабочая программа реализуется в учебниках: 

Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского.  «Физика 10 класс» / Издательство 

«Просвещение»,  2019 г. 

Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, В.М. Чаругина.  «Физика 11 класс» / Издательство 

«Просвещение»,  2019 г. 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  на изучение данного курса 

отводится 69  часов  (1 час в неделю). 

 

При обучении физике  10-11  классов  стоят следующие цели и задачи: 

    



Цели: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине 

мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и 

статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: 

классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы 

их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, использования 

современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и 

научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 

экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и 

техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

 

         Задачи: 
 формирования основ научного мировоззрения 

 развития интеллектуальных способностей учащихся 

 развитие познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

 знакомство с методами научного познания окружающего мира 

 постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению 
 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

по физике являются: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 
осознание значимости науки,  владения достоверной информацией о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

 чувство гордости за отечественную физическую науку, гуманизм; 

 положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России 
и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 



 Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по физике являются: 

 освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной ранее цели;  

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
жизни окружающих людей; 

 освоение познавательных универсальных учебных действий: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

 осуществлять 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); 

 освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

 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. 

              Предметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по физике на базовом уровне являются: 

 сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 



об объективности научного знания, о роли и место физики в современной научной картине 

мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о физической сущности явлений природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как 

способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного 

учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведённые 

эксперименты, анализировать результаты полученной из экспериментов информации, 

определять достоверность полученного результата; 

 умение решать простые физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 

 
 

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

образования выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и 

др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место 

в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение 

измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 



учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 
место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические,– и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять 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. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения по предмету 

«Физика» для 10-11 классов: 

 Физика. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 
электронном носителе: базовый и профильный уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский; под редакцией Н.А. Парфентьевой. – 22 – е издание – М.: Просвещение, 
2020. -336 с. 

 Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе: базовый и профильный уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 
В.М Чаругин; под редакцией Н.А. Парфентьевой. – 22 – е издание – М.: Просвещение, 

2020. -399 с. 
 Г.Я. Мякишев, Программы для общеобразовательных учреждений. Физика 10-11. М.: 

Просвещение, 2012. – 248 с. 

 Сборник задач по физике. 10 – 11 классы: пособие для учащихся общеобразовательных 



организаций: базовый и профильный уровни / Н.А. Парфентьева. – 5-е издание – М.: 

Просвещение, 2018. – 206 с. 
 Е.А.Марон, А.Е.Марон Контрольные работы по физике 10-11 М.: Просвещение, 2012 г. 

 Физика. Формулы, понятия, определения / Э.Н. Гришина, И.Н. Веклюк. – изд. 4 –е. –
Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 157 с. 

 Репетитор по физике : механика, молекулярная физика, термодинамика / И.Л.Касаткина. 

– Изд-е 15-е. / под ред. Т.В. Шкиль. – Ростов н/Д: Феникс, 2020. – 852 с. 
 Контрольно-измерительные материалы. Физика. 10 класс / Сост. Н.И. Зорин. – 2-е изд., 

перераб.- М.: ВАКО, 2020. – 96 с. 

 Справочник по физике. 7-11 классы / Сост. М.С. Трусова. – М.: ВАКО, 2020 

 

Перечень интернет – ресурсов: 

 электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых образовательных 
ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), 

 каталога Федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/): информационные, электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, 
электронные тесты. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА_ 

 

10 класс 

 

 

№

  

Названия  разделов Количеств

о часов 

 

1 1. ВВЕДЕНИЕ  

Содержание материала: Физика как наука. Научные методы познания 

окружающего мира. Важность экспериментов и опытов при изучении 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 

Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы 

применимости физических законов и теорий. 

Формы занятий: Комбинированный урок. 

Методическое обеспечение: компьютер, мультимедиа проектор, 

 

1 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F


интерактивная доска, цифровые образовательные ресурсы. 

 

2 

 

2. КИНЕМАТИКА  

Содержание материала: Механическое движение. Материальная точка. 

Траектория и путь. Перемещение. Прямолинейное равномерное движение. 

Скорость. Единица скорости. Вектор скорости. Уравнение равномерного 

прямолинейного движения. График скорости. Графики зависимости 

координат тела и проекции скорости от времени. Средняя скорость. 

Мгновенная скорость. Модуль мгновенной скорости. Ускорение. Единица 

ускорения. Равноускоренное движение. График зависимости ускорения от 

времени. 

Формы занятий: Лекция. Комбинированный урок. Урок контроля. 

Методическое обеспечение: А. П. Рымкевич «Физика. Задачник. 10-11 

класс», Г. Н. Степанова «Сборник задач по физике для 10-11 классов», 

компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная доска, цифровые 

образовательные ресурсы, материалы для самостоятельных и контрольных 

работ. Для лабораторных работ и демонстраций: трубка Ньютона, тела 

разной массы и формы, шарик на нити. 

 

 

4 

 

3 

 

3. ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ НЬЮТОНА  

Содержание материала: Принцип инерции. Экспериментальное 

подтверждение закона инерции. Относительность движения и покоя. 

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Сила – причина 

изменения скорости тел, мера взаимодействия тел. Масса тела. Связь 

между ускорением и силой. Принцип суперпозиции сил. Масса как мера 

инертности тела. Второй закон Ньютона. Силы действия и 

противодействия. Третий закон Ньютона Инерциальные и 

неинерциальные системы отсчета. Принцип относительности. 

Формы занятий: Комбинированный урок. Урок изучения нового 

материала. 

Методическое обеспечение: А. П. Рымкевич «Физика. Задачник. 10-11 

класс», Г. Н. Степанова «Сборник задач по физике для 10-11 классов», 

компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная доска, цифровые 

образовательные ресурсы, материалы для самостоятельных и контрольных 

работ. Для лабораторных работ и демонстраций: бруски разной массы, 

динамометр, линейка метровая, груз на пружине, неподвижный блок, 

тележка. 

 

 

 

3 

4 
4.  СИЛЫ В МЕХАНИКЕ  

Содержание материала: Четыре типа сил: гравитационные, 

электромагнитные, сильные и слабые взаимодействия. Гравитационное 

притяжение. Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. 

Сила тяжести и вес тела. Центр тяжести. Невесомость. Искусственные 

спутники Земли. Первая космическая скорость. 

Формы занятий: Комбинированный урок. 

Методическое обеспечение: А. П. Рымкевич «Физика. Задачник. 10-11 

класс», Г. Н. Степанова «Сборник задач по физике для 10-11 классов», 

компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная доска, цифровые 

образовательные ресурсы, материалы для самостоятельных и контрольных 

работ. Для лабораторных работ и демонстраций: пружина, грузы 

различной массы и формы, динамометр. 

 

3 



 

 

5 5. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ  

Содержание материала: Импульс силы. Единица импульса силы. 

Импульс тела. Другая формулировка второго закона Ньютона. Закон 

сохранения импульса. Реактивная сила. Реактивные двигатели. Реактивное 

движение. Работа силы. Единица работы. Энергия. Работа силы тяжести. 

Закон сохранения энергии в механике. Уменьшение механической энергии 

системы под действием сил трения. 

Формы занятий: Комбинированный урок. Урок изучения нового 

материала. Урок-практикум. Урок обобщающего повторения. Урок 

контроля. 

Методическое обеспечение: А. П. Рымкевич «Физика. Задачник. 10-11 

класс», Г. Н. Степанова «Сборник задач по физике для 10-11 классов», 

компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная доска, цифровые 

образовательные ресурсы, материалы для самостоятельных и контрольных 

работ. Для лабораторных работ и демонстраций: воздушный шарик, груз 

на пружине, шарик на нити, штатив. 

Лабораторная работа №1 «Изучение закона сохранения энергии» 

 

 

5 

 

6 6. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  

Содержание материала: Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Размеры и число молекул. Броуновское движение. 

Наблюдения и объяснение. Масса молекул. Относительная молекулярная 

масса. Количество вещества и постоянная Авогадро. Молярная масса. 

Силы взаимодействия между молекулами вещества. Отличительные 

особенности в строении газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный 

газ. Давление газа в молекулярно-кинетической теории. Основное 

уравнение МКТ идеального газа. Связь давления со средней кинетической 

энергией молекул. 

Формы занятий: Комбинированный урок. Урок изучения нового 

материала. Урок систематизации и обобщения. 

Методическое обеспечение: А. П. Рымкевич «Физика. Задачник. 10-11 

класс», Г. Н. Степанова «Сборник задач по физике для 10-11 классов», 

компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная доска, цифровые 

образовательные ресурсы, материалы для самостоятельных и контрольных 

работ. Для лабораторных работ и демонстраций: стакан с водой, краска, 

модели кристаллических решеток. 

 

 

2 

7 
7. ТЕМПЕРАТУРА. ЭНЕРГИЯ ТЕПЛОВОГО ДВИЖЕНИЯ МОЛЕКУЛ  

Содержание материала: Макроскопические параметры. Температура и 

тепловое равновесие. Измерение температуры. Абсолютная шкала 

температур. Абсолютный нуль. Постоянная Больцмана. Температура – 

мера средней кинетической энергии. Закон Авогадро. 

Формы занятий: Комбинированный урок. 

Методическое обеспечение: А. П. Рымкевич «Физика. Задачник. 10-11 

класс», Г. Н. Степанова «Сборник задач по физике для 10-11 классов», 

компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная доска, цифровые 

образовательные ресурсы, материалы для самостоятельных и контрольных 

работ. Для лабораторных работ и демонстраций: термометр. 

 

3 

 

8 8. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ  
 

5 



Содержание материала: Термодинамика и статистическая механика. 
Внутренняя энергия в молекулярно-кинетической теории. Зависимость 

внутренней энергии от макроскопических параметров. Работа в 

термодинамике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная 

теплота парообразования. Удельная теплота плавления. Закон сохранения 

энергии. Первый закон термодинамики. Примеры необратимых процессов. 

Второй закон термодинамики. Принцип действия тепловых двигателей. 

КПД тепловых двигателей. 

Формы занятий: Комбинированный урок. Урок изучения нового 

материала. Урок контроля. 

Методическое обеспечение: А. П. Рымкевич «Физика. Задачник. 10-11 

класс», Г. Н. Степанова «Сборник задач по физике для 10-11 классов», 

компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная доска, цифровые 

образовательные ресурсы, материалы для самостоятельных и контрольных 

работ. Для лабораторных работ и демонстраций: модель двигателя 

внутреннего сгорания. 

 

9 9. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ  

Содержание материала: Что такое электродинамика. Электрический 

заряд. Элементарный заряд. Два рода электрических зарядов. Заряженные 

тела. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. 

Точечный заряд. Опыты Кулона. Закон Кулона. Единица электрического 

заряда. Близкодействие и дальнодействие. Электрическое поле и его 

свойства. Напряженность электрического поля. Силовые линии 

электрического поля. Однородное электрическое поле. Потенциал 

электростатического поля. Разность потенциалов. Единица разности 

потенциалов. Конденсатор. Электроемкость плоского конденсатора. 

Различные типы конденсаторов. 

Формы занятий: Комбинированный урок. Урок изучения нового 

материала. Урок обобщающего повторения. Урок контроля. 

Методическое обеспечение: А. П. Рымкевич «Физика. Задачник. 10-11 

класс», Г. Н. Степанова «Сборник задач по физике для 10-11 классов», 

компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная доска, цифровые 

образовательные ресурсы, материалы для самостоятельных и контрольных 

работ. Для лабораторных работ и демонстраций: электроскопы, 

стеклянная и эбонитовая палочки, шерсть, резина, конденсаторы. 

 

 

3 

 

10 

 

10.ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА  

Содержание материала: Электрический ток. Действие тока. Сила тока. 

Скорость направленного движения частиц в проводнике. Условия, 

необходимые для существования электрического тока. Вольт-амперная 

характеристика. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. 

Удельное сопротивление. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа тока. Закон Джоуля-Ленца. Мощность тока. Единица 

мощности. Сторонние силы. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

Формы занятий: Комбинированный урок. Урок изучения нового 

материала. Урок-практикум. Урок контроля. 

Методическое обеспечение: А. П. Рымкевич «Физика. Задачник. 10-11 

класс», Г. Н. Степанова «Сборник задач по физике для 10-11 классов», 

компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная доска, цифровые 

образовательные ресурсы, материалы для самостоятельных и контрольных 

работ. Для лабораторных работ и демонстраций: амперметр, вольтметр, 

резистор, реостат, соединительные провода, источник тока, ключ. 

 

6 



Лабораторная работа №2 «Последовательное и параллельное соединение 
проводников» 

 

 Итого: 

 

35 

 

11 класс 

 

№ Названия разделов Количество 

часов 

1 Электродинамика (Продолжение)  

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный 

поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы 

1.Изучение последовательного и параллельного соединений 

проводников. 

       2.Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

Лабораторная работа №1 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

12 

2 Колебания и волны  
Механические колебания. Свободные колебания. Математический 

маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза 

колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном 

контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные 

колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление, 

емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической 

энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. 

Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. 

Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных  волн.  

Свойства электромагнитных волн.  Принцип радиосвязи. Телевидение.  

Фронтальная лабораторная работа 
Определение ускорения свободного падения с по мощью маятника. 

 

6 

3 Оптика  

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью 

линзы. Оптические приборы. Их разрешающая способность.  

Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. 

Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка.  Поперечность световых волн. Поляризация 

света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.  

10 



Фронтальные лабораторные работы 
1. Измерение показателя преломления стекла. 

2. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Лабораторная работа №2 «Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей линзы» 

 

 

4 Квантовая физика  
Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты 

Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые 

постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. 

Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения 

атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и 

синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. 

Статистический характер процессов в микромире. Античастицы.  

 

10 

5 Повторение 
 

 

2 

  

Итого  

 

34 

 

 

III.Тематическое  планирование учебного предмета «Физика» для учащихся  

10-11 классов 

 

10 класс 

 

№ 

 

Тема урока Количество 

часов 

  Введение  

 
1  

1 Физика и познание мира 1 

 

 
 Кинематика  

 
4 

 

2 Способы описания движения. Система отсчета  

1 

3 Скорость равномерного прямолинейного движения 

 

1 

4 

 

Ускорение. Движение с постоянным ускорением 1 

5 Равномерное движение точки по окружности 1 



 
 Законы механики Ньютона 

 
3 

       6 Первый закон Ньютона            1 

7 Второй и третий  законы Ньютона. 
 

1 

8 Решение задач по теме «Законы Ньютона» 1 

 

 Силы в механике    

 

3 

9 Силы  в природе 

 

1 

10 Деформация и силы упругости. Закон Гука 1 

 

11 Силы трения 
 

1 

 Законы сохранения в механике 
 

5 

12 Импульс. Закон сохранения импульса 1 

13 Закон сохранения энергии в механике 
 

1 

14 Лабораторная работа №1 

«Изучение закона сохранения энергии» 

1 

15 Решение задач по теме «Законы сохранения в механике» 1 

16 Контрольная работа №1   «Механика» 1 

  Молекулярная физика 

 
            2 

17 Основные положения МКТ            1 

18 Основное уравнение МКТ теории газов 

 

1 

 Температура. Энергия теплового движения 
 

3 

19 Температура и тепловое равновесие  

1 

20 Уравнение состояния идеального газа 
 

1 

21 Газовые законы 

 

1 

  Основы термодинамики 

 
5  

22 Внутренняя энергия и работа в термодинамике  

1 

23 Количество теплоты. 

Уравнение теплового баланса 

1 

      24 Законы  термодинамики 

 

1 

25 Решение задач по теме «Основы термодинамики» 

 

1 

26 Контрольная работа №2  «Молекулярная физика» 

 

1 

  Основы электродинамики 

 
3 



27 Электрический заряд и элементарные частицы  
1 

28 Закон Кулона 
 

1 

29 Электрическое поле 
 

1 

 Законы постоянного тока 
 

6 

30 Электрический ток. Сила тока 
Закон Ома для участка цепи 

 

1 

31 Электрические цепи 

 

1 

32 Лабораторная работа №2 «Последовательное и параллельное 

соединение проводников» 

 

1 

33  Работа и мощность электрического тока 

 

1 

34 Контрольная работа №3    
«Основы электродинамики» 

1 

      35 Повторение 
 

1 

 

 

 

 

11 класс 

 

№ 

Урока 

Тема урока Количес

тво 

часов 

 Электродинамика 

 

12 

1 Взаимодействие токов 

 

1 

2 Сила Ампера 

 

1 

3 Сила Лоренца.   

 

1 

4 Магнитные свойства вещества 1 

5 Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. 

1 

6 Лабораторная работа №1  «Изучение явления электромагнитной  

индукции». 

1 

 Колебания  и волны 6 

7 Производство и использование электрической энергии  

8 Генерирование  электрической  энергии.  

Трансформаторы. 

 

1 

9 Механические волны, их распространение 

 

1 

10 Длина волны. Скорость волны 

 

1 



11 Решение задач по теме 1 

12 Контрольная работа № 1 

  «Основы электродинамики» 

1 

 Оптика 10 

13 Введение в оптику. Скорость света 

 

1 

14 Основные законы геометрической оптики. 

 

1 

15 Линза 

 

1 

16 Лабораторная работа  № 2             

  «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы». 

1 

17 Излучения и спектры Шкала   электромагнитных излучений. 1 

18 Законы Фотоэффекта. Теория фотоэффекта. 1 

19 Фотоны. Гипотеза де Брайля. 1 

20 Химические свойства света 

 

1 

21 Решение задач по теме «Оптика» 1 

22 Контрольная  работа № 3   «Оптика» 1 

 Квантовая физика 10 

23 Строение атома. Опыты Резерфорда. 

 

1 

24 Лазеры. 1 

25 Методы регистрации элементарных частиц. 

 

1 

26 Радиоактивность 1 

27 Строение атомного ядра.  1 

28 Ядерные реакции.  1 

29 Биологическое действие радиоактивного излучения. 1 

30 Элементарные частицы. 1 

31 Обобщающий урок по теме «Квантовая физика» 1 

32 Контрольная работа  №3 «Квантовая физика». 1 

 Повторение  2 

33 Основы электродинамики 1 

34 Квантовая физика 

 

1 

 

 

 



2.2.12. Рабочая программа по химии 

Рабочая программа по химии предназначена для учащихся 10 -11 классов и разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, Федерального закона от 17.05 2012 года  №413-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции 01.05.2017 (с изменениями и дополнениями) и 

Положения МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

 Содержание программы отражает требования примерной программы по химии и составлено 

на основе УМК «Химия для общеобразовательных учреждений» для учащихся 10-11 классов 

авторов:     Г.Е Рудзитиса, Ф.Г Фельдмана  / М.: Просвещение, 2019 г  

  Рабочая программа реализуется в учебниках: 

1. Г.Е Рудзитиса, Ф.Г Фельдмана «Химия 10 класс» / М.: Просвещение, 2019 г. 

2. Г.Е Рудзитиса, Ф.Г Фельдмана «Химия 11 класс» / М.: Просвещение, 2019 г. 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  на изучение данного курса отводится 69  

часов  (1 час в неделю). 

При обучении химии в 10-11 классах стоят следующие цели и задачи: 

Цели: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно - научной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Задачи: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

  определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде;  

 выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 
использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 
 

 



 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные: 
1) формирование положительного отношения к химии, что обуславливает мотивацию к учебной 

деятельности в выбранной сфере; 

2) формирование умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

3) формирование умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и самооценку на 

основе критериев успешности; 

4) формирование навыков проявления познавательной инициативы в учебном сотрудничестве; 

5) осознание смысла учения и понимания личной ответственности за будущий результат; 

6) формирование учебной мотивации; 

7) формирование адекватной самооценки; 

8) умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, давать им 

правильную оценку; 

9) установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; 

 

Метапредметные: 

регулятивные: 
1) формирование собственного алгоритма решения познавательных задач; 

2) способность формулировать проблему и цели своей работы; 

3) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

4) прогнозирование ожидаемых результатов и сопоставление их с собственными знаниями; 

5) развитие навыков контроля и самоконтроля, оценивания своих действий в соответствии с 

эталоном; 

6) умение корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

7) выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; 

8) применение и сохранение учебной цели и задачи; 

познавательные: 
1) самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

2) умение структурировать знания; 

3) выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

4) контроль и оценивание процесса и результата экспериментальных задач; 

5) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

6) формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических 

средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспече- 

ния); 

7) определение основной и второстепенной информации; 

8) презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде; 

9) приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

коммуникативные: 
1) развитие навыков планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

2) постановка общей цели, планирования ее достижения, определение способов взаимодействия; 

3) освоение способов управления поведением, развитие умений конструктивно разрешать 

конфликты; 

4) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

5) владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с синтаксическими и 

грамматическими нормами родного языка. 

6) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

7) умение доносить свою позицию до собеседника; 



8) умение согласованно работать в группе; 

 

 

Предметные: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1) раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

2) демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

3) раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения 

атомов; 

4) объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

5) применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

6) составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

7) характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

8) приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

9) прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

10) использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

11) владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

12) представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

1) иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

2) использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

3) объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

4) устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

5) устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

6) применять правила техники безопасности в кабинете химии; 

7) использовать для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и др.); 

8) применении практических и лабораторных работ и экспериментов для доказательства 

выдвигаемых предположений; описании результатов этих работ; 

9) распознавать химические вещества по характерным признакам; 

10) проводить расчеты на основе уравнений реакций, умении вычислять: количество вещества, 

объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов и продуктов реакции 



(находить объем газа по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов 

реакции); 

11) узнавать основные направления развития химии. 

 

II.  Содержание учебного предмета 

10 класс 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

1 Тема 1. Теоретические основы органической химии.  
Формирование органической химии как науки. Органические вещества. 

Органическая химия. Теория строения органических соединений 

А.М.Бутлерова.  Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории 

строения органических соединений. 

 Электронная природа химических связей в органических соединениях. 

Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. 

Классификация органических соединений. 

Демонстрации. 1. Ознакомление с образцами органических веществ и 

материалами. 2. Модели молекул органических веществ. 3. Растворимость 

органических веществ в воде и неводных растворителях. 

4. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

 

4 

2 Углеводороды  

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы).  
Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. 

Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства алканов. 

Реакции замещения. Получение и применение алканов. Циклоалканы. 

Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. 

Демонстрации. 1. Взрыв смеси метана с воздухом.2. Отношение алканов 

к кислотам, щелочам, к раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов 

и галогенопроизводных. 

 

11 

2 

 

 

3 Тема 3. Непредельные углеводороды.  
Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. 

Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. Химические свойства: 

реакции окисления, присоединения, полимеризации. Правило 

Марковникова. Получение и применение алкенов.  Алкадиены. Строение, 

свойства, применение. Природный каучук.  Алкины. Электронное и 

пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Получение. 

Применение. 

Демонстрации. 1.Горение этилена. 2. Взаимодействие этилена с 

раствором перманганата калия.3.  Образцы полиэтилена. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул. 2.Изучение 

свойств натурального и синтетического каучуков. 

Практическая работа №1 « Получение этилена и изучение его свойств» 

 

4 



4 Тема 4. Ароматические углеводороды (арены).  
Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и 

номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи 

бензола.  Особенности химических свойств бензола на примере 

толуола.  Генетическая связь ароматических углеводородов с другими 

классами углеводородов. 

Демонстрации. 1. Бензол как растворитель, горение бензола.2. 

Отношение бензола к раствору перманганата калия.3. Окисление толуола. 

1 

5 Тема 5. Природные источники углеводородов.  
Природный газ. Попутные нефтяные газы.  Нефть и нефтепродукты. 

Физические свойства. Способы переработки. Перегонка. Крекинг 

термический и каталитический. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами продуктов 

нефтепереработки. 

 

4 

6 Кислородсодержащие органические соединения    

Тема 6. Спирты и фенолы.  
Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Водородная связь. Свойства этанола. 

Физиологическое действие спиртов на организм человека. Получение и 

применение спиртов.  Генетическая связь предельных одноатомных 

спиртов с углеводородами.  Многоатомные спирты. Этиленгликоль, 

глицерин. Свойства, применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность 

фенола и его соединений. Применение фенола. 

Демонстрации. 1. Количественное выделение водорода из этилового 

спирта. 2. Взаимодействие этилового спирта с бромоводородом. 3. 

Сравнение свойств спиртов в гомологическом ряду: растворимость в  воде, 

горение, взаимодействие с натрием. 4. Взаимодействие глицерина с 

натрием. 5. 

Лабораторные опыты. 1. Реакция глицерина с гидроксидом меди (2). 2. 

Растворение глицерина в воде, его гигроскопичность. 

 

14 

3 

7 Тема 7. Альдегиды, кетоны.  
Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и 

ацетальдегид: получение и применение.  Ацетон – представитель кетонов. 

Строение молекулы. Применение. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие этаналя с аммиачным раствором 

оксида серебра и гидроксидом меди. 2. Растворение в ацетоне различных 

органических веществ. 

Лабораторные опыты. 1. Получение этаналя окислением этанола. 2. 

Окисление этаналя аммиачным раствором оксида серебра и гидроксидом 

меди. 

 

2 

8 Тема 8. Карбоновые кислоты.  
Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых 

кислот. Реакция этерификации. Получение карбоновых кислот и 

применение. Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических 

соединений. 

Демонстрации. Отношение олеиновой кислоты к  раствору перманганата 

калия. 

Практическая работа №2  «Получение и свойства карбоновых кислот» 

3 



 

9 Тема 9. Сложные эфиры. Жиры.  
Сложные эфиры: свойства, получение, применение.  иры, строение жиров. 

Жиры в природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами 

бытовой химии. 

Лабораторные опыты. 1. Растворимость жиров, доказательство их 

непредельного характера, омыление жиров. 2. Сравнение свойств мыла и 

СМС. 3.Знакомство с образцами моющих средств. 4.Изучение их состава и 

инструкций по применению. 

 

1 

10 Тема 10. Углеводы.  
Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. 

Физические свойства и нахождение в природе. Применение. Фруктоза – 

изомер глюкозы. Химические свойства глюкозы. Применение.  ахароза. 

Строение молекулы. Свойства, применение. 

Крахмал и целлюлоза – представители  природных полимеров. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. 

Ацетатное волокно. 

Демонстрации. 
Лабораторные опыты. 1.Взаимодействие раствора глюкозы с 

гидроксидом меди (II). 2.Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором 

оксида серебра. 3.Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. 

4.Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз крахмала. 5.Ознакомление с 

образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая работа № 3 

«Решение экспериментальных задач на  распознавание ОВ» 

5 

11 Азотсодержащие органические соединения  

Тема 11. Амины и аминокислоты.  
Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические 

свойства. Строение молекулы анилина. Свойства анилина. Применение. 

 Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Применение. 

Генетическая связь аминокислот с другими классами органических 

соединений. 

 

5 

2 

12 Тема 12. Белки.  
Белки – природные полимеры. Состав и строение. Физические и 

химические свойства. Превращения белков в организме. Успехи в изучении 

и синтезе белков.  онятие об азотсодержащих гетероциклических 

соединениях. Пиридин. Пиррол. Пиримидиновые и пуриновые основания. 

Нуклеиновые кислоты: состав, строение. Лекарства. Проблемы, связанные 

с применением лекарственных препаратов. 

Демонстрации. 1. Окраска ткани анилиновым красителем. 2. 

Доказательства наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

 

3 

13 Высокомолекулярные соединения  

                Тема 13. Синтетические полимеры  
Понятие о высокомолекулярных соединениях. Строение молекул. 

Стереорегулярное и стереонерегулярное строение. Основные методы 

синтеза полимеров.  Классификация пластмасс. Термопластичные 

полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. 

Термореактивность.  синтетические каучуки. Строение, свойства, 

получение и применение.  синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

 Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, 

1 

 



человек и природа. 
Демонстрации. Ознакомление с образцами природных и искусственных 

волокон, каучуков. 

 

 Итого: 35 

 

 

11 класс 

 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

1     Важнейшие понятия и законы химии.  

Химический элемент. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и 

превращения энергии. Закон постоянства состава. Классификация 

неорганических веществ. 

Демонстрации: 

1. Плакат «Классификация веществ». 

2. Видеофильм «Химические элементы». 

 

 

 

1 

2    Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома.  

Периодический закон, структура Периодической системы, орбиталь. 

Энергетические уровни, подуровни, s-, p-,d-элементы. Значение 

периодического закона. Валентность и валентные возможности атомов. 

Изменение свойств оксидов, гидроксидов и водородных соединений 

химических элементов в зависимости от положения элементов в 

Периодической системе. 

Демонстрации: комплект таблиц «Электронные оболочки атомов» 

 

3 

3     Строение вещества.  

Основные типы химической связи: ковалентная (полярная и неполярная), 

водородная, ионная, металлическая; механизмы их образования, 

характеристики химической связи, кристаллические решетки. 

Демонстрации: 

1. Таблицы «Химическая связь». 

2. Модели кристаллических решеток. 

3. Транспаранты «Виды химической связи». 

5 

4    Химические реакции  

Классификация химических реакций. Скорость химических реакций. 

Факторы, влияющие на скорость реакций. Химическое равновесие. Условия, 

влияющие на смещение химического равновесия (принцип Ле Шателье). 
Демонстрации: 

1. Реакции экзо- и эндотермические. 

2. Влияние на скорость химической реакции: концентрации 

реагирующих веществ, поверхности соприкосновения реагирующих 

веществ, температуры, катализатора. 

3. Видеофильм «Основы молекулярно-кинетической теории» 

Практическая работа № 1 

«Решение экспериментальных задач по органической химии» 

Практическая работа № 2 

«Влияние различных факторов на скорость химической реакции» 

11 



 

5    Металлы.  

Металлы. Характеристика элементов и простых веществ. Металлы главных и 

побочных подгрупп Периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева. оксиды и гидроксиды железа, меди. Хрома. Общие способы 

получения металлов. Электролиз. Сплавы. 

Демонстрации: 

1. Образцы металлов, их оксидов, некоторых солей. 

2. Доказательство амфотерности алюминия. 

3. Взаимодействие железа с кислородом. 

4. Взаимодействие железа, меди. Хрома с соляной и серной кислотами. 

5. Получение гидроксидов меди и хрома, оксидов меди. 

6. Взаимодействие оксидов и гидроксидов металлов с кислотами. 

7. Доказательство амфотерности соединений хрома(3), кислотных 

свойств хромовой кислоты. 

8. Образцы сплавов и изделий из них. 

9. Электролиз раствора сульфата меди. 

Практическая работа № 3  

 «Решение экспериментальных задач по неорганической химии» 

 

7 

6    Неметаллы.  

Неметаллы. Характеристика элементов и простых веществ. Водородные 

соединения неметаллов, оксиды неметаллов, кислородсодержащие кислоты, 

окислительные свойства азотной и серной кислот. 

Демонстрации: 

1. Образцы неметаллов. 

2. Модели кристаллических решеток йода. Алмаза и графита. 

3. Получение аммиака и хлороводорода. Растворение их в воде, 

доказательство кислотно-основных свойств этих веществ. 

4. Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств 

продуктов сгорания. 

5. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 

6. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

7. Взаимодействие разбавленной азотной кислоты с медью. 

 

6 

8    Химия и жизнь   

Бытовая химическая грамотность. Продукты питания. Бытовая химия. 

Мебель. Лекарственные препараты. Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. Способы защиты окружающей среды и способы 

очистки и утилизации промышленных отходов. 

  

1 

 Итого: 34 

 

 

III. Тематическое планирование 

10 класс 

  

№ 

Тема урока Количество 

часов 



 Тема 1. Теоретические основы органической химии.  4 

1 Предмет органической химии.  1 

2 Теория строения органических соединений. 1 

3 Электронная природа химических связей в органических соединениях 1 

4 Классификация органических соединений 

 

1 

 Углеводороды  

Тема 2.  Предельные углеводороды.  

11 

2 

5 Алканы.  1 

6 Циклоалканы 1 

 Тема 3. Непредельные углеводороды. 4 

7 Алкены 1 

8 Практическая работа № 1 

 «Получение этилена и изучение его свойств» 
1 

9 Алкадиены 1 

10 Алкины 

 

1 

 Тема 4. Арены.  1 

11 Бензол и его гомологи 1 

 Тема 5. Природные источники углеводородов. 

 

4 

12 Природный и попутные нефтяные газы 1 

13 Переработка нефти. 

Коксохимическое производство 
2 

14 Обобщение и систематизация знаний 

 

3 

15 Контрольная работа № 1 

«Углеводороды» 
4 

 Кислородсодержащие органические соединения  

 

14 

 Тема 6. Спирты и фенолы. 3 

16 Одноатомные предельные спирты 

 
1 

17 Многоатомные спирты 

 
1 

18 Фенолы 

 
1 

 Тема 7. Альдегиды, кетоны.  

 

2 

19 Альдегиды 

 
1 



20 Кетоны 
 

2 

 Тема 8. Карбоновые кислоты.  

 

3 

21 Одноосновные предельные карбоновые кислоты 

 
1 

22 Непредельные карбоновые кислоты  

 
1 

23 Практическая работа №2  «Получение и свойства карбоновых кислот» 1 

  Тема 9. Сложные эфиры. Жиры.  

 

1 

24 Сложные эфиры. Жиры 

 
1 

 Тема 10. Углеводы. 
 

5 

25 Глюкоза. Свойства глюкозы 

 
1 

26 Сахароза, крахмал, целлюлоза 

 
1 

27 Практическая работа № 3 

«Решение экспериментальных задач на  распознавание ОВ» 
1 

28 Обобщение и систематизация знаний 

 

1 

29 Контрольная работа № 2 

«Кислородсодержащие органические соединения»  

1 

 Азотсодержащие органические соединения  

Тема 11. Амины и аминокислоты.  

5 

30 Амины 

 
1 

31 Аминокислоты 

 
1 

 Тема 12. Белки.  

 

3 

32 Белки. Свойства белков 

 
1 

33 Нуклеиновые кислоты 1 

34 Итоговая контрольная работа 1 

 Высокомолекулярные соединения  

                Тема 13. Синтетические полимеры      

1 

35 Полимеры  1 

 

 

 

11 класс 

 

№ Тема урока Кол-во часов 



 

 Важнейшие понятия и законы химии.  1 

1 Химический элемент. Атом 1 

2    ПЗ и ПСХЭ Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома  

ПЗ  и ПСХЭ Д.И.Менделеева с точки зрения учения о строении атома. 
3 

1 

 

3 Строение электронных оболочек атомов  1 

4 Валентность. Валентные возможности и размеры атомов. 1 

    Строение вещества 

 
5 

5 Основные виды химической связи. 1 

6 Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 1 

7 Причины многообразия веществ. 1 

8 Обобщающее повторение. 1 

9 Контрольная работа № 1 «Строение вещества» 1 

 

10 
   Химические реакции  
Классификация химических реакций в органической химии 

11 

1 

11 Практическая работа № 1 

«Решение экспериментальных задач по органической химии» 

1 

12 Классификация химических реакций в неорганической химии 1 

13 Скорость химических реакций. Катализ. 

 

1 

14 Химическое равновесие.  

 

1 

15 Электролиты и неэлектролиты.  

Электролитическая диссоциация. 

1 

16 Реакции ионного обмена. 

 

1 

17 Гидролиз в органической и неорганической химии 1 

18 Практическая работа № 2 

«Влияние различных факторов на скорость химической реакции» 

1 

19 Обобщение  знаний по темам «Строение вещества», «Химические 

реакции». 

1 

20 Контрольная работа № 2 «Химические реакции» 1 

21    Металлы. 

Общая характеристика металлов. 

 

7 

            1 

22 Общие способы получения металлов.  1 

23 Коррозия металлов и ее предупреждение. 1 

24 Металлы главных подгрупп периодической системы. 1 



25 Металлы побочных подгрупп периодической системы  1 

26 Оксиды и гидроксиды металлов 1 

27 Практическая работа № 3  «Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии» 

1 

    Неметаллы. 6 

28 Свойства  неметаллов. 1 

29 Оксиды неметаллов.  

 

1 

30 Кислородсодержащие кислоты. 1 

31 Водородные соединения неметаллов. 1 

32 Обобщение и систематизация знаний по темам «Металлы» и 

«Неметаллы». 

1 

33 Контрольная работа №3  «Металлы» и «Неметаллы». 1 

 

 
   Химия и жизнь   
 

1 

34 

 

Значение химической науки для понимания научной картины мира 1 

 

2.2.13. Рабочая программа по биологии 

 

Рабочая программа по биологии предназначена для учащихся 10-11 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом МОН РФ от 17.05.2012 г. № 413, «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» ( с изменениями и дополнениями), Примерной основной образовательной 

программы  среднего общего образования, одобренной решением ФУМО  (протокол от 28.06. 2016 г. 

№ 2/16-з) и Положения  МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково о структуре, порядке разработки и  

утверждении рабочих программ учебных предметов,   курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

 Содержание программы отражает требования примерной программы по географии и 

составлено  на основе УМК: Биология 10,11 классы, авторы  Д.К. Беляева, Г.М. Дымшиц - М:   АО 

Просвещение, 2020г. 

В соответствии  с учебным планом МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково  и основной 

образовательной  программы  среднего общего образования программа учебного предмета 

рассчитана на  69 часов/год: 

10 класс – 1 час в неделю, 35 часов/год; 

11 класс – 1 час в неделю, 34 часа /год. 

 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд 

особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными для решения задач 

развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими 

и социально значимыми 



 Задачи:  

-  формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины мира; 

 - развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту 

и трудовой деятельности; 

 -  выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование 

отношения к биологии как возможной области будущей практической деятельности. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям 
и их результатам признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего 

и других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

 сформированность  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением собственного здоровья и экологической безопасностью. 

Метапредметные:  

 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, объяснить, доказывать, защищать свои идеи умение работать с 

разными источниками биологической информации:  

 находит биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую способность выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих. 

Предметные: 

 характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционна я теория Ч. 

Дарвина); учения В.И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки выделение 
существенных признаков биологических объектов (клеток: растительной и животной, 

половых и соматических, доядерных и ядерных; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы)и процессов (обмен веществ и энергии, 

размножение, деление клетки, оплодотворение, действие естественного отбора, образование 

видов, круговорот веществ) 

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения, вклада биологических 

теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; отрицательного 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека; экологических факторов на организмы; причин эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций 

приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов и окружающей среды; необходимости сохранения видов  

 умение пользоваться биологической терминологией и символикой 

 решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и 
схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) описание особей видов по 

морфологическому критерию; 

 выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания; 

 сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы) и 

формулировка выводов на основе сравнения; 

обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания) правил  поведения.  

 



 

Перечень учебно-методического обеспечения по предмету 

1. Учебник: Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. / Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. 

Биология. 10 класс (базовый уровень) – М.: Просвещение, 2020г  (ФГОС); 

 

2. Учебник: Биология. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / Под ред. 

Беляева Д.К., Дымшица Г.М. – М.: Просвещение, 2020г (ФГОС); 

 

3. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: Дрофа, 

2002; 

 

4. Батуев А.С, Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и 

поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

 

5. Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс 21 век» 

«Мир и образование», 2005; 

 

6. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся / Б.М. Медников. - 2-е 

изд., перераб. - М.: Просвещение, 2006г. 

 

II. Содержание учебного курса географии 

 

 

10 класс 

35 часов (1 час в неделю) 

Введение   1ч. 

Глава 1. Химический состав клетки   6 ч 
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Методы познания живой природы. 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная 

теория.  

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ  в клетке и 

организме человека. Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные 

и ядерные клетки. Вирусы. 

 Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

Лабораторная работа 

1. Каталитическая активность ферментов. 

Глава 2. Структура и функции клетки    4 ч 
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний.  

Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

Лабораторные работы 

1. Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука. 

2. Строение растительной, животной, грибной и бактериальной клеток 

Глава 3. Обеспечение клеток энергией    3 ч 

Обмен веществ. Типы обмена веществ. Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию 

химических связей. Фазы фотосинтеза. Обеспечение клеток энергией за счет окисления 

органических веществ.  Бескислородный этап (гликолиз). Биологическое окисление при участии 

кислорода. Окислительное фосфорилирование. 

Глава 4. Наследственная информация 



                 и реализация ее в клетке      5 ч 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене  

и геноме. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагеновна организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. 

Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика 

Глава 5. Размножение организмов   3 ч. 
Бесполое размножение. Половое размножение. Деление клетки. Митоз. Деление клетки. 

Мейоз. Образование половых клеток - гаметогенез. Оплодотворение. Размножение – свойство 

организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

Глава 6. Индивидуальное развитие   организмов   3 ч. 

Зародышевое развитие организмов. Зародышевое развитие организмов  

Постэмбриональное развитие животных. Постэмбриональное развитие растений. Дифференцировка 

клеток. Определение пола. Развитие взрослого организма. Иммунитет. Стволовые клетки. 

Глава 7. Основные закономерности   наследственности       4 ч. 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. 

Кодоминирование. Решение генетических задач на I и II законы Менделя.  Решение генетических 

задач на I и II законы Менделя. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Решение 

генетических задач на  III закон Менделя. Решение генетических задач на  III закон Менделя. 

Сцепленное наследование генов. Решение задач на наследование, сцепленное с полом. Решение 

задач  на сцепленное наследование генов. 

Глава 8. Основные закономерности  изменчивости           3 ч. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная  изменчивость. 

Классификация мутаций. Наследственная изменчивость человека. Хромосомные болезни человека. 

Лечение и предупреждение наследственных болезней человека. Медико-генетическое 

консультирование. 

Глава 9. Генетика и селекция                   3 ч 
Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Одомашнивание как начальный этап 

селекции. Центры происхождения культурных растений. Методы селекции животных. Методы 

селекции растений. Успехи селекции. 

Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные 

методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

 

 

11 класс 

35 часа (1 час в неделю) 

Глава 1. Свидетельства эволюции         5 ч 

Возникновение и развитие эволюционной  биологии. Молекулярные свидетельства эволюции.  

Морфологические и эмбриологические свидетельства эволюции. Палеонтологические 

биогеографические свидетельства эволюции. 

     Глава 2. Факторы эволюции         8 ч 
Популяционная структура вида. Наследственная изменчивость – исходный материал для 

эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. Направленные и случайные изменения 

генофондов в ряду поколений. Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы 

естественного отбора в популяциях. Дрейф генов - фактор эволюции. Изоляция – эволюционный 

фактор. Возникновение адаптаций в результате естественного отбора. Видообразование. Основные 

направления эволюционного процесса. 

Лабораторные работы 

1. Морфологические особенности растений различных видов. 



2. Изменчивость организмов. 

3. Изучение  приспособленности  к  среде  обитания. 

Глава 3. Возникновение и развитие  жизни на Земле      7 ч. 

   Современные представления о возникновении жизни. Основные этапы развития жизни. 

Развитие  жизни  в  криптозое. Развитие  жизни  в раннем палеозое. Развитие  жизни  в позднем 

палеозое. 

Развитие  жизни  в  мезозое.  Развитие  жизни  в кайнозое. Многообразие органического мира. 

Принципы классификации. Классификация организмов. 

Глава 4. Происхождение человека        4 ч 

Положение человека в системе живого мира. Предки человека. Первые представители рода 

Homo. Появление человека разумного. Факторы эволюции человека. Эволюция современного 

человека. 

Глава 5. Организмы и окружающая среда   6ч 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. Биосфера 

– глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 

Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). 

Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Глава 6. Биосфера   3 ч 

Биосфера и биомы. Живое вещество и биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и 

человек. Глобальные экологические проблемы.  

Глава 7. Биологические основы   охраны природы           2ч 

Общество и окружающая среда. Охрана видов и популяций.  Охрана экосистем.  Биологический 

мониторинг. 

 

III. Тематическое планирование учебного 

предмета «Биология» по годам обучения 

 

10 класс 

          

 

№ 

Тема урока Коли 

чество 

часов 

 Глава 1. Химический состав клетки   6 ч 

1. Введение. Уровни организации живой материи. Критерии живых систем 

(основные свойства живого). 

1  

2. 

 

 

Неорганические соединения клетки. Вода. Соли.  

1 

 

3. 

Биополимеры. Углеводы. Липиды.  

1 

 

4. 

 

Биополимеры. Белки. Строение белков. 

 

1 

 

5. 

 

Функции белков в клетке. Лабораторная работа 1 «Активность 

фермента каталазы в животных и растительных тканях». 

 

1 

 

6. 

Биополимеры. Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. АТФ  

 

 



1 

 Глава 2. Структура и функции клетки     4 

7 Клетка – элементарная единица живого. Фагоцитоз и пиноцитоз.  
1 

9 Цитоплазма. Лабораторная работа 2 «Плазмолиз и деплазмолиз в 

клетках кожицы лука». 

 

1 

10 Нембранные органоиды клетки. 

Мембранные органоиды клетки. 

1 

11 Строение и функции ядра клетки. Прокариоты и эукариоты. 

Лабораторная работа 3 «Строение растительной, животной, грибной и 

бактериальной клеток». 

1 

 Глава 3. Обеспечение клеток энергией.     3 

12. Обмен веществ. Типы обмена веществ. Фотосинтез. 1 

13. Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ. 

Биологическое окисление при участии кислорода. 

 

 

1 

14. Контрольная работа 1 по теме: «Обмен веществ».  

1 

 Глава 4. Наследственная информация 

                 и реализация ее в клетке.             

5 

15 Генетическая информация. Удвоение ДНК.Генетический код. 1 

16 Биосинтез белков. 1 

17 Регуляция работы генов у бактерий и эукариот.  

1 

18 Неклеточные формы. Вирусы. Генная инженерия. Клеточная инженерия. 1 

19 Обобщающий урок по теме: «Наследственная информация и реализация 

ее в клетке». 

 

 

1 

 Глава 5. Размножение организмов.              3 

20 Бесполое и половое размножение. 1 

21 Деление клетки. Митоз. Мейоз 1 

22 Образование половых клеток - гаметогенез.  1 

 Глава 6. Индивидуальное развитие 

                               организмов                         

3 

23 Зародышевое развитие организмов.  

1 

24 Постэмбриональное развитие животных. Дифференцировка клеток. 1 

 

25 Развитие взрослого организма. Иммунитет. 1 

 Глава 7. Основные закономерности  

                       наследственности   

4 

26 Моногибридное скрещивание. 1 

27 Решение генетических задач  1 

28 Отношения ген – признак. Взаимодействие генотипа при формировании 

признака. 

 

1 

29 Генетические основы поведения животных. Модификационная 

изменчивость. 

 

1 

 Глава 8. Основные закономерности 

                              изменчивости                      

3 

30 Мутационная изменчивость. Хромосомные болезни человека. 1 

31 Лечение и предупреждение наследственных болезней чел.  

1 



32 Контрольная работа 2   

по теме: «Генетические закономерности» 

 
1 

 Глава 9. Генетика и селекция                    3 

33 Одомашнивание как начальный этап селекции.  

1 

34 Методы селекции животных и животных. 1 

35 Методы генной инженерии. 1 

 

 

 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

 

         

         Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Глава 1. Свидетельства эволюции          5 

1. Возникновение и развитие эволюционной  биологии.  

1 

2. Молекулярные свидетельства эволюции.  

1 

3. 

 

 

 Морфологические и эмбриологические свидетельства эволюции.  

1 

4. Палеонтологические биогеографические свидетельства эволюции. 1 

5. Обобщение изученного  по теме: «Свидетельства эволюции». 1 

 Глава 2. Факторы эволюции                      8 

 

6 

Популяционная структура вида. Лабораторная  работа 1  

«Морфологические особенности растений различных видов». 

1 

7 Наследственная изменчивость – исходный материал для эволюции. 

Лабораторная  работа 2. Изменчивость организмов. 

 

1 

8 Направленные и случайные изменения генофондов в ряду поколений. 1 

 

9 Формы естественного отбора в популяциях.  

1 

10 Возникновение адаптаций в результате естественного отбора. 

Лабораторная  работа 3. Изучение  приспособленности  к  среде  

обитания 

 

1 

11 Видообразование 1 

12 Прямые наблюдения процесса эволюции. Макроэволюция.  

1 

13 Контрольная работа 1 по теме: «Механизмы эволюционного 

процесса». 

 

1 

Глава 3. Возникновение и развитие 

                    жизни на Земле                              7 ч 

14 Современные представления о возникновении жизни 1 

15 Основные этапы развития жизни. 1 

16 Развитие  жизни  в  криптозое 1 

17 Развитие  жизни  в  палеозое. 1 

 

18 Развитие  жизни  в  мезозое.  1 



19 Развитие  жизни  в кайнозое.  
1 

20 Многообразие органического мира.   

1 

  

 Глава 4. Происхождение человека                  

4 

21 Положение человека в системе живого мира. Предки человека. 1 

22 Первые представители рода Homo. 
Появление человека разумного. 

1 

23 Факторы эволюции человека. 1 

24 Эволюция современного человека. 1 

 Глава 5. Организмы и окружающая среда 6 

25 Взаимоотношения организма и среды. Популяция в экосистеме. 1 

 

26 Экологическая ниша и межвидовые отношения. 1 

27 Сообщества и экосистемы. 1 

28 Экосистема: устройство и динамика.  1 

29 Биоценоз и биогеоценоз. 1 

30 Влияние человека на экосистемы. 1 

 Глава 6. Биосфера 3 

31 Биосфера и биомы. 1 

 

32 

Живое вещество и биогеохимические круговороты в биосфере. 

Биосфера и человек. 

 

1 

 

33 
Контрольная работа 2  по теме: «Возникновение и развитие 

жизни на Земле». 

1 

 Глава 7. Биологические основы  

                    охраны природы                              

1 

 

34 

Охрана видов и популяций. Охрана экосистем. Биологический 

мониторинг 

 

1 

 

2.2.14. Рабочая программа по астрономии 

Рабочая программа по астрономии  предназначена для учащихся 10  класса и разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, Федерального закона от 17. 05. 2012 года  №413-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в действующей редакции 01.05.2017 (с изменениями и дополнениями) и 

Положения МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

 Содержание программы отражает требования примерной программы по астрономии и 

составлено на основе УМК «Астрономия для общеобразовательных учреждений» для учащихся 10-

11 классов автора Чаругина В.М. / М.: Просвещение, 2018 г. 

 Рабочая программа реализуется в учебнике: 

Чаругин В.М.  «Астрономия 10-11 классы» М.: Просвещение, 2018 г. 

 



В соответствии с учебным планом основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  на изучение данного курса 

отводится 35  часов  (1 час в неделю). 

 

При обучении астрономии   10  класса  стоят следующие цели и задачи: 

 

 Цель изучения курса астрономии заключается в формировании у обучающихся 

естественнонаучной грамотности как способности человека занимать активную гражданскую 

позицию по вопросам,  связанным с развитием естественных наук и применением их достижений, а 

также в его готовности интересоваться естественнонаучными идеями. 

  

 Задачи: 

  формировать осознание  принципиальной   роли  астрономии в познании фундаментальных 
законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

  формировать   знания  о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 развивать  познавательные  интересы, интеллектуальные и творческие способности  в 

 процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

  научить использовать  приобретенные знания и умения для решения практических задач 
повседневной жизни; 

 формировать  научного мировоззрения. 

 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения астрономии являются: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 
осознание значимости науки,  владения достоверной информацией о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

 чувство гордости за отечественную космонавтику, гуманизм; 

 положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России, 
мира и космоса, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Метапредметными результатами освоения астрономии являются: 

освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной ранее цели;  

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 



 осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
жизни окружающих людей; 

2. освоение познавательных универсальных учебных действий: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 
информационных источниках противоречий; 

 осуществлять 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. освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

 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. 

Предметными результатами освоения астрономии на базовом уровне являются: 

 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и 
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности и 
дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства 
и развития международного сотрудничества в этой области. 
 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего (полного) 

общего образования выпускник на базовом уровне научится: 



 
– 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; 

 

– описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

 

– характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных 

различий; 

– описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении 

тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

 

– описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

 

– объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

– использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 

– выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 

– приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и 

их системах; 

 

– решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 

– осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных 

формах; 

 

- владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, и 

профессионально-трудового выбора. 

 

II. Содержание учебного предмета 
 
 

№ Названия разделов 
 

Количество 
часов 

1    Введение в астрономию  2 



Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в 
астрономии, связь астрономии с другими науками, значение астрономии).    
 

2    Астрометрия  

 

Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). Изменение 

вида звездного неба в течение суток (небесная сфера и ее вращение, 

горизонтальная система координат, изменение горизонтальных координат, 

кульминации светил). Изменение вида звездного неба в течение года 

(экваториальная система координат, видимое годичное движение Солнца, 

годичное движение Солнца и вид звездного неба). Способы определения 

географической широты (высота Полюса мира и географическая широта 

места наблюдения, суточное движение звезд на разных широтах, связь между 

склонением, зенитным расстоянием и географической широтой). Основы 

измерения времени (связь времени с географической долготой, системы 

счета времени, понятие о летосчислении). 

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, 

конфигурации планет, сидерические и синодические периоды обращения 

планет). Развитие представлений о Солнечной системе (астрономия в 

древности, геоцентрические системы мира, гелиоцентрическая система мира, 

становление гелиоцентрического мировоззрения). Законы Кеплера - законы 

движения небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и уточнение 

Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, 

открытие Нептуна, законы Кеплера в формулировке Ньютона). Определение 

расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел 

(определение расстояний по параллаксам светил, радиолокационный метод, 

определение размеров тел Солнечной системы). 
 

8 

3 Строение солнечной системы  

Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, 

Луна - спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Лунь! 

(физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). Планеты 

земной группы (общая характеристика атмосферы, поверхности). Планеты-

гиганты (общая характеристика, особенности строения, спутники, кольца). 

Астероиды и метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца и 

пояс астероидов, движение астероидов, физические характеристики 

астероидов, метеориты). Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, 

орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). 
 

 
7 

4     Астрофизика и звездная астрономия  

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, 

масса, светимость, температура Солнца и состояние вещества на нем, 

химический состав). Строение атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, 

солнечная корона, солнечная активность). Источники энергии и внутреннее 

строение Солнца (протон - протонный цикл, понятие о моделях внутреннего 

строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы использования 

солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, 

корпускулярное излучение, проблема "Солнце - Земля"). Расстояние до звезд 

(определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные 

звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные 

движения и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение 

лучевых скоростей звезд). Физическая природа звезд (цвет, температура, 

спектры и химический состав, светимости, радиусы, массы, средние 

плотности). Связь между физическими характеристиками звезд (диаграмма 

"спектр-светимость", соотношение "масса-светимость", вращение звезд 

различных спектральных классов). Двойные звезды (оптические и 

9 



физические двойные звезды, определение масс звезд из наблюдений двойных 
звезд, невидимые спутники звезд). Физические переменные, новые и 

сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые 

и сверхновые). 
 

5   Строение и эволюция Вселенной  

Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, 

межзвездный газ, космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, 

вращение Галактики и движение звезд в ней; радиоизлучение). Другие 

галактики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний и 

масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер 

галактик, квазары). Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная 

структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза "горячей 

Вселенной", космологические модели Вселенной). Происхождение и 

эволюция звезд (возраст галактик и звезд, происхождение и эволюция звезд). 

Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, 

основные закономерности в Солнечной системе). 
 

9 

 
 

Всего  35 

 

 

III.Тематическое  планирование учебного предмета «Астрономия» для учащихся  

10 класса 

 

№   

Тема урока 

Количество 

часов 

 1. Введение в астрономию  2 

1 Структура и масштабы Вселенной 1 

      2 Далекие глубины Вселенной 

 

1 

 2. Астрометрия 8 

3 Звездное небо 1 

4 Небесные координаты  1 

5 Видимые движения планет и Солнца 1 

6 Движение Луны и затмения 1 

7 Время и календарь 

 

1 



8 Система мира 

 

1 

9 Законы движения планет 

Космические скорости 

1 

10 Межпланетные полеты 

 

1 

 1. Строение солнечной системы 7 

11 Современные представления о 

 Солнечной системе 

1 

12 Планета Земля 1 

13 Луна и ее влияние на Землю 1 

14 Планеты земной группы 1 

15 Планеты-гиганты. 

Планеты-карлики 

1 

16 Контрольная работа №1 «Строение солнечной системы» 1 

17 Малые тела Солнечной системы 1 

 2. Астрофизика и звездная астрономия  9 

18 Методы астрофизических исследований 1 

19 Основные характеристики Солнца 1 

20 Внутреннее строение и источник энергии Солнца 1 

21 Основные характеристики звёзд. 

Внутреннее строение звезд 

1 

22 Белые карлики, нейтронные звёзды, чёрные дыры.  1 

23 Новые и сверхновые звёзды 1 

24 Эволюция звёзд.  Газ и пыль в Галактике 1 

25 Рассеянные и шаровые звёздные скопления 1 

26 Сверхмассивная чёрная дыра в центре Млечного Пути 1 



 V. Строение и эволюция Вселенной  8 

27 Классификация галактик 1 

28 Активные галактики и квазары 1 

29 Скопления галактик 1 

30 Конечность и бесконечность Вселенной 1 

31 Модель горячей Вселенной 1 

32 Ускоренное расширение Вселенной и темная энергия 1 

33 Обнаружение планет возле других звёзд 1 

34 Контрольная работа  №2  « Галактика»  1 

35 Поиск жизни и разума 

во Вселенной 

1 

 

2.2.15. Рабочая программа по предмету «Физическая культура»   

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  предназначена для учащихся 10 -11 классов 

и разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования, Федерального закона от 17.05 2012 года  №413-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции 01.05.2017 (с изменениями 

и дополнениями) и Положения МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

 

 Содержание программы отражает требования примерной программы по физической культуре  

и составлена на основе УМК «Физическая культура для общеобразовательных учреждений» для 

учащихся 10-11 классов автора Матвеева А.П.  / М.: Просвещение, 2018 г  

 

 Рабочая программа реализуется в учебнике  Матвеева А.П. «Физическая культура 10-11 

классы» / М.: Просвещение, 2018 г. 

 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  на изучение данного предмета отводится 

138  часов  (2 часа в неделю). 

 

При обучении физической культуре в 10-11 классах стоят следующие цели и задачи: 

 

Цель учебного предмета «Физическая культура» в основной школе - формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: 

учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 



Задачи обучения: 

 

•     укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

      возможностей организма; 

•    формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими   упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приёмами базовых видов спорта; 

•    освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли 

      в формировании здорового образа жизни; 

•   обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

     деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

•   воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и  сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «физическая культура» 

на уровне среднего общего образования 

 
Выпускник на базовом уровне научится 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

практически использовать приемы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Содержание учебного предмета «физическая культура»  

Знания о физической культуре 

 



Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития  

личности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового 

образа жизни, физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 

поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

    Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения 

«Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

    Основы законодательства Российской Федерации в области изической  культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

 Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений.  

        Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об 

основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и 

психологической подготовке, их взаимосвязи. 

    Основные технико-тактические действия и приёмы в  игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в из бранном виде сп орта. 

    Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах,  гимнастика,  плавание,  

лёгкая  атлетика)  и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

      Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в 

разных видах трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы. Роль физической  культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности  и долголетия. 

    Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

    Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(водные процедуры,  массаж)  при  организации  и  проведении  спортивно-массовых и 

индивидуальных занятий физической культурой и спортом. 

    Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, освоенных ранее. 
 

 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и 

прикладной) деятельности 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(самостоятельной оздоровительной тренировки)  

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, 

аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения 

роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое   

и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты 

дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности 

(выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных способностей). 



Характеристика контрольно-измерительных материалов 

    Включает в себя систему контролирующих  материалов, позволяющих оценить качественные и 

количественные показатели физической подготовленности (положительная  динамика), а также 

уровень  сформированности теоретических знаний подготовленности  обучающихся  (в  виде 

письменной итоговой работы, в форме защиты индивидуального проекта и т.д.) 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время 

индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической  подготовленности  по базовым видам 

спорта школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки (это 
связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)). 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых 

видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением 

полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату с 

помощью и без помощи ног; различные  виды  ходьбы  и   приседания   с   партнёром,   

сидящим на  плечах;   опорные   прыжки   через   препятствия;   передвижения в висах и упорах 

на руках; длинный кувырок через препятствия.  

Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты весом до 

700 г на  расстояние  и  в  цели; кросс по  пересечённой  местности;  бег  с  препятствиями,  

эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Кроссовая подготовка (развитие общей выносливости, ловкости, воспитание морально-волевых 

качеств: коллективизма, упорства, воли к победе.  

Кросс подразумевает передвижение в разнообразных условиях местности. Различия в грунте и 

рельефе вызывают определенные изменения и в технике передвижений, требуя различной 

постановки стоп, наклона туловища, работы рук и т.п).   

Физическое совершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, техники 

защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в 

нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, 

опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов.  

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного бега, 

прыжка в высоту и длинус разбега, метаний в цель и на дальность. 

 
III. Тематическое планирование  

10 класс 

№ Разделы, темы Кол-во 

часов 

   1 Легкая атлетика и кроссовая подготовка. 18 



1.  Техника безопасности на уроках л/атлетики. Строевые упражнения.  1 

2.  Медленный бег. О.Р.У.  Бег с ускорением 60 м.  1 

3.  О.Р.У. Метание гранаты. Развитие выносливости. 1 

4.   Прыжки в длину с разбега. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 1 

5.   Старт и стартовый разгон.  1 

6.   Старт и стартовый разгон. Прыжки в длину с разбега. 1 

7.   Бег с ускорением 60 м. Бег с ускорением 100 м. Развитие сил. к-в (подтяг-

ние, пресс). 

1 

8.   Метание гранаты. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 1 

9.  Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжки в длину с разбега. 

Развитие выносливости. 

1 

10.   Бег с ускорением 100 м. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 1 

11.  Прыжки в длину с разбега. Метание гранаты. 1 

12.  Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Развитие выносливости.  1 

13.  Прыжки в длину с разбега. 1 

14.  Челночный бег 3 х 10 м. (К) 1 

 Гимнастика. 14 

15.  Инструктаж по технике безопасности на занятиях гимнастикой. Строевой 

шаг. 

1 

16.  Акробатика: два  кувырка  вперед и назад слитно. 1 

17.  Кувырок назад   в полушпагат . ОРУ в движении. 1 

18.  Размыкание и смыкание на месте. 1 

19.  Акробатическая   комбинация. 1 

20.  Подтягивания в висе. Подъем переворотом силой (м.)  1 

21.  Упражнения на перекладине: переворот вперед и соскок махом назад 

(мальчики). 

Упражнения на равновесие на гимнастическом бревне (девочки). 

1 

22.  Акробатическая комбинация  (К). 

Опорный прыжок через козла. 

1 

23.  Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей 1 

24.  Лазание по канату в три и два приема. 1 

25.  Совершенствование техники опорного прыжка. 1 

26.  Прыжки через козла «ноги врозь»  (К). 

Совершенствование техники лазания по канату. 

1 

27.  Гимнастическая полоса препятствий.   1 

28.  Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге. Подтягивания в 

висе. 

1 

 Баскетбол 14 

29.  Сочетание приемов передвижений и остановок.  1 

30.  Бег с изменением направления. Техника ведения мяча на месте. 1 

31.  Ловля и передача мяча на месте  и с шагом вперед 1 

32.  Сочетание приемов передач, ведения и бросков.  1 

33.  Бросок мяча одной и двумя  руками с места.  1 

34.  Ловля и передача мяча  в движении от игрока  стоящего на месте. 1 

35.  Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях (3 × 3). Учебная игра 

1 

36.  Броски мяча одной рукой от плеча с близкого расстояния  после ведения. 1 

37.  Бросок мяча одной рукой от плеча (на расстоянии от корзины 3.60м.) в 

движении, после ловли от партнера. 

1 

38.  Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях (3 × 3). 

Учебная игра 

1 



39.  Вырывание и выбивание мяча. Взаимодействие двух игроков «отдай мяч и 
выйди». 

1 

40.  Остановка двумя шагами  после ловли мяча в движении (К). 1 

41.  Ведение мяча с изменением направления  и скорости (К).  1 

42.  Ловля и переда мяча в движении от игрока стоящего на месте (К). 1 

 Волейбол 10 

43.  Инструктаж по технике безопасности на занятиях спортивными играми. 1 

44.  Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещений  вперед в 

парах. 

1 

45.  Стойки и передвижения игрока.  1 

46.  Совершенствование техники приема и передачи мяча. 1 

47.  Совершенствование техники приема и передачи мяча в игре по упрощенным 

правилам. 

1 

48.  Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках.  1 

49.  Техника нижней прямой подачи: подача мяча в стену. 1 

50.  Нижняя прямая подача через сетку с расстояния  3-6 м. 1 

51.  Нападающий удар при встречных передачах.  1 

52.  Совершенствование техники приема и передачи мяча, нижней прямой 

подачи в игре по упрощенным правилам. 

1 

  Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 14 

53.  Развитие выносливости. Инструктаж по ТБ 1 

54.  Бег в равномерном темпе (15 мин).  1 

55.  Специальные беговые упражнения.  1 

56.   Преодоление горизонтальных препятствий.  1 

57.   Кросс до 20 минут. 1 

58.  Прыжки в длину с места.  1 

59.  Медленный бег: мальчики – 2 км., девочки  - 1,5 км 1 

60.  Совершенствование высокого старта. Бег в равномерном темпе до 15 мин. 1 

61.  Прыжки в длину с разбега. 1 

62.  Прыжки в длину с 5-7 шагов разбега. 1 

63.  Прыжки в длину с  разбега  (К).  1 

64.  Совершенствование техники  метания гранаты  на дальность. 1 

65.  Метание мяча на заданное расстояние. 1 

66.  Метание гранаты  на дальность (учет). 1 

67.  Бег на результат (60 м).  1 

68.  Специальные беговые упражнения 1 

69.  Эстафетный бег 1 

70.   Развитие скоростных качеств 1 

 

 

11 класс 

 Разделы, темы Кол-во 

часов 

1 Легкая атлетика и кроссовая подготовка. 18 
1.  Техника безопасности на уроках л/атлетики. Строевые упражнения.  1 

2.  Медленный бег. О.Р.У.  Бег с ускорением 60 м.  1 

3.  О.Р.У. Метание гранаты. Развитие выносливости. 1 

4.   Прыжки в длину с разбега. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 1 

5.   Старт и стартовый разгон.  1 



6.   Старт и стартовый разгон. Прыжки в длину с разбега. 1 

7.   Бег с ускорением 60 м. Бег с ускорением 100 м. Развитие сил.к-в (подтяг-

ние, пресс). 

1 

8.   Метание гранаты. Развитие сил.к-в (подтяг-ние, пресс). 1 

9.  Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжки в длину с разбега. 

Развитие выносливости. 

1 

10.   Бег с ускорением 100 м. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 1 

11.  Прыжки в длину с разбега. Метание гранаты. 1 

12.  Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Развитие выносливости.  1 

13.  Прыжки в длину с разбега. 1 

14.  Челночный бег 3 х 10 м. (К) 1 

 Гимнастика. 14 

15.  Инструктаж по технике безопасности на занятиях гимнастикой. Строевой 

шаг. 

1 

16.  Акробатика: два  кувырка  вперед и назад слитно. 1 

17.  Кувырок назад   в полушпагат . ОРУ в движении. 1 

18.  Размыкание и смыкание на месте. 1 

19.  Акробатическая   комбинация. 1 

20.  Подтягивания в висе. Подъем переворотом силой (м.)  1 

21.  Упражнения на перекладине: переворот вперед и соскок махом назад 

(мальчики). 

Упражнения на равновесие на гимнастическом бревне (девочки). 

1 

22.  Акробатическая комбинация  (К). 

Опорный прыжок через козла. 

1 

23.  Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей 1 

24.  Лазание по канату в три и два приема. 1 

25.  Совершенствование техники опорного прыжка. 1 

26.  Прыжки через козла «ноги врозь»  (К). 

Совершенствование техники лазания по канату. 

1 

27.  Гимнастическая полоса препятствий.   1 

28.  Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге. Подтягивания в 

висе. 

1 

 Баскетбол 14 

29.  Сочетание приемов передвижений и остановок.  1 

30.  Бег с изменением направления. Техника ведения мяча на месте. 1 

31.  Ловля и передача мяча на месте  и с шагом вперед 1 

32.  Сочетание приемов передач, ведения и бросков.  1 

33.  Бросок мяча одной и двумя  руками с места.  1 

34.  Ловля и передача мяча  в движении от игрока  стоящего на месте. 1 

35.  Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях (3 × 3). Учебная игра 

1 

36.  Броски мяча одной рукой от плеча с близкого расстояния  после ведения. 1 

37.  Бросок мяча одной рукой от плеча (на расстоянии от корзины 3.60м.) в 

движении, после ловли от партнера. 

1 

38.  Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях (3 × 

3). Учебная игра 

1 

39.  Вырывание и выбивание мяча. Взаимодействие двух игроков «отдай мяч и 

выйди». 

1 

40.  Остановка двумя шагами  после ловли мяча в движении (К). 1 

41.  Ведение мяча с изменением направления  и скорости (К).  1 

42.  Ловля и переда мяча в движении от игрока стоящего на месте (К). 1 



 Волейбол 10 

43.  Инструктаж по технике безопасности на занятиях спортивными играми. 1 

44.  Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещений  вперед 

в парах. 

1 

45.  Стойки и передвижения игрока.  1 

46.  Совершенствование техники приема и передачи мяча. 1 

47.  Совершенствование техники приема и передачи мяча в игре по 

упрощенным правилам. 

1 

48.  Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках.  1 

49.  Техника нижней прямой подачи: подача мяча в стену. 1 

50.  Нижняя прямая подача через сетку с расстояния  3-6 м. 1 

51.  Нападающий удар при встречных передачах.  1 

52.  Совершенствование техники приема и передачи мяча, нижней прямой 

подачи в игре по упрощенным правилам. 

1 

  Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 12 

53.  Развитие выносливости. Инструктаж по ТБ  

54.  Бег в равномерном темпе (15 мин). 1 

55.  Специальные беговые упражнения.  1 

56.   Преодолениегоризонтальныхпрепятствий.  1 

57.   Кросс до 20 минут. 1 

58.  Прыжки в длину с места (К) 1 

59.  Медленный бег: мальчики – 2 км., девочки  - 1,5 км 1 

60.  Совершенствование высокого старта. 1 

61.  Бег в равномерном темпе до 15 мин. 1 

62.  Прыжки в длину с разбега. 1 

63.  Бег на результат  60м (К).  1 

64.  Прыжки в длину с 5-7 шагов разбега. 1 

65.  Прыжки в длину с  разбега  (К). 1 

66.  Совершенствование техники  метания гранаты  на дальность. 1 

67.  Метание мяча на заданное расстояние. 1 

68.  Метание гранаты  на дальность (учет). 1 

 

2.2.16. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

 для учащихся 10-11 классов 

 Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности»  для учащихся 10-11 классов 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ 

№373 от 06.10.2009 г. и с учетом примерной основной образовательной программы  среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).Структура рабочей программы соответствует 

Положению  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково , утвержденного приказом №___ 

от_____.  Рабочая программа разработана на   основе авторской программы  «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Авторы: Ким С.В.,Горский В.А. Акционерное общество «Просвещение» . 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы среднего общего 

образования МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково на изучение данного предмета отводится 35 часов в 

год (1 час в неделю)  

Программа разработана в полном соответствии с обязательным минимумом содержания курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в образовательных учреждениях среднего 



(полного) общего образования, предусмотренного базисным учебным планом школы 

адаптивного типа 

         В курсе ОБЖ для X—XI классов завершается обучение учащихся правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и письмом 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 14.07.98 г. № 

1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся X—XI классов введен раздел «Основы 

военной службы». 

         Раздел «Основы военной службы» органически связан с другими разделами курса и направлен 

прежде всего на подготовку подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнение 

конституционного долга по защите Отечества, патриотическое (военно-патриотическое) воспитание 

старшеклассников. 

         В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне государства, истории 

создания Вооруженных Сил, их организационной структуре, функциях и основных задачах, боевых 

традициях и символах воинской чести, о воинских обязанностях граждан. 

         В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

навыков программой курса предусмотрено проведение практических занятий  

        Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных линий: безопасность и 

защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни, основы военной службы. 

        В программе реализованы требования Федеральных законов «Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе», «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

       Примерная программа курса ОБЖ рассчитана на 35 часов в Х классе и 34 учебных часа  в XI 

классе. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебной программы 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 



 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 
 

 

 

2. Содержание предмета ОБЖ по годам обучения 

3.  

10 класс 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни. 

Раздел  4. Основы здорового образа жизни. 

Глава 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

 

1.  Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши допризывного возраста. 

2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

3.  Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

 



Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства. 

Глава 12. ГО – составная часть обороноспособности страны. 

 

1. ГО – составная часть обороноспособности страны. 

2. Основные виды оружия и их поражающие факторы. 

3. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

4. Организация и проведения  СНАВР. 

5. Организация ГО в ОУ. 

 

Глава 13. Вооруженные Силы РФ- защитники Отечества. 

1. История создания Вооруженных Сил РФ 

2. Памяти поколении- Дни воинской славы России. 

3. Состав Вооруженных Сил РФ. 

 

Глава 14. Виды и рода войск Вооруженных Сил РФ. 

1.Сухопутные войска, состав, вооружение и предназначение. 

2. Военно-воздушные силы, их состав и предназначение. 

3.Военно-морской флот, их состав и предназначение. 

4. Ракетные войска стратегического назначения, их состав и предназначения. 

5.Воздушно-десантные войска, их состав и предназначения. 

6.Войска воздушно космической обороны, их состав и предназначение. 

 

Глава 15. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

1. Патриотизм и верность воинскому долгу. 

2. Дружба и войсковое товарищество. 

 

Раздел 7. Основы военной службы . 

1. Размещение и повседневный порядок военнослужащих. 

2. Суточный наряд. Общие положения. 

3. Обязанности дежурного и дневального по роте. 

4. Организация караульной службы. 

5. Обязанности часового  и его неприкосновенность. 

6. Строй и управление ими. 

7. Строевые приемы и движения без оружия. 

8. Выполнение воинского приветствия. 

9. Выход из строя и возвращения в строй. 

10. Строи отделения, развернутый и походный строй. 

11. Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движений. 

12. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

13. Неполная разборка и сборка АК. 

14. Приемы и правила стрельбы из АК. 

15. Современный бой.  

16. Обязанности солдата в бою. 

 

 

11 класс 

 

Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

 1.Правила личной безопасности при пожаре. 

2.Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 

 

Раздел 2.Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 



1. Роль и место ГО в противодействий терроризму. 

2.Применение Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи   

1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте (практические 

занятия). 

2. Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия). 

3.  Основные правила по оказанию первой помощи. 

4.  Правила остановки артериального кровотечения 

5. Способы иммобилизации и переноске пострадавшего. 

6. Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, области повреждения позвоночника и 

груди.  

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 3. Основы оборонной государства. 

1. Основные задачи современных Вооруженных Сил России. 

2. Символ воинской чести, достоинство и славы. 

3. Ордена- почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  

4. Основные понятия о воинской обязанности. 

5. Организация и обязанности граждан по воинскому  учету. 

6. Обязательная и добровольная подготовка граждан к воинской службе. 

7. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. 

8. Увольнение с военной службы и пребывания в запасе. 

 

 Особенности военной службы  

1.Правовые основы и статус военнослужащего. 

2. Военные аспекты международного права. 

3.Общевоенские уставы. 

4. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ. 

5. Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил РФ. 

6. Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб  Вооруженных Сил РФ. 

7. Строевой Устав Вооруженных Сил РФ. 

 

Военнослужащий- Вооруженный защитник Отечества 

1.Основные виды и особенности воинской деятельности. 

2. Военнослужащий – патриот. 

3.Честь и достоинство военнослужащего. 

4. Военнослужащий- специалист своего дела. 

5. Военнослужащий – подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. 

6. Основные обязанности военнослужащих. 

 

Ритуалы Вооруженных Сил Р 

1. Порядок вручения боевого знамени воинской части. 

2. Порядок приведения к Военной присяге. 

 

Прохождения военной службы по призыву 

1.Призыв и прохождения военной службы. 



2.Размещение и быт военнослужащих 

 

 

3. Тематическое планирование учебного 

            предмета ОБЖ по годам обучения 

 

10 класс 

 
№ Разделы темы 

 

 

Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 5час  

1 Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных 

условиях. 

Подготовка к безопасному поведению в условиях автономного существования 

1 

2 Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 

1 

3 Ч/С природного характера и возможные их последствия. Рекомендации 

населению по обеспечению личной безопасности в условиях Ч/С природного 

характера 

1 

    4     Ч/С техногенного характера и и возможные их последствия. Рекомендации 

населению по обеспечению личной безопасности в условиях Ч/С техногенного 

характера. 

1 

    5 Военные угрозы национальной безопасности России и национальная оборона. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. 

1 

 Раздел 2. Защита населения РФ от Ч/С природного и техногенного 

характера. 1 час 

 

    6 Нормативно-правовая база РФ в области обеспечения безопасности 
населении я в Ч/С. 

РСЧС, ее структура и задачи 

1 

 Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 7 час  

7 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика 

их влияния 

 

8 Экстремизм и экстремистская деятельность. 
Основные принципы и направления противодействия террористической и 

экстремистской деятельности 

1 

9 Положения Конституции РФ, Концепции противодействия терроризму в 
РФ, ФЗ «О противодействии терроризму» и «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

Роль государства в обеспечении национальной безопасности 

1 

10 Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. Культура безопасности жизнедеятельности 

– условие формирования антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления. 

1 

11 Уголовная ответственность за террористическую деятельность. 

Ответственность за осуществление экстремистской деятельности 
 

12 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 1 

13 Обеспечение личной безопасности при перестрелке 1 

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 7 час  

14 Сохранение и укрепление здоровья-важная часть подготовки юноши к военной 

службе и трудовой деятельности 
1 

15 Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 1 



16 Здоровый образ жизни. 1 

17 Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека.  

18 Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека 
1 

19 Вредные привычки, их влияние на здоровье 1 

20 Профилактика вредных привычек  

 Раздел 5. Основы обороны государства. 15час  

21 Гражданская оборона- составная часть обороноспособности страны 1 

22 Основные виды оружия и их поражающие факторы 1 

23 Оповещение и формирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени 
1 

24 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 
1 

25 Средства индивидуальной защиты 1 

26 Организация поведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зоне чрезвычайной ситуации 
1 

27 Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 1 

28 Подготовка объекта экономики к работе в ЧС. 1 

29 История создания ВС. Дни воинской Славы. 1 

30 История создания ВС. Дни воинской Славы. 1 

31 СВ, ВВС, ВМФ. РВСН, ВДВ, Войска ВКО 1 

32 Войска и воинские формирования, не входящие в состав ВС РФ 1 

33 Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитника Отечества 1 

34 Дружба и войсковое товарищество 1 

35 Повторение  1 

 
11 класс 

№ Разделы и темы Кол-во 

часов 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (6 часов)  

1 Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной. 
Правила личной безопасности при пожаре 

1 

2 Обеспечение личной безопасности на водоѐмах. Обеспечение личной 

безопасности в различных бытовых ситуациях 
1 

3 Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, 

структура и задачи. Контртеррористическая операция и условия ее проведения 
 

4 Правовой режим контртеррористической операции. Роль и место гражданской 

обороны в противодействии терроризму 
1 

5 Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом 1 

6 Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в пресечении международной 

террористической деятельности за пределами страны 
 

 Модуль 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 часов)  

7 Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни 1 

8 Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики. Понятие о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. 
1 

9 Семья в современном обществе. Законодательство и семья 1 

10 Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая 

помощь при ранениях 
1 

11 Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки артериального 

кровотечения 
1 

12 Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата 
 

13 Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 1 



Первая помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, 
спины 

14 Первая помощь при остановке сердца 1 

 Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (19 часов)  

15 Основные задачи современных Вооруженных Сил России. Международная 

(миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации 
1 

16 Боевое знамя воинской части - символ воинской чести и достоинства. Ордена -

почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды 

1 

17 Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета 1 

18 Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету 
1 

19 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная подготовка 

граждан к военной службе 
1 

20 Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским 

должностям. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 
 

21 Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет. Профессиональный психологический отбор и его предназначение. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

1 

22 Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего 1 

23 Военные аспекты международного права. Общевоинские уставы 1 

24 Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Устав 

гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

1 

25 Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской 

деятельности 
1 

26 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам гражданина. Военнослужащий – патриот. Честь и 

достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской 

1 

27 Военнослужащий - специалист своего дела. Военнослужащий - подчиненный, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Основные обязанности военнослужащих. 

1 

28 Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 

Порядок приведения к Военной присяге. 

1 

29 Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия 
1 

30 Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации 1 

31 Призыв на военную службу 1 

32 Порядок прохождения военной службы 1 

33 Порядок прохождения военной службы 1 

34 Контрольная работа по курсу. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


