Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к
познанию себя:
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн);
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального
самоопределения;
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу:
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения
прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности;
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение
оказывать первую помощь;
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия);
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой
природе, художественной культуре:
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки,
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях
об устройстве мира и общества;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной
и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного
быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе
подготовка к семейной жизни:

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация
традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социальноэкономических отношений:
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического
комфорта, информационной безопасности
Планируемые метапредметные результаты освоения ООП:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645)
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя
группами универсальных учебных действий (УУД).

1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели;
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной
цели;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные)
задачи;
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
– использовать различные модельно-схематические средства
для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития;
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
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,

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,

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.

аудирования и письма;
– соблюдать культуру научного и делового
общения в устной и письменной форме, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
– соблюдать нормы речевого поведения в
разговорной речи, а также в учебно-научной и
официально-деловой сферах общения;
– осуществлять речевой самоконтроль;
– совершенствовать
орфографические
и
пунктуационные умения и навыки на основе
знаний о нормах русского литературного языка;
– использовать
основные
нормативные
словари и справочники для расширения
словарного запаса и спектра используемых
языковых средств;
– оценивать эстетическую сторону речевого
высказывания при анализе текстов (в том числе
художественной литературы).

Содержание учебного предмета «Русский язык»
Введение
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские
писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык Российской
Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык как один из
мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования национального языка.
Понятие нормы литературного языка, типы норм. Норма и культура речи. Понятие о
функциональных стилях; основные функциональные стили современного языка.
Лексика. Фразеология. Лексикография
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение.
Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка.
Омонимы, паронимы и их употребление. Синонимы, антонимы и их употребление.
Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и
лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и
неологизмов.
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.

Фонетика. Графика. Орфоэпия
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование
звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор.
Орфоэпия. Основные правила произношения.
Морфемика и словообразование
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и
аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные.
Морфемный
разбор
слова.
Словообразование.
Морфологические
способы
словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы
словообразования.
Основные
способы
формообразования
в
современном
языке.
Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор
Морфология и орфография
Орфография
Основные понятия. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской
орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии.
Фонетические и традиционные написания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в
корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих и Ц.
Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. Правописание звонких и
глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ,
ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Приставки ПРЕ- и ПРИ-Гласные И и Ы после приставок.
Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса слов.
Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён
существительных. Род имён существительных. Распределение существительных по родам.
Существительные общего рода. Определение способа выражения рода несклоняемых
существительных и аббревиатуры. Число имён существительных. Морфологический разбор имён
существительных. Падеж и склонение имён существительных.
Правописание падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных
окончаний. Гласные в суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён
существительных. Составные наименования и их правописание.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён
прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. Особенности
образования и употребления притяжательных прилагательных.
Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных
прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. Стилистические
особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения.
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и
употребления кратких прилагательных в современном языке. Синонимия кратких и полных форм
в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Переход прилагательных
из одного разряда в другой. Морфологический разбор имён прилагательных.
Правописание окончаний имён прилагательных. Склонение качественных и относительных
прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ИЙ. Правописание
суффиксов имён прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды числительных.
Особенности употребления числительных разных разрядов. Морфологический разбор имён
числительных. Склонение имён числительных.

Правописание имён числительных. Употребление имён числительных в речи. Особенности
употребления собирательных числительных.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений.
Морфологический разбор местоимений.
Правописание местоимений. Значение и особенности употребления возвратного,
притяжательного и определительных местоимений.
Глагол
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив
как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переходность/ непереходн ость
глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Категория времени глагола.
Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Особенности образования
и функционирования. Морфологический разбор глагола. Спряжение глаголов. Две основы
глаголов. Формообразование глаголов. Правописание глаголов.
Причастие
Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки прилагательного у
причастий. Морфологический разбор причастий.
Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и
отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные.
Деепричастие
Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический
разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги.
Наречие
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий.
Правописание наречий.
Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное написание наречий. Раздельное
написание наречий. Дефисное написание наречий.
Слова категории состояния
Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния.
Омонимия слов категории состояния, наречий на –о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед. ч.
Морфологический разбор слов категории состояния
Служебные части речи
Предлог
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов.
Морфологический разбор предлогов.
Правописание предлогов.
Союзы и союзные слова
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению,
употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор
союзов. Правописание союзов.
Частицы
Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц.
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц.
Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц
НЕ и НИ с различными частями речи.

Междометие
Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова.
Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функциональностилистические особенности употребления междометий.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы
№
п/п

Название раздела

1.
2.

Введение
Лексика.
Лексикография
Фонетика. Графика. Орфоэпия.
Морфемика. Словообразование
Морфология. Орфография

Орфография – 10 ч

Самостоятельные части речи
– 11 ч

Служебные части речи – 3ч

Междометие – 1ч
Итого

3.
4.
5.

Кол-во
Виды контроля
часов
по
программе
1
Фразеология.
5
Тест – 1
2
2
25

35

Административная
контрольная работа – 2
Обучающее сочинение –
2

Календарно-тематическое планирование
с определением основных видов учебной деятельности
№
урока

1.

Дата

03.09

Раздел
Тема урока
Введение (1 ч.)
Введение. Слово о русском
языке. Понятие нормы
литературного языка

Характеристика основных
видов деятельности
обучающихся
Определяют понятия.
Осуществляют поиск в
деформированном тексте
разного рода ошибок,
связанных с нарушением
языковых норм.
Исправляют ошибки,
связанные с нарушением
языковых норм.
Отвечают на вопросы.
Создают текст по теме.

2.

10.09

3.

17.09

4.

24.09

5.

01.10

6.

08.10

Лексика. Фразеология.
Лексикография (5 ч.)
Слово и его значение.
Однозначные и многозначные
слова.
Изобразительновыразительные средства
русского языка.
Смысловые отношения между
словами: синонимы,
антонимы, омонимы,
паронимы. Работа со
словарями
Происхождение лексики
современного русского языка.
Лексика общеупотребительная
и лексика, имеющая
ограниченную сферу
употребления.
Тест по теме «Лексика».
Фразеология.
Фразеологические единицы и
их употребление.

Работают с разными
источниками информации,
осуществляют поиск
необходимой информации
в разных источниках по
теме.
Определяют смысловые и
стилистические различия
синонимов; наблюдают за
использованием синонимов
и антонимов в разных типах
текстов.
Готовят устные сообщения
об истории происхождения
некоторых слов и
выражений.
Анализ лексических
средств организации
текста. Работа с
различными видами
словарей.
Решают тестовые задания,
проверяющие умение
соблюдать лексические
нормы, определять виды
тропов.

7.

15.10

Фонетика. Орфоэпия.
Орфография (2 ч.)
Система гласных и согласных Определяют понятия.

Примечание

8.

22.10

9.

29.10

10.

12.11

19.11
11.

26.11

12.

03.12

13.
14.

10.12
17.12

15.

24.12

16.

14.01

17.
18.

21.01
28.01

19.

04.02

20.

11.02

звуков
русского
языка.
Чередование звуков.
Орфоэпические нормы
современного русского языка.
Работа со словарями

Морфемика.
Словообразование (2 ч.)
Система морфем русского
языка. Состав слова.
Морфемный анализ слова.
Словообразование в русском
языке. Словообразовательный
разбор слова.

Морфология. Орфография
(24 ч.)
Орфография (10ч)
Принципы русской
орфографии.
Правописание проверяемых и
непроверяемых гласных в
корне слова.
Правописание чередующихся
гласных в корне слова.
Гласные после шипящих и ц.
Административная
контрольная работа.
Анализ выполнения
контрольной работы.
Правописание звонких и
глухих согласных.
Правописание
непроизносимых согласных.
Правописание удвоенных
согласных.
Правописание гласных и
согласных в приставках.
Гласные Ы-И после приставок.
Употребление ъ и ь.
Употребление прописных
букв. Правила переноса слов.
Урок-практикум по теме
«Орфография».
Обучающее сочинение-

Работают с орфоэпическим
словарем. Исправляют
ошибки, связанные с
нарушением языковых
норм.
Оценивают собственную и
чужую речь с позиции
соответствия языковым
нормам.

Читают теоретический
материал учебника.
Отвечают на вопросы.
Работа со
словообразовательным
словарём, словарём
морфем. Проводят
морфемный и
словообразовательный
разбор.

Определяют понятия.
Объясняют, на каком
принципе основано то или
иное написание.
Составляют опорные
схемы правил.
Работают с
орфографическим
словарем.
Пишут словарные
диктанты.
Осуществляют поиск и
исправление ошибок на
изученное правило.
Решают тестовые задания.
Работают со связным
текстом.
Осуществляют
лингвистический анализ
текста.
Пишут контрольную
работу, проверяющую

рассуждение по нравственной
проблеме

полученные знания по
теме.
Проводят проблемный
анализ текста.
Учатся писать сочинениерассуждение.

Самостоятельные части
речи (11 ч)
21.

18.02

22.

25.02

23.

04.03

24.

11.03

25.

18.03

26.

01.04

27.

08.04

28.

15.04

29.

22.04

30.

29.04

31.

06.05

32.

13.05

Имя существительное как
часть речи. Правописание
падежных окончаний имен
существительных.
Правописание гласных в
суффиксах имен
существительных.
Правописание сложных имен
существительных.
Имя прилагательное как часть
речи. Правописание окончаний
имен прилагательных.
Правописание суффиксов имен
прилагательных.
Правописание сложных имен
прилагательных.
Имя числительное как часть
речи. Склонение
числительных. Употребление
имен числительных в речи.
Местоимение как часть речи.
Правописание местоимений.
Глагол как часть речи.
Правописание глаголов.
Правописание личных
окончаний глаголов.
Обучающее сочинениерассуждение. Комментарий к
проблеме
Причастие как часть речи.
Образование причастий.
Правописание суффиксов
причастий и отглагольных
прилагательных.
Административная
контрольная работа
Анализ контрольной работы.
Деепричастие как часть речи.
Правописание деепричастий.
Служебные части речи (3ч)
Служебные части речи.
Предлог как служебная часть
речи. Правописание

Работают с разными
источниками информации,
осуществляют поиск
необходимой информации
в разных источниках по
теме.
Составляют опорные
схемы правил.
Производят
морфологический анализ
изучаемых частей речи.
Осуществляют поиск и
исправление ошибок на
изученное правило.
Используют полученные
знания по
словообразованию и
применяют в практике
написания слов разных
частей речи.
Пишут словарные
диктанты.
Решают тестовые задания.
Работают со связным
текстом.
Осуществляют
лингвистический анализ
текста.
Пишут контрольную
работу, проверяющую
полученные знания по
теме.
Проводят проблемный
анализ текста.
Учатся писать сочинение-

предлогов.
Союз как служебная часть
речи. Правописание союзов.

33.

34.

20.05

35.

27.05

Частицы. Правописание
частиц. Частицы НЕ и НИ. Их
значение и употребление.
Междометие (1ч)
Междометие
как
особый
разряд
слов.
Звукоподражательные слова.
Функциональностилистические особенности
употребления междометий.

рассуждение.
Укрупнение
дидактических
единиц

Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основе авторской Рабочей
программы «Русский язык». 10-11 кл. // Гольцова Н.Г. Программа к учебнику «Русский язык». 1011 классы» (Авторы Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина) / Н.Г. Гольцова. – М.: ООО
«Русское слово – учебник», 2012. Программа соответствует федеральному компоненту
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.
Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности учащегося
средствами предмета, а именно:
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной
картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений
науки о языке (познавательная цель);
– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
1) развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и
интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку
как части русской национальной культуры; 2) осознание себя носителем языка, языковой
личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с
миром и с самим собой; 3) формирование у учащихся чувства языка; 4) воспитание потребности
пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою
устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой; 5) сообщение необходимых
знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков,
необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на
родном языке.
Данная рабочая программа составлена на 68 часов из расчета 2 часов в неделю в
соответствии с утвержденным годовым календарным учебным графиком. Рабочая программа
предназначена для изучения русского языка на базовом уровне. Перераспределение часов
проведено по причине того, что в соответствии с учебным планом школы на изучение русского
языка выделено 2 часа в неделю вместо 1 часа, предусмотренного программой Н.Г.Гольцовой.
Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию
знаний по русскому языку, повышение орфографической и пунктуационной грамотности,
культуры речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, синтаксиса,
синтаксической синонимии, заданиям, направленным на предупреждение грамматических ошибок
в речи учащихся.
Рабочая программа составлена на один учебный год и предназначена для учащихся 11
классов.
Основной вид контроля – письменный: сочинения – 6, контрольная работа – 1, контрольный
тест -3.
Тестовые задания, контрольные работы составляются на основе материалов сборников для
подготовке к ЕГЭ и пособия «Русский язык. 11 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате»
(Капинос В.И., Пучкова Л.И. Русский язык. 11 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате:
[учебное пособие] / В.И. Капинос, Л.И. Пучкова. – Москва: Интеллект-Центр, 2012).

Содержание учебного предмета
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные
принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского языка. Трудные
случаи 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.
Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и
односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и
сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены
предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное
тире. Интонационное тире.
Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения.
Простое осложненное предложение
Синтаксический разбор простого предложения.
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при
однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах,
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.
Параллельные синтаксические конструкции.
Знаки препинания при сравнительном обороте.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением.
Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях.
Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях.
Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.
Сложное предложение
Понятие о сложном предложении.
Знаки
препинания
в
сложносочиненном
предложении.
Синтаксический
разбор
сложносочиненного предложения.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический
разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными.
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными.
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном
сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном
сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.
Период. Знаки препинания в периоде.
Синонимия разных типов сложного предложения.
Предложения с чужой речью
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при
диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Употребление знаков препинания
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире.
Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие
знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.
КУЛЬТУРА РЕЧИ
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Монологическая и диалогическая речь.
Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные
коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их
предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и делового общения (устная и
письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Культура письменной
речи.

СТИЛИСТИКА
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также
изобразительно-выразительные средства.
Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официальноделовой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности литературнохудожественной речи.
Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование,
описание, рассуждение. Информационная переработка текста. Анализ текстов разных стилей и
жанров.
ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
Русский язык как объект научного изучения. Виднейшие учёные-лингвисты и их работы. М.В.
Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н.
Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. Основные направления развития русистики в наши дни.

Тематическое планирование
Название раздела
Синтаксис и пунктуация
Словосочетание
Предложение. Простое предложение
Простое предложение
Простое осложнённое предложение

Кол-во часов
по программе
2
2
24 + 2 р/р
5+ 1 р/р
19 +1 р/р

4.

Сложное предложение

9 + 1 р/р

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Предложения с чужой речью
Употребление знаков препинания
Культура речи
Стилистика
Из истории языкознания
Повторение

2 ч. + 1 р/р
4 ч. + 1 р/р
5
5+ 2 р/р
2
6

Всего часов

68

№ п/п
1.
2.
3.

Виды контроля

Сочинение -1
Сочинение - 1
Контрольный
тест - 2
Сочинение - 1
Контрольный
тест - 1
Сочинение -1
Сочинение -1
Сочинение -1
Контрольная
работа - 1

Календарно-тематическое планирование
№
урока
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Раздел
Тема урока
Синтаксис и пунктуация (2 ч.)
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные
синтаксические единицы.
Основные принципы русской пунктуации.
Пунктуационный анализ.
Словосочетание (2 ч.)
Словосочетание как синтаксическая единица.
Классификация словосочетаний.
Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор
словосочетания
Предложение. Простое предложение (24 ч. +2 р/р)
Простое предложение (5 ч.+ 1р/р)
Виды предложений по цели высказывания и
эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и
отрицательные.
Виды предложений по структуре.
Двусоставные и односоставные предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым.

Дата
03.09
07.09

10.09
14.09

17.09

21.09
24.09

Распространенные и нераспространенные предложения.
Полные и неполные предложения.
Тире в неполном предложении. Соединительное тире.
Интонационное тире.
Р/р Анализ текста. Выявление проблемы и авторской
позиции. Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ.
Простое осложнённое предложение (19 ч.+1 р/р)
Анализ сочинения. Простое осложненное предложение.
Однородные члены предложения. Знаки препинания в
предложениях с однородными членами.
Знаки препинания при однородных и неоднородных
определениях.

28.09

Знаки препинания при однородных и неоднородных
приложениях.
Знаки препинания при однородных членах, соединённых
неповторяющимися союзами.
Знаки препинания при однородных членах, соединённых
повторяющимися и парными союзами.
Обобщающие слова при однородных членах предложения.
Знаки препинания при обобщающих словах.

19.10

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при
обособленных членах предложения.
Обособленные и необособленные определения.
Обособленные приложения.
Урок-практикум. Тестовые задания.
Обособленные обстоятельства.
Обособленные дополнения.
Р/р Анализ текста. Сочинение-рассуждение.
Контрольный тест по теме «Простое осложненное
предложение».
Анализ выполнения тестов. Уточняющие, пояснительные

09.11

01.10
05.10

08.10
12.10
15.10

22.10
26.10
29.10

12.11
16.11
19.11
23.11
26.11
30.11
03.12
07.12

Примечание

27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.

48.

49.
50.
51.

52.

и присоединительные члены предложения.
Знаки препинания при сравнительном обороте.
Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при
вводных словах и словосочетаниях.
Административное тестирование.
Анализ выполнения тестов. Знаки препинания при
вводных словах, словосочетаниях и вставных
конструкциях.
Сложное предложение (9 ч. + 1 р/р)
Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в
сложносочинённом предложении.
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с
одним придаточным.
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с
одним придаточным
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с
несколькими придаточными
Р/р Лингвистический анализ текста. Написание сочинениярассуждения.
Анализ сочинения. Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении
Сложное предложение с разными видами союзной и
бессоюзной связи
Контрольный тест по теме «Сложное предложение».
Анализ тестов. Период. Знаки препинания в периоде.
Способы передачи чужой речи (2 ч. + 1 р/р)
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при
прямой речи, при диалоге, при цитатах.
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при
прямой речи, при диалоге, при цитатах.
Р/р Анализ текста. Написание сочинения-рассуждения.
Употребление знаков препинания (4 ч. + 1 р/р)
Сочетание знаков препинания. Функции знаков
препинания.
Сочетание знаков препинания. Функции знаков
препинания.
Факультативные знаки препинания: вариативные,
альтернативные, собственно факультативные. Авторская
пунктуация
Факультативные знаки препинания: вариативные,
альтернативные, собственно факультативные. Авторская
пунктуация
Р/р Написание сочинения по проблеме текста.
Культура речи (5 ч.)
Язык и речь; культура речи; правильность русской речи;
норма литературного языка, типы норм.
Язык и речь; культура речи; правильность русской речи;
норма литературного языка, типы норм.
Орфоэпические, акцентологические,
словообразовательные, лексические, грамматические
нормы. Качества хорошей речи.
Орфоэпические, акцентологические,
словообразовательные, лексические, грамматические

10.12
14.12
17.12
21.12

24.12
11.01
14.01
18.01
21.01
25.01
28.01
01.02
04.02
08.02
11.02
15.02
18.02
22.02
25.02
01.03

04.03

11.03

15.03
18.03
01.04

05.04

08.03 –
праздничный
день

61.
62.

нормы. Качества хорошей речи.
Урок-практикум. Тестовые задания.
Стилистика (5 ч. + 2 р/р)
Функциональные стили, стилистика; стиль, классификация
стилей.
Научный стиль, официально-деловой стиль,
публицистический стиль.
Научный стиль, официально-деловой стиль,
публицистический стиль.
Разговорный стиль, особенности литературнохудожественного стиля.
Р\р Анализ текста. Тестовые задания.
Р/р Анализ текста. Написание сочинения-рассуждения.
Жанры и признаки стилей речи.
Из истории русского языкознания (2 ч.)
Из истории русского языкознания
Из истории русского языкознания

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

08.04
12.04
15.04
19.04
22.04
26.04
29.04
03.05
06.05
06.05

Объединение
уроков 61 и
62.

63.

Повторение (6 ч.)
Комплексный анализ текста.

13.05

10.05 –
выходной
день

64.
65.
66.
67.
68.

Административная контрольная работа.
Административная контрольная работа.
Комплексный анализ текста.
Повторение изученного в 11 классе.
Обобщающий урок.

17.05
20.05
24.05
24.05
24.05

Объединение
уроков 66,67
и 68.

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения русского языка на базовом уровне в старшей школе ученик
должен










знать
основные функции языка;
смысл понятий речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы обиходно-бытовой, социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сфер общения; нормы речевого этикета в
разных сферах общения;
уметь
оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности содержания и
языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
употребления;
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей
языка;
объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:











использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные тексты,
справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в
электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного
назначения, ресурсы Интернета).
владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста;
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных
типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных учебных
дисциплин) и деловой сферах общения;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения;
применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»
Изучение учебного предмета «Литература» в 10 классе является частью образовательной деятельности учащихся на ступени СОО, следовательно, процесс изучения
данного предмета направлен на достижение основных результатов об- разования,
предусмотренных ФГОС.
Личностные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе
Изучение русской классической литературы в 10 классе по программе В. П. Журавлева,
Ю. В. Лебедева направлено на достижение следующих личностных результатов образования:
 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, ува жения к 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 школьника как активного и ответственного члена
российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, воспитание нравственного сознания и поведения на основе чтения
и эмоционально-интеллектуального освоения художественных произведений, в которых
воплощены данные ценности;
 формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости;
 воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб писателей и
образов литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим служением России;
 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики, благодаря освоению результатов со- временного
литературоведения и обращению к лучшим образцам литературной критики;
 развитие способности понимать диалог культур, а также различных форм общественного
сознания посредством сопоставления научных, художественных и иных интерпретаций
литературных произведений, сопоставления творчества зарубежных и русских авторов,
обеспечивающего осознание учеником своего места в поликулътурном мире;
 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с традиционными
национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества в
процессе этико-эстетического освоения нравственных основ художественной словесности
XIX века, участия в дискуссиях по нравственной и философской проблематике литературных
произведений;
 формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, взрослыми в
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, развитие
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения на основе практического опыта учебной

деятельности в классе, самостоятельного чтения литературных произведений, участия в
коллективных исследовательских и творческих проектах, предусмотренных программой
учебного курса 10 класса;
 формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере
словесного искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы,
воспитания хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе, умения отличать
высокие образцы искусства от произведений массовой куль- туры;
 подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов при помощи накопления опыта деятельности в гуманитарной
области, освоения некоторых элементов профессиональной деятельности учёного-филолога,
критика, редактора, журналиста, писателя и т. д.;
 формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощённому в русской
классической литературе XIX века, осознание неразрывной связи между ценностями
православной культуры и достижениями отечественной словесности при всей сложности их
взаимодействия в художественной практике конкретных писателей.
Достижение личностных результатов среднего общего образования, отражённых в
ФГОС, обеспечивается на уроках литературы средствами, органичными для данного учебного
предмета, и в формах, обусловленных его спецификой.
Личностные результаты СОО по ФГОС
Российская гражданская идентичность,
патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважения государственных
символов (герб, флаг, гимн).

Гражданская
позиция
активного
и
ответственного
члена
российского
общества,
осознающего
свои
конституционные права
и обязанности,
уважающего закон и правопорядок.,
обладающего
чувством
собственного

Результаты
изучения
предмета
«Литература» на ступени СОО
Сформированное
уважение
к
русской
классической литературе, осознание ценности
художественного наследия русских писателей
XIX—XX веков как неотъемлемая часть
формирования
российской
гражданской
идентичности,
патриотизма, уважения к
своему народу, чувства ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину.
Осознание
ценности
xyдожественного
наследия
писателей
народов
России,
понимание
плодотворного
характера
взаимодействия
национальных
культур
народов, проживающих на территории России,
способность
принести
примеры
взаимообогащающего культурного обмена в
области художественной словесности XIX—
XX веков
Сформированность
представлений
о
традиционных,
национальных
и
обшечеловеческих
гуманистических
ценностях,
воплощенных
в
лучших
произведениях отечественной литературы
XIX—XX веков.

достоинства, осознанно принимающего
традиционные
национальные
и
общечеловеческие
гуманистические
и
демократические ценности
Готовность к служению Отечеству, его Осознание долга перед Родиной, готовности к
защите
служению Отечеству, его защите как одной из
высших
ценностей,
последовательно
утверждавшихся в национальной культуре
России, в том числе В произведениях словесности,
способность
привести
примеры
художественных произведений, воспевающих
людей долга, защитников Отечества.
Способность демонстрировать знание
историко-литературных фактов, раскрывающих патриотическую позицию
писателей XIX—XX веков
Сформированность
мировоззрения, Владение научными основами предмета
соответствующего современному уровню «Литература», в том числе историкоразвития науки и общественной практики, литературными и теоретико-литературными
основанной на диалоге культур, а также знаниями об основных явлениях
различных форм общественного сознания, литературного процесса второй половины XIX
осознание своего места в поликультурном начала XX века в контексте исторических
мире.
событий в России (в объёме учебной
программы курса). Способность
интерпретировать отдельные явления
художественной словесности второй половины
XIX — начала XXI века в соответствии с
современными научными представлениями о
литературе как виде искусства и о русской
литературе как национально - культурном
феномене (в объеме учебной программы курса)
Сформированность основ саморазвития и Способность оценивать явления худосамовоспитания
в
соответствии
с жественного творчества XIX — начала XXI
общечеловеческими ценностями и идеалами века, интерпретировать проблематику
гражданского общества; готовность и литературных произведений этого периода с
способность к самостоятельной, творческой опорой на сформированную систему
и ответственной деятельности
нравственных приоритетов, формулировать
суждения этического и философского
характера при освоении материала.
Толерантное сознание и поведение в Наличие опыта участия в групповых формах
поликультурном
мире,
готовность и учебной деятельности, дискуссиях, учебных
способность вести диалог с другими диалогах и коллективных учебных проектах по
людьми, достигать в нем взаимопонимания, литературе в соответствии с содержанием
находить общие цели и сотрудничать для их образования на ступени ООО
достижения.
Навыки сотрудничества со сверстниками,
детьми младшего возраста, взрослыми в

образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности
Нравственное сознание и поведение на Способность осознавать и характеризовать
основе
усвоения
общечеловеческих нравственные ценности, воплощённые в
ценностей
произведениях русской литературы XIX
начала XX века,
соотносить их с собственной жизненной
позицией
Готовность и способность к образованию, в Успешное освоение учебной программы по
том числе самообразованию, на протяжении литературе, достижение удовлетворительного
всей жизни; сознательное отношение к уровня предметных результатов обучения в
непрерывному образованию как условию соответствии с требованиями ФГОС и
успешной
профессиональной
и Примерном образовательной программы,
общественной деятельности
отсутствие академической задолженности по
предмету к этапу итоговой аттестации
Эстетическое отношение к миру, включая Способность к эстетическому восприятию и
эстетику быта, научного и технического оценке литературных произведений,
творчества,
спорта,
общественных изученных в 10 классе, а также прочитанных
отношений.
самостоятельно
Принятие
и
реализация
ценностей Сформированное представление о культуре
здорового и безопасного образа жизни. поведения и соблюдении норм человеческого
потребности
в
физическом общежития; принятие и реализация ценностей
самосовершенствовании,
занятии здоpoвого и безопасного образа жизни как на
спортивно-оздоровительной деятельностью, уроках, так и во внеурочное время
неприятие вредных привычек:
курения,
употребления
алкоголя,
наркотиков.
Бережное, ответственное и компетентное
отношение
к
физическому
и
психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь
Осознанный выбор будущей профессии и Сформированное представление о
возможностей реализации собственных профессиональной деятельности писателя,
жизненных
планов;
отношение
к литературного критика, ученого
профессиональной
деятельности
как литературоведа, понимание их роли в
возможности участия в решении личных, общественной жизни (в историческом
общественных,
государственных, контексте и на современном этапе)
общенациональных проблем
Сформированность экологического
Умение выявлять экологическую пробмышления, понимания влияния социально – лематику в изучаемых и прочитанных
экономических процессов на состояние самостоятельно литературных произведениях,
природной
и
социальной
среды, осознание её места и комплексе нравственно –
приобретение опыта экологонаправленной философских проблем, освещаемых
деятельности
отечественной словесностью XIX — начала
XX века

Ответственное отношение к созданию семьи Способность формулировать собственное
на основе осознанною принятия ценностей представление о ценностях семейной жизни на
семейной жизни
основе прочитанных литературных
произведений, приводить образы, эпизоды в
качестве аргументов при изложении
собственного отношения к проблемам
создании и существования семьи
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться».
Выпускник на базовом уровне научится:


демонстрировать знание произведений
русской, родной и мировой литературы,
приводя примеры двух или более текстов,
затрагивающих общие темы или проблемы;

в устной и письменной форме обобщать
и анализировать свой читательский опыт, а
именно:
обосновывать выбор художественного
произведения для анализа, приводя в качестве
аргумента как тему (темы) произведения, так
и его проблематику (содержащиеся в нѐм
смыслы и подтексты);
использовать для раскрытия тезисов своего
высказывания указание на фрагменты
произведения, носящие проблемный характер
и требующие анализа;
давать объективное изложение текста:
характеризуя произведение, выделять две (или
более) основные темы или идеи произведения,
показывать их развитие в ходе сюжета, их
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге
раскрывая сложность художественного мира
произведения;
анализировать жанрово-родовой выбор
автора, раскрывать особенности развития и
связей элементов художественного мира
произведения: места и времени действия,
способы изображения действия и его
развития, способы введения персонажей и

Выпускник на базовом уровне получит
возможность научиться:
 давать историко-культурный комментарий к
тексту произведения
 (в том числе и с использованием ре- сурсов
музея, специализированной библиотеки,
исторических документов и т. п.);
 анализировать художественное произведение в
сочетании воплощения в нѐм объективных законов
литературного развития и субъективных черт
авторской индивидуальности;
 анализировать художественное произведение
во взаимосвязи литературы с другими областями
гуманитарного знания (философией, историей,
психологией и др.);
 анализировать одну из интерпретаций
эпического, драматического или лирического
произведения (например, кинофильм или
театральную постановку; запись художественного
чтения; серию иллюстраций к произведению),
оценивая, как интерпретируется исходный текст.

средства раскрытия и/или развития их
характеров;
определять контекстуальное значение слов
и фраз, используемых в художественном
произведении (включая переносные и
коннотативные значения), оценивать их
художе- ственную выразительность с точки
зрения новизны, эмоциональной и смысловой
наполненности, эстетической значимости;
анализировать авторский выбор
определённых композиционных решений в
произведении, раскрывая, как
взаиморасположение и взаимосвязь
определённых частей текста способствуют
формированию его общей структуры и
обусловливают эстетическое воздействие на
читателя (на- пример, выбор определённого
зачина и концовки произведения, выбор
между счастливой и трагической раз
вязкой, открытым и закрытым финалом);
анализировать случаи, когда для осмысления
точки зрения автора и/или героев требуется
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от
того, что в нём подразумевается (например,
иро- ния, сатира, сарказм, аллегория,
гипербола и т. п.);

осуществлять следующую
продуктивную деятельность:
давать развёрнутые ответы на вопросы об
изучаемом на уроке про- изведении или
создавать небольшие рецензии на
самостоятельно прочитанные произведения,
демонстрируя целостное восприятие
художественного мира произведения,
понимание принадлежности произведения к
ли- тературному направлению (течению) и
культурно-исторической эпохе (периоду);
выполнять проектные работы в сфере
литературы и искусства, предлагать свои
собственные обоснованные интерпретации
литературных произведений.

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:


о месте и значении русской литературы в мировой литературе;



о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;



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



об историко-культурном подходе в литературоведении;



об историко-литературном процессе XIX и XX веков;



о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами
нарицательными в общемировой и отечественной культуре;


о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.

Таким образом, в результате освоения курса 10 класса ученики узнают:
 основные особенности становления реализма в русской литературе в кон- тексте
европейского литературного процесса;
 важнейшие черты русского реализма, обусловившие национальное своеобразие русской
классики XIX века;
 проявившиеся во второй половине XIX века особенности русского ро- мантизма как
литературного направления, имена и произведения русских писателей второй половины XIX
века, в творчестве которых проявились черты романтизма;
 ключевые факты творческих биографий Бальзака, Стендаля, Диккенса и Мопассана, их
роль в развитии реализма как литературного направления и формировании жанров романа,
новеллы, названия ключевых произведений Бальзака, Стендаля, Диккенса и Мопассана,
содержание одного из произведений каждого автора;
 основные факты биографии и творчества И. С. Тургенева, содержание романа «Отцы и
дети»;
 важнейшие факты биографии и творчества И. А. Гончарова, связь трёх романов писателя
с ключевыми проблемами эпохи, общие сюжетно-композиционные решения, характерные для
романов Гончарова, содержание романа «Обломов»;
 проблематику пьес А. Н. Островского, социальные и психологические проблемы,
поднятые драматургом в пьесах «Банкрот», «Гроза», «Бесприданница»,
 «Лес»; содержание драмы «Гроза» и пьес А. Н. Островского, прочитанных
самостоятельно;
 основные факты биографии и творчества Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого,
ведущие мотивы лирики каждого автора, произведения (фрагменты), характеризующие
мироощущение поэта или важные для него темы творчества;



основные факты творческой биографии Н. А. Некрасова;



основные мотивы лирики Некрасова, особенности его поэтического языка;

 содержание поэмы «Кому на Руси жить хорошо?», образы персонажей, их роль в
развитии авторской идеи;
 признаки эпопеи как литературного жанра, черты эпопеи в поэме Н. А. Некрасова «Кому
на Руси жить хорошо?»;
 важнейшие факты творческой биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина основные идейные
предпосылки его литературного творчества, содержание отдельных фрагментов сатиры
«История одного города»;
 факты биографии Ф. М. Достоевского, названия и общую проблематику его основных
произведений, содержание романа «Преступление и наказание», значение отдельных эпизодов
романа, их место в повествовании;
 основные факты биографии Л. Н. Толстого, особенности важнейших этапов его
духовной эволюции и творчества, творческую историю романа «Война и мир», в том числе
автобиографическое значение некоторых образов и мотивов романа, основные сюжетные линии
произведения, историческую основу событий, изображѐнных Толстым;
 основные факты биографии А. П. Чехова, сюжеты 3—4 рассказов писателя, относящихся
к разным периодам творчества, содержание комедии «Вишнёвый сад», систему образов пьесы,
специфику жанра комедии «Вишнёвый сад», особенности конфликта;
 основные особенности жанров рецензии, отзыва, аннотации, требования к докладу,
реферату, сочинению на литературную или литературоведческую тему;
получат возможность узнать:
 основные факты творческой истории романа Н. Г. Чернышевского, «Что делать?»,
фабулу романа и имена главных героев;
 основные особенности творчества Н. С. Лескова, позицию писателя в общественном и
литературном движении второй половины XIX века;
 основные признаки европейской «новой драмы» рубежа веков, сюжет и главных героев
пьес Г. Ибсена («Нора») и Б. Шоу («Пигмалион»);


основные направления русской литературной критики второй поло вины XIX века;

 имена и работы наиболее известных художников — иллюстраторов произведений
русских писателей второй половины XIX века;
 наиболее интересные, качественные кинематографические интерпретации произведений
русской литературной классики XIX века;

научатся:
раскрывать идею прочитанного произведения писателя второй поло вины XIX века,
аргументированно излагать авторскую позицию, опираясь на анализ конкретных эпизодов,
образов произведения;
 создавать устное монологическое высказывание в жанре отзыва о творчестве писателя
второй половины XIX века, составлять рассказ (сообщение) о писателе, используя материалы
учебника и дополнительные источники;
 воспроизводить сжато сюжет романа, рассказа, пьесы, передавать содержание отдельных
ключевых эпизодов, сопоставлять фрагменты произведения;
 характеризовать героев романа, повести, рассказа, пьесы в общей системе персонажей,
используя понятия: главный — второстепенный герои антитеза, дополнение, сходство–
различие и т. п.; раскрывать образы главных и второстепенных, а также эпизодических
персонажей, объяснять их роль в развитии действия, определять приёмы создания образа
персонажа, в том числе речевую характеристику, создавать словесный портрет героя с
использованием цитат из произведения, объяснять значение образов персонажей для раскрытия
авторского замысла, создавать комплексную характеристику героя, сравнительную
характеристику персонажей, выявлять авторское отношение к персонажу, опираясь на анализ
текста;
 формулировать историко-культурные, философские, нравственно-этические проблемы,
которые нашли отражение в художественном мире про- изведения;
 передавать сжато содержание отдельных эпизодов произведения и раскрывать их
сюжетно-композиционное и характерологическое значение;
 определять средства изображения внутреннего мира главных героев авто- ром,
оценивать чувства героев, мотивы их поведения;
 характеризовать основные элементы изображённого мира (пейзаж, интерьер, вещный
мир, деталь и т. д.) в контексте авторской идеи;


определять конфликт в драматическом произведении;

 определять жанр пьесы (комедия, драма, трагедия), указывая конкретные признаки
жанра в произведении;
 определять основные стадии развития действия и композиционную роль конкретных
сцен пьесы;
 заучивать наизусть и выразительно читать лирические стихотворения разных жанров Ф.
И. Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого, Н. А. Некрасова, фрагменты прозаических
произведений И. С. Тургенева, И. А, Гончарова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, сцены из пьес А.
Н. Островского;
 определять эмоционально-образное содержание лирического произведения, давать
характеристику лирического героя;

 определять средства художественной выразительности и раскрывать их роль в
лирическом произведении;
 сопоставлять лирические стихотворения одного автора и стихотворения разных поэтов,
близкие по теме;
 выполнять формальный анализ стихотворений, определяя особенности строфики,
ритмической организации, способы рифмовки и другие особенности текста;
 выделять сквозные темы, идеи, мотивы, образы в творчестве поэта, сопоставляя
прочитанные произведения разных жанров;
 раскрывать смысл художественного иносказания в прозе М. Е. Салтыкова-Щедрина
(сказках и фрагментах «Истории одного города»), интерпретировать эпизоды, содержащие
иронию, гротеск, сарказм;
 приводить примеры «диалектики души» и «диалектики характера» в произведениях Л.
Н. Толстого, примеры психологизма в прозе И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского;
 анализировать авторскую позицию в произведениях, определять средства её воплощения
в тексте;
 формулировать собственную точку зрения на изображённое писателем явление
действительности, аргументируя своё согласие или несогласие с авторской позицией,
формулировать и аргументированно защищать свою точку зрения по определённой
нравственной или мировоззренческой проблеме, участвовать в дискуссии, соблюдая корректное
поведение и правила устного общения;
 использовать термины, описывающие художественный мир литературного
произведения, особенности историко-литературного процесса (в соответствии с содержанием
программы 10 класса);


составлять конспект, тезисный план статьи учебника;

 создавать сочинение в жанре ответа на проблемный вопрос на литературную или
нравственно-философскую тему, затронутую писателем, обращаться к тексту произведения для
аргументирования и иллюстрирования собственной позиции;
получат возможность научиться:
 соотносить проблематику романа «Что делать?» с фактами жизни Н. Г. Чернышевского и
общественной ситуацией 50—60-х гг. XIX века, передавать содержание прочитанных
фрагментов романа «Что делать?», объяснять значение иносказаний, использованных автором
для выражения его социально-философских идей;
 демонстрировать особенности сказовой манеры Н. С. Лескова на примерах из
прочитанных произведений;
 использовать дополнительные источники для оценки фактов и исторических лиц,
выведенных писателем в литературном произведении;

 в устной и письменной форме давать отзыв об иллюстрации к произведению русской
литературы второй половины XIX века, фрагменте кинофильма, спектакля, сопоставляя
произведение и его интерпретации в других видах искусства;
 в устной и письменной форме давать отзыв о кинофильме, спектакле, сопоставляя пьесу
и её сценические или кинематографические интерпретации;


писать рецензии на фильм, снятый по мотивам литературного произведения;



составлять конспект, тезисный план литературно-критической статьи;

 самостоятельно формулировать позицию критика на основе прочитанного законченного
по смыслу фрагмента статьи;
 сопоставлять различные суждения литературных критиков о герое про- изведения,
авторской позиции, используя фрагменты литературно-критических статей;
 приводить цитаты, тезисы литературных критиков в качестве аргументов в собственных
устных и письменных высказываниях на литературную тему.
Метапредметные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе
Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению метапредметных
результатов освоения основной образовательной программы.
Конкретизация метапредметных результатов для систематического контроля за их
формированием связана с указанием предметной области, сферы реальной действительности,
конкретных специфических объектов, для освоения которых применяются универсальные
учебные действия в рамках предмета «Литература». Также можно обозначить некоторые
специфические средства обучения и характерные для данной дисциплины виды деятельности
учащихся, способствующие достижению метапредметных результатов:
 умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и
составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и домашнего
задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу,
тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по литературе) для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности
на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных заданий,
творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX — начала XXI
века, учитывать позиции других участников деятельности, в том числе в процессе
интерпретации художественного произведения или оценки литературного явления, историколитературного факта, эффективно разрешать конфликты;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в области изучения литературы XIX — начала XXI века, навыками разрешения
проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач в области изучения литературы XIX — начала XXI века, применению различных методов

познания {изучение источников, анализ художественных и научных текстов, компаративный
анализ, контекстный анализ и др.);
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации
{словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературнокритические статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские
информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX — начала XXI века,
сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и др.),
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач,
возникающих в процессе изучения литературы в 10—11 классах, с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
 умение определять назначение и функции различных социальных институтов и
институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, научноисследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой литературы,
профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, издательского работника и т.
п.;
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на опыт
нравственно-эстетического освоения произведений художественной литературы, в которых
воплощены традиционные ценности русской культуры;
 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах
деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и
самостоятельных работ, различных заданий), для создания собственных устных и письменных
высказываний на нравствен- но-этические, литературные и литературоведческие темы;
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания в
области изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их
достижения.

Содержание учебного предмета «Литература»
(105 ч)
ВВЕДЕНИЕ
Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения как науки. Значение
целостного изучения творческого пути писателя, роль генетических, диалогических и
типологических связей в анализе литературного произведения. Краткая характеристика таких
научных направлений, как историческая поэтика, сравнительно-историческое литературоведе-

ние, историко-функциональное изучение литературы.
Теория литературы: литературоведение.
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА
Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного
направления. Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте
европейского литературного процесса и общекультурного развития европейских стран.
Национальное своеобразие русского реализма, стремящегося к широте изображения жизни в
общенациональном ракурсе, шекспировской полноте постижения человеческих характеров,
христианскому гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция русского реализма от
первых десятилетий XIX века к 1840-м годам и ко второй половине века: от пушкинского
универсализма к индивидуальным стилям писателей I860— 1870-х годов, от образцовых статей
В. Г. Белинского к нескольким направлениям в литературной критике, отстаивающим
противоположные общественные и эстетические позиции.
Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и реализм как
литературные направления.
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА 19 ВЕКА.
Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество наиболее
крупных представителей этого литературного направления: Стендаля. Бальзака, Диккенса.
Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист в романе Стендаля
«Красное и черное». Судьба личности в контексте масштабных исторических событий в романс
«Пармская обитель».
Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Замысел
«Человеческой комедии». Социально-психологический анализ современного общества в
романах «Евгения Гранде» и «Отец Горио». новелле, «Гобсек». Значение романов Бальзака для
развития русской литературы.
Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Гуманистический
пафос прозы Диккенса. «Рождественская песнь в прозе». Рождественские повести Диккенса.
Религиозно-философская основа произведений, утверждающих способность человека к
нравственному возрождению. Роман «Домби и сын». Мастерство писателя, соединившего психологизм и социальную проблематику, жесткую критику буржуазного общества и горячую веру
в человека.
Теория литературы: реализм как литературное направление.
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ
Становление писателя. формирование его убеждений. Важнейшие особенности и
мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, «уловить
современность в ее преходящих образах».
«Записки охотника». Творческая история цикла. его художественное своеобразие.
Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» — произведение, в котором
выразился трагизм поколения 1840-х годов, приверженцев философского идеализма, мало
знакомых с практической жизнью. Повести о трагическом смысле любви и природы: «Поездка
в Полесье», «Фауст», «Ася».

Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета в
художественном мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций русской
литературы.
Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены. Цена жизненного выбора героев.
Особенности тургеневского романа. Сложность общественно-политической позиции Тургенева,
его стремление снять противоречия и крайности непримиримых общественных течений 1860—
1870-х годов. Разрыв с «Современником», значение споров о романе «Накануне» в современной
Тургеневу критике.
Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы Тургенева над
произведением о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. Трагический
характер конфликта, в котором «обе стороны до известной степени правы», споры Базарова с
Павлом Петровичем, сильные и слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих сторон.
Базаров и Аркадий. Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание героя любовью, его
мировоззренческий кризис. Базаров под крышей родительского дома. Второй круг жизненных
странствий Базарова. Противоречивые стороны натуры героя, рост его личности, одиночество
Базарова среди противников и мнимых единомышленников. Трагическое разрешение центральной коллизии романа. Авторское отношение к герою. «Отцы и дети» в русской критике.
Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Общественный подъём
1870-х годов. Роман «Новь». Отношение писателя к революционному народничеству.
Творческий путь И. С. Тургенева в конце 1860-х 1870-е годы. Последние годы жизни
писателя.
Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с прозой Тургенева,
особенности жанра стихотворений в прозе.
Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный герой и его прототип,
творческая история. проблематика литературного произведения, система образов, авторская
позиция и средства её выражения в эпическом произведении, трагическое в искусстве.
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения
Чернышевского
Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жанровое своеобразие.
Значение романа «Что делать?» в истории русской литературы и революционного движения.
Художественная специфика произведения: композиция романа, система образов, реальность и
сны, особые группы персонажей: «старые люди», «новые люди», «особенный человек». Мораль
«новых людей», их взгляды на любовь и семейные отношения, основанные на вере в добрую
природу людей, наделённых инстинктом общественной солидарности. Утопическое
изображение общества будущего в четвертом сне Веры Павловны. Каторга и ссылка
Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов писателя.
Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, идея, иносказание.
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ
Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова.
Роман «Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной
мечтательностью и расчётливым прагматизмом.

Цикл очерков «Фрегат „Паллада"». Наблюдения писателя и результат его размышлений о
противоположности прагматичного европейского мира и самобытной цивилизации.
Роман «Обломов*. Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира
романа, полнота и сложность его характера. Образ Захара, его роль в романе. Истоки характера
героя в эпизоде «Сон Обломова». Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл житейского
противостояния и взаимной душевной привязанности героев. Обломов и Ольга Ильинская.
Проявление лучших душевных качеств героев в истории их любви. Неизбежность
драматического финала любовной истории. Обломов и Агафья Пшеницына. Историкофилософский смысл романа. Н. А. Добролюбов и А В. Дружинин о романе «Обломов».
Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский, бабушка,
Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл сюжета: судьба Веры и судьба
будущей России. «Обрыв» в оценке русской критики.
Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман, типическое в
литературе, искусстве. Система образов произведения, сюжет и композиция, характер в
литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. Художественная интерпретация,
литературно-критическая интерпретация произведения.
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ
Жизнь и творчество драматурга. Общенациональное содержание творчества Островского.
Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга.
Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского «Свои люди сочтемся»,
«Бедность не порок», созданных в период сотрудничества писателя с редакцией журнала
«Москвитянин». Сближение Островского с кругом «Современника». Расширение
тематического диапазона его драм.
Драма «Гроза». Творческая история произведения. «Гроза» как русская трагедия.
Конфликт и расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его отражение
в характерах героев драмы. Общенациональный масштаб художественного обобщения. Образы
грозы и Волги в пьесе. Религиозная основа бытового конфликта в семействе Кабановых. Образ
главной героини, народные истоки характера Катерины. Особенности трагической коллизии в
пьесе, её социальные и религиозные корни. Н. А. Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе»
Островского.
Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 1860 – 1870- х
годов, по - новому развивающих прежние мотивы. Весенняя сказка «Снегурочка». Фольклорная
образность и философские мотивы пьесы. Драма «Бесприданница». Глубина социальнопсихологических характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа Ларисы.
Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль Островского в
создании русского театра.
Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры: комедия, трагедия,
драма. Конфликт в драматическом произведении, этапы развития действия. Монолог, диалог,
речевая характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская позиция в драме и средства ее
выражения.
ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ
Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего рода, с

историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и
политические взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и художественное
своеобразие поэзии Тютчева.
Стихотворения «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мните вы, природа...»,
«Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», «День и ночь», «О, как убийственно мы
любим...», «Весь день она лежала в забытьи...», «Наш век», «Над этой темною толпой»,
«Неман», «Эти бедные селенья...», «Есть в осени первоначальной...», «Умом Россию не
понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»).
Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные истоки
трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта-философа. Мир
природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, ее биографическое и философское
содержание. Трагические противоречия бытия, хаос и космос в лирике Тютчева. Тема России,
историософские взгляды поэта. Поэтическое открытие русского космоса в зрелых
произведениях Тютчева.
Теория литературы: лирика как род литературы Философская поэзия. Пейзажная лирика
Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и
выразительности в лирике.
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ
Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его способность
выразить одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы народа.
Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и юношеских лет,
сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мытарства. Встреча с В. Г. Белинским.
Некрасов — журналист и издатель.
Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге», «Вчерашний день,
часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Еду ли
ночью по улице темной...», «Внимая ужасам войны...», «Поэт и Гражданин», «Размышления у
парадного подъезда», «Зеленый Шум», «Влас», «Элегия», («Пускай нам говорит изменчивая
мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», «О Муза! я у двери гроба...». Основные мотивы лирики
поэта. Звучание темы поэтического призвания в стихотворениях Некрасова. Народ в лирике
Некрасова. Поэтическое многоголосие: особенности поэтики Некрасова, основанные на его
художественной отзывчивости к народной судьбе и народной речи.
Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и наблюдательность
поэта при создании сатирических масок.
Своеобразие любовной лирики Некрасова, глубокое постижение женской души,
соединение социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви.
Поиск героя нового времени и поэме «Саша».
Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных исканиях
Некрасова, попытка создать собирательный образ народа-героя в поэме «Тишина».
Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова: открытый
выход не только к народной теме, но и к народу как читателю.
Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи и судьба всего
русского народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла.

Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины».
Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история произведения. Жанр и
композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в художественном мире произведения.
Проблема завершённости-незавершённости.
Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления
странников о счастье. Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы поэмы
(Яким Нагой, Ермил Гирин, Матрена Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное рождение в
сознании народа образа другого «счастливца», борца за духовные святыни. Работа Некрасова
над финальной частью поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил, нескорое, но
неизбежное утверждение народной Правды.
«Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его последних лирических
произведений.
Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры лирики
(ода, сатира, послание, песни). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в литературе.
Проблематика
АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ
Биография и творческий путь Фета.
«Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Эго утро,
радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», «Целый мир от красоты...». «Одним
толчком согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью южной...», «Еще майская ночь...», «Я
тебе ничего не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не могу...», «Пчёлы», «Вечер».
Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника
«чистого искусства», философские основании житейской и эстетической программы Фета.
Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. Светлый, жизнеутверждающий
характер лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета, её важнейшие художественные
открытия: метафоричность, импрессионистичность, музыкальность, интуитивность, символизм
и т. д. Любовная лирика Фета. Природа в поэзии Фета. Преображение житейских впечатлений в
поэтический образ. Стихотворения Фета в контексте литературной традиции.
Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, интимная
лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и
выразительности в лирике. Импрессионизм в искусстве и литературе.
АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ
Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его страсти к
искусству. Нравственная твёрдость писателя, последовательная защита им интересов русской
литературы.
«То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...», «Меня, во мраке и в
пыли...», «Край ты мой, родимый край...», «Колокольчики мои...», «Двух станов не боец, но
только гость случайный...».
Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К.
Толстого, прочно укорененной в традициях русской классической литературы
Былины и баллады А. К. Толстого. «Василий Шибанов», «Илья Муромец», «Садко».

Отражение историософских взглядов автора в его исторических балладах и стилизованных
былинах. Драматические произведения А. К. Толстого. Трилогия «Смерть Иоанна Грозного»,
«Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис».
Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска Козьмы Пруткова: от
литературной пародии до политической сатиры. «Плоды раздумья». Стихотворения «Мой
портрет», «Мое вдохновение», «Перед морем житейским», «Осень. С персидского, из ИбнФета».
Теории литературы: лирический герой. Средства художественной изобразительности и
выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр Историзм в литературе.
Стилизация, пародия, юмор, ирония и сатира как виды комического. Литературная маска.
МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Драматическая судьба писателя-сатирика Общественно-политическая позиция СалтыковаЩедрина
«История одного города». Необычность жанровой формы произведения. Роль
фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия авторского
замысла. Обличение тёмных сторон «глуповской истории», понимаемой как история народа,
отступившего от христианских заповедей.
Общественный роман «Господа Головлевы». История создания романа- хроники, место
произведения в творчестве писателя.
«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказка»,
«Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», «Христова ночь».
Проблемно-тематические группы сатирических сказок писателя. Социальное и религиознофилософское содержание сказок, их идейно- художественное своеобразие.
Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлета русской словесности
в XIX веке: созидательная роль обличительной литературы, опирающейся на прочные
нравственные основы национальной культуры.
Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приёмы сатиры. Литературная
сказка. Антиутопия (первичное представление).
ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ
Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья
писателя, первые детские впечатления. Отрочество в Военно-инженерном училище.
Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа
Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями социалистов- утопистов. Участие Достоевского в
деятельности кружка Петрашевского, арест, гражданская казнь и ссылка писателя. Сибирь и
каторга. Формирование нового взгляда писателя на Россию и русский народ.
Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и
философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в
«Пушкинской речи».
Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, жанровое
своеобразие «идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл теории
Раскольникова. Связь болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских трущоб.
Идея и натура Раскольникова: глубина психологического анализа душевных терзаний героя.

Духовный путь Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и её христианской веры в нравственном возрождении главного героя. «Преступление и наказание» в русской критике.
«Идиот» — роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа главного героя
— князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». Поверка господствующих идей
современной европейской цивилизации в романе «Подросток». Роман «Братья Карамазовы» как
синтез художественно - философских исканий писателя, глубокое исследование духовной
болезни современного общества — карамазовщины и её нравственных последствий.
Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеологических, полифонических
романов-трагедий.
Теория литературы: социально - психологический роман. Проблематика, художественная
идея. Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего мира героя (монолог,
внутренняя речь, деталь и др.). Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные этюды и их роль в
произведении. Художественная интерпретация, научная интерпретация.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Расстановка общественных сил в 1860-е годы. Причина размежевания общества на
западников и славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути русской истории и
будущее России. «Эстетическая критика» либеральных западников II. В. Анненкова, А. В.
Дружинина, публиковавшихся в журналах «Отечественные записки», «Библиотека для чтения»,
«Русский вестник».
«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного произведения
как повод для осмысления социальных и политических проблем современности в статьях Н. Г.
Чернышевского, Н. А. Добролюбова.
Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, критиков журнала
«Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева. Причины их полемики с журналом
«Современник».
Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А С. Хомякова,
развитие и преломление их идеи в литературно-критической позиции почвенников А. А.
Григорьева и Н. Н. Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и сотрудников его журналов
«Время» и «Эпоха».
Теория литературы: литературная критика.
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ
Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. Детство,
ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и доброты,
сформировавшая душевный склад писателя. Отрочество и юность. Годы учения Толстого в
Казанском университете и попытка начать государственную службу, увлечение руссоистскими
идеями и самоанализом, отразившееся в дневниках.
Диалектика трех эпох развития человека в трилогии JI. Н. Толстого «Детство»,
«Отрочество», «Юность». Художественное новаторство произведения о духовном становлении
человека. Чернышевский о «диалектике души» Л. Н. Толстого От «диалектики души» к
«диалектике характера».
Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во

время военной кампании 1853 - 1855 годов. Итог размышлений писателя об истинном и ложном
патриотизме — «Севастопольские рассказы».
Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ «Люцерн»,
связанные размышлениями писателя о современной цивилизации. Общественная и
педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Его работа в Яснополянской школе для
крестьянских детей.
Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения авторского
замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, его отличие от
классического романа и сходство с героическим эпосом прошлого. Композиция «Войны и
мира». Структура романа как цепь ярких жизненных картин, связанных в единое
художественное полотно глубокой «мыслью народной». Семейная жизнь и жизнь историческая,
изображённые в неразрывном единстве. Война и мир как два универсальных состояния общей
жизни людей в художественном мире произведения. Народ и толпа, Наполеон и Кутузов:
противопоставление эгоистической личности и общенародного единства, которое ярче всего
реализуется в контрастных образах Наполеона и Кутузова. Изображение народного характера
войны 1812 года и антивоенный пафос романа. Жизненные искания Андрея Болконского и
Пьера Безухова, нравственно-психологический облик героев, их духовный путь, авторское
отношение к героям. Художественное значение подробного психологического анализа в прозе
Л. Н. Толстого. «Текучесть человека», таящая возможности бесконечного обновления,
нравственного совершенствования. Образ Платона Каратаева. Наташа Ростова, причины её
особенного влияния на окружающих людей. Эпилог «Войны и мира», его полемический
характер. Значение эпилога в художественном мире романа, свидетельствующего о
неразрешённости основных конфликтов общенациональной жизни.
«Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает «мысль семейную».
Неизбежность гибели героини как следствие душевного тупика, распада духовных связей
между людьми в условиях современной цивилизации.
Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского учения,
с позиции которого писатель разворачивает критику современных ему общественных
институтов: церкви, государства, собственности и семьи. Противоречивость и глубина исканий
Л. Н. Толстого, несводимых к догматическому «толстовству». Идейно-художественное
своеобразие романа «Воскресение».
Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и смерть.
Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман. Народность в
литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя, характер в литературе.
Система персонажей. Действие в эпическом произведении, сюжет, эпизод. Психологизм в литературе, «диалектика души».
НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ
Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось пройти
Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, его конфликт с
революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей литературной
карьере Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции Лескова.
Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание русской жизни, отразившееся в
трагической истории Катерины Измайловой.
«Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности русского народа.
Трагич еский финал произведения и вера автора в торжество христианских идеалов.

«Очарованный странник». Повесть – хроника Лескова, продолжающая тему народной
судьбы. Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная одарённость,
стихийность, неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая с безумием,
неумирающие сердечность и совестливость героя. Формирование типа «русского праведника» в
прозе Лескова. Художественный мир писателя. Характерные особенностиписательской манеры
Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое начало повествования и другие.
Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое начало в
литературе.
СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА 19 – НАЧАЛА 20 ВЕКА.
Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые
явления в литературе.
Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии, пьеса
«Кукольный дом» («Нора»).
Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана в
развитии жанра новеллы, социально – психологическая коллизия в новелле «Ожерелье».
Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в которой
древний миф об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится
ироническим вызовом современному буржуазному обществу.
Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир драматического
произведения.
АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ
Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля,
основанного
на
недоверии
отвлечённой
теории,
отмеченного
сдержанностью,
недоговорённостью, эстетическим совершенством.
Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в
семье. Формирование убеждений будущего писателя.
Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приёмов комического
изображения жизни в ранних рассказах Чехова.
Творчество второй половины1880 – х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи NN».
Поиск Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к народной и детской
темам.
Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880 – х годов. Символическое значение
образ степи, безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на остров Сахалин как
важный этап в гражданском становлении писателя.
Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль». «Попрыгунья». «Дом с мезонином»,
герои которых, страдающие самодовольством, близорукой самонадеянностью, прозревают в
драматических обстоятельствах и осознают свою неправоту. Трагедия доктора Рагина в
рассказе «Палата № 6».
Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской жизни,
распада, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями.
Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его духовного смятения,

утверждение высокой природы духовных борений человека.
«Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре»,
«Крыжовник», «О любви» как этапы художественного исследования основ современного
общества, где люди задыхаются в «футлярном существовании», не находя сил вырваться из
него.
Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева. Пошлость
обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять ее неумолимому действию.
Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в
одухотворённую и осмысленную жизнь.
Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня». «Три
сестры», их творческая история и сценическая судьба.
Комедия «Вишневый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе.
Двойственное освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев.
Представители разных поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в равной
степени беспомощные перед ней. Лиризм и комическое начало в художественном мире пьесы.
Жанровое своеобразие комедии Чехова.
Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его реализация в
сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. Лиризм.
Символические образы.
МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, стремящейся
к воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, yтверждение христианской
духовности.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Название раздела
Введение
Становление реализма как направления в
европейской литературе
И. С. Тургенев. Жизнь и творчество
Н. Г. Чернышевский. Жизнь и творчество
И. А. Гончаров. Жизнь и творчество
А. Н. Островский. Жизнь и творчество
Поэзия Ф. И. Тютчева
Русская поэзия во второй половине XIX
века (обзор)
Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество
Поэзия А. А. Фета
Творчество А. К. Толстого
М.Е Салтыков – Щедрин. Жизнь и
творчество
Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество
Русская литературная критика второй
половины XIX века
Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество
Творчество Н. С. Лескова
Зарубежная проза и драматургия конца
XIX — начала XX века (обзор)
А. П. Чехов. Жизнь и творчество
Итоговая работа
Заключение
Итого

Кол-во часов
по программе
1
3

Виды
контроля

10
2
10
8
2
1

Сочинение

12
2
4
4

Сочинение

8
2

Сочинение

18
3
2

Сочинение

8
2
3
105

Сочинение
Отзыв

Письменная работа

Проверочная
работа

Календарно-тематическое планирование
с определением основных видов учебной деятельности
№

Дата

урока

Раздел
Тема урока

Характеристика основных
видов деятельности
обучающихся

Введение (1ч)
1

02.09

Становление реализма в
русской литературе 19 века

Становление реализма как направления в
европейской литературе (3 ч)
2
02.09 Реализм как литературное
направление и метод в
искусстве
3
07.09 Страницы истории западноевропейского романа XIX
века. Стендаль и Бальзак
4
09.09 Страницы истории западноевропейского романа XIX
века. Ч. Диккенс

Знать общественно–
политическую обстановку
России в 19 веке, основные
литературные направления,
темы и проблемы, ведущие
журналы.
Знание содержания
произведений мировой
классической литературы, их
историко-культурного и
нравственно-ценностного
влияния на формирование
национальной и мировой
литературы.

И. С. Тургенев. Жизнь и творчество (10 ч)
Судьба писателя.
Формирование общественных
взглядов И. С. Тургенева
Преходящее и вечное в
художественном мире И. С.
Тургенева

5

09.09

6

14.09

7

16.09

Творческая история романа
«Отцы и дети». Герой 60-х
годов XIX века нигилист
Базаров

8

16.09

Споры партий и конфликт
поколений в романе

9

21.09

Сатирическое изображение
Тургеневым представителей
«отцов» и «детей». Базаров в
кругу единомышленников

10

23.09

Базаров и Аркадий Кирсанов.
Испытание дружбой

11

23.09

Внутренний конфликт Базарова. Испытание любовью

Знают основные факты
биографии и творчества И. С.
Тургенева.
Знают содержание романа
«Отцы и дети», умеют воспроизводить сжато сюжет
романа, передавать содержание отдельных ключевых
эпизодов, сопоставлять
фрагменты романа.
Умеют характеризовать героев
романа «Отцы и дети» в
общей системе персонажей,
используя понятия: главный /
второстепенный герой, антитеза. дополнение, сходство и
различия и т. п.
Умеют выявлять авторское
отношение к персонажу,
опираясь на анализ текста
романа «Отцы и дети».
Умеют создавать словесный
портрет героя с использованием цитат из романа.

Примечание

12

28.09

Базаров и его родители. Тургеневское изображение путей
преодоления конфликта поколений

Умеют формулировать историко-культурные,
философские, нравственноэтические проблемы, которые
нашли отражение в
художественном мире
произведения (роман «Отцы и
дети», изученные
стихотворения в прозе).

13

30.09

Базаров как «трагическое
лицо». Финал романа.
Подготовка к домашнему
сочинению по роману.

14

30.09

Творчество Тургенева в конце Умеют формулировать и ар1860-х — начале 1880-х годов. гументированно защищать
свою точку зрения по определённой нравственной или
мировоззренческой проблеме,
отражённой в произведениях
Тургенева.
Умеют участвовать в дискуссии, вести себя корректно,
соблюдая правила устного
общения.
Умеют создавать сочинение в
жанре ответа на проблемный
вопрос на литературную или
нравственно-философскую
тему, апеллируя к содержанию
романа «Отцы и дети». Умеют
выразительно читать
стихотворения в прозе (например, «Русский язык», «Мы
ещё повоюем» или др.)

Н. Г. Чернышевский. Жизнь и творчество
(2ч)
15
05.10 Жизнь и творчество Н. Г.
Чернышевского.

16

07.10

Знают основные факты
творческой истории романа
История создания романа
«Что делать?», умеют
«Что делать?»
соотносить проблематику
романа с фактами жизни Н. Г.
Своеобразие жанра романа
Чернышевского и об«Что делать?». Основные
щественной ситуацией 50—
элементы его
художественного мира. Сюжет 60-х годов XIX века.
романа как развёрнутый ответ Знают основную фабулу романа и имена главных героев.
на вопрос, вынесенный в
Умеют передавать содержание
название
прочитанных фрагментов
романа «Что делать?». Умеют
объяснять значение
иносказаний, использованных
автором для выражения его
социально-философских идей

И. А. Гончаров. Жизнь и творчество (10 ч)
17

07.10

Личность писателя. Свое-

Знают важнейшие факты

образие художественного
таланта Гончарова
18

12.10

Роман «Обломов». Реалистические приемы изображения
героя в первой части

19

14.10

Полнота и сложность образа
Обломова, истоки характера
главного героя

20

14.10

Андрей Штольц как антипод
Обломова. Смысл
сопоставления героев в
романе

21

19.10

Обломов и Ольга Ильинская:
испытание героя любовью

22

21.10

Финал романа. Авторская
опенка жизненного пути
героя. Историко-философский
смысл произведения

23

21.10

Роман «Обломов» в других
видах искусства

24

26.10

Классное сочинение

25

28.10

Классное сочинение

26

28.10

Классное сочинение

биографии и творчества И. А.
Гончарова.
Умеют показать связь трёх романов писателя с ключевыми
проблемами эпохи, выделить
общие сюжетно-композиционные решения, характерные
для романов Гончарова.
Знают содержание романа
«Обломов». Умеют передавать
сжато содержание отдельных
эпизодов романа и раскрывать
их сюжетно-композиционное
и характерологическое
значение.
Умеют создавать комплексную характеристику героя,
сравнительную характеристику персонажей (например.
Обломова и Штольца. Ольги
Ильинской и Агафьи
Пшеницыной).
Умеют сопоставлять различные суждения литературных
критиков о герое произведения, авторской позиции,
используя фрагменты литературно-критических статей (в
объёме информации,
представленной в учебнике).
Умеют в устной и письменной
форме давать отзыв об
иллюстрации к роману «Обломов», о фрагменте кинофильма, спектакля, сопоставляя произведение и его
интерпретации в других видах
искусства

А. Н. Островский. Жизнь и творчество (8ч)
27

09.11

Личность и творчество А. Н.
Островского

28

11.11

Творческая история и
конфликт драмы «Гроза».
Изображение Островским
драматических противоречий
русской жизни в кризисную
эпоху

29

11.11

Нравы города Калинова

30

16.11

Образ Катерины Кабановой.

Знают содержание драмы
«Гроза» и двух пьес А. Н. Островского, прочитанных самостоятельно.
Знают проблематику пьес А.
Н. Островского, умеют
соотнести социальные и
психологические проблемы,
поднятые драматургом, с содержанием конкретных пьес.
Умеют определять конфликт в
драматическом произведении.
Умеют определять жанр пьесы

Народные истоки её
характера. Суть конфликта
героини с «тёмным царством»
31

18.11

Катерина в системе образов
драмы «Гроза»

32

18.11

Смысл названия пьесы.
Трагическое и жизнеутверждающее в драме
Островского

33

23.11

Художественное своеобразие
пьес Островского

34

25.11

Подготовка к написанию
отзыва

(комедия, драма, трагедия) и
находить конкретные
признаки жанра в произведении Островского.
Знают основные стадии
развития действия и умеют
определять композиционную
роль конкретных сиен пьесы.
Умеют характеризовать персонажей пьесы, раскрывать их
роль в развитии основного
конфликта.
Умеют определять приёмы
создания образа персонажа в
том числе речевую характеристику.
Умеют в устной и письменной
форме давать отзыв о
кинофильме, спектакле, сопоставляя пьесу и её сценические или кинематографические интерпретации.
Умеют сопоставлять различные суждения литературных
критиков о героях драмы
«Гроза», используя фрагменты
литературно-критических
статей

Поэзия Ф. И. Тютчева (2 ч)
35

25.11

Хаос и космос в поэзии Ф. И.
Тютчева

36

30.11

Любовь в лирике Ф. И.
Тютчева

Знают основные факты
биографии и творчества Ф. И.
Тютчева.
Знают ведущие мотивы лирики автора, умеют приводить
цитаты, характеризующие
мироощущение поэта или
важные для него темы
творчества (например, мотив
трагической раздвоенности
бытия, тема любви как «поединка двух сердец» и т. д.).
Умеют заучивать наизусть и
выразительно читать лирические стихотворения Тютчева.
Умеют определять эмоционально-образное содержание
лирического произведения,
давать характеристику лири-

ческого героя.
Умеют определять средства
художественной выразительности и раскрывать их роль в
стихотворениях Тютчева.
Умеют сопоставлять лирические стихотворения Тютчева и
стихотворения других поэтов,
близкие по теме
Русская поэзия во второй половине XIX века
(обзор) – 1 ч
37
02.12
Две ветви русской поэзии во
второй половине XIX века.
Причины и смысл споров о
«чистом» и гражданском»
искусстве

Умеют определять
эмоционально-образное
содержание лирического
произведения поэта второй
половины XIX века, давать
характеристику лирического
героя.
Умеют определять средства
художественной выразительности и раскрывать их роль в
стихотворении.
Умеют выполнять формальный анализ стихотворений,
определяя особенности строфики, ритмической
организации, способы
рифмовки и другие
особенности текста.
Умеют использовать термины,
описывающие художественный мир лирического
произведения, жанры лирики
(в соответствии с авторской
программой и учебником)

Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество (12 ч)
38

02.12

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

39

07.12

Тема гражданской ответственности поэта перед народом в
лирике Некрасова

40

09.12

Художественное своеобразие
лирики Некрасова. Новизна
содержания и поэтического
языка

41

09.12

«Кому на Руси жить хорошо».
Историко - культурная основа

Знают основные факты творческой биографии Н А. Некрасова.
Умеют выделять сквозные
темы, идеи, мотивы, образы в
творчестве поэта, сопоставляя
прочитанные произведения
разных жанров.
Умеют выразительно читать
наизусть одно-два стихотворения и один фрагмент из
поэмы «Кому на Руси жить
хорошо». Знают признаки
эпопеи как литературного
жанра, умеют выделить

произведения
42

14.12

Своеобразие композиции и
языка поэмы, роль фольклорно-сказочных мотивов в
поэме-эпопее «Кому на Руси
жить хорошо»

43

16.12

Изменение крестьянских
представлений о счастье

44

16.12

Крестьянские судьбы в изображении Некрасова: Яким
Нагой и Ермил Гирин

45

21.12

Вера поэта в духовную силу,
богатырство народа.
Матрёна Тимофеевна и дед
Савелий

46

23.12

Образ Гриши Добросклонова,
его роль в поэме.

47

23.12

48

11.01

49

13.01

Открытый
финал
произведения.
Неразрешённость
вопроса о народной судьбе
Подготовка к домашнему
сочинению по творчеству Н.А.
Некрасова.
Н.А. Некрасов. «Последние
песни» поэта. Некрасов и
русская поэзия конца XIX –
начала XX века.

признаки эпопеи в поэме
«Кому на Руси жить хорошо».
Умеют передавать содержание
законченных по смыслу
фрагментов поэмы, описывать
и оценивать образы героев,
созданных Некрасовым.
Умеют создавать сочинение в
жанре ответа на проблемный
вопрос на литературную или
нравственно-философскую
тему, затронутую писателем,
обращаться к тексту произведения для аргументирования
и иллюстрирования
собственной позиции

Поэзия А. А. Фета (2ч)
50

13.01

«Остановленные мгновения» в
стихотворениях А. А. Фета.

51

18.01

Характерные особенности
лирики Фета, её новаторские
черты

Знают основные факты
биографии и творчества А. А.
Фета.
Знают ведущие мотивы лирики Фета, умеют приводить
цитаты, характеризующие
мироощущение поэта или
важные для него темы
творчества (например, переживание разных состояний
природы, раздумье о неуловимости красоты).
Умеют заучивать наизусть и
выразительно читать лирические стихотворения Фета.
Умеют определять эмоционально-образное содержание
лирического произведения,
давать характеристику лирического героя.
Умеют определять средства

художественной выразительности и раскрывать их роль в
лирическом произведении.
Умеют сопоставлять лирические стихотворения Фета и
стихотворения других поэтов.
близкие по теме.
Умеют выполнять формальный анализ стихотворений
Фета, определяя особенности
строфики, ритмической организации, способы рифмовки и
другие особенности текста.
Умеют находить примеры
звукописи в стихотворениях
Фета, иллюстрировать цитатами такие свойства лирики
Фета, как импрессионистичность, метафоричность.
Умеют использовать термины,
описывающие художественный мир лирического
произведения
Творчество А. К. Толстого (4 ч)
52

20.01

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

53

20.01

Образ Козьмы Пруткова, его
место в русской поэзии

54

25.01

Универсальный талант А. К.
Толстого: поэта, драматурга,
прозаика

Знают основные факты
биографии и творчества А. К.
Толстого.
Знают ведущие мотивы
творчества, умеют приводить
цитаты, характеризующие
мироощущение поэта или
важные для него темы
творчества (например, тему
любви, тему Родины).
Умеют заучивать наизусть и
выразительно читать лирические стихотворения и/или
баллады А. К. Толстого.
Умеют определять эмоционально-образное содержание
лирического произведения,
давать характеристику лирического героя.
Умеют определять средства
художественной выразительности и раскрывать их роль в
лирическом произведении.
Знают историю возникновения
литературной маски Козьмы
Пруткова, умеют раскрывать
сатирическое и пародийное
значение его произведений на

примере прочитанных
стихотворений, афоризмов
55

56

27.01

Письменная работа по поэзии
Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К.
Толстого

М.Е Салтыков – Щедрин. Жизнь и
творчество (4 ч)
27.01 Проблематика и жанровое
своеобразие сатиры «История
одного города»

57

01.02

Глуповские градоначальники:
гротескное изображение пороков государственной власти
в России

58

03.02

Народ в «Истории одного города». Размышления автора о
прошлом и будущем России

59

03.02

Тема народного счастья в русской литературе разных эпох

Знают важнейшие факты
творческой биографии М. Е.
Салтыкова-Щедрина. Знают
основные идейные
предпосылки его
литературного творчества,
умеют соотносить их с
прочитанными фрагментами
литературных произведений.
Умеют интерпретировать
эпизоды произведений писателя, содержащие иронию,
гротеск, сарказм.
Умеют раскрывать смысл
художественного иносказания
в прозе Салтыкова-Щедрина
(сказках и фрагментах
«Истории одного города»).
Умеют формулировать собственную точку зрения на
изображенное писателем
явление действительности,
аргументируя своё согласие
или несогласие с авторской
позицией.
Умеют участвовать в
дискуссии на литературную
или социально-философскую
тему, соблюдая правила
общения, используя в своих
суждениях ссылки на
изображённое в
произведениях СалтыковаЩедрина

Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество (8 ч)
60

08.02

Судьба писателя, трагические
обстоятельства, сформировавшие его мировоззрение

61

10.02

Атмосфера 1860-х годов и её
отражение в романе «Преступление и наказание»

62

10.02

Петербургские углы.
«Униженные и оскорблённые»

Знают факты биографии
писателя, умеют соотносить
основные этапы жизни Ф М.
Достоевского и созданные им
произведения.
Знают содержание романа
«Преступление и наказание»,
умеют передавать содержание

в романе
63

15.02

Теория Раскольникова как
причина его преступления.
Глубина психологического
анализа в романе

64

17.02

Идея и натура Раскольникова.
Наказание героя

65

17.02

Второстепенные персонажи,
их роль в повествовании

66

22.02

Раскольников и Сонечка.
Нравственное возрождение
героя

67

24.02

Раскольников в эпилоге
романа. Нравственный смысл
произведения, его связь с
почвенническими взглядами
Ф. М. Достоевского.
Подготовка к домашнему
сочинению

Русская литературная критика второй
половины XIX века (2 ч)
68
24.02 Русская литературная критика
второй половины XIX века
(обзор).
69

01.03

Русская литературная критика
второй половины XIX века
(обзор).

отдельных эпизодов романа,
определять их место в
повествовании.
Умеют характеризовать
главных и второстепенных, а
также эпизодических
персонажей, умеют объяснять
их роль в развитии действия.
Умеют объяснять значение
образов персонажей для раскрытия авторского замысла в
романе «Преступление и
наказание».
Умеют определять средства
изображения внутреннего
мира главных героев автором,
оценивать чувства героев,
мотивы их поведения. Умеют
характеризовать основные
элементы изображенного мира
(пейзаж, интерьер. вещный
мир и т. д.) в контексте
авторской идеи. Умеют делать
устные сообщения на основе
анализа конкретных
фрагментов произведения.
Умеют создавать сочинения
на литературную тему на
основе анализа прочитанного
произведения (романа
«Преступление и наказание»).
Знают основные особенности
жанра рецензии, умеют писать
рецензии на фильм, снятый по
мотивам романа. Умеют
оценивать иллюстрации к
роману «Преступление и
наказание», сопоставлять
иллюстрации разных
художников к одному
произведению

Умеют составлять конспект,
тезисный план литературнокритической статьи.
Знают основные направления
русской литературной
критики второй половины XIX
века.
Умеют самостоятельно фор-

мулировать позицию критика
на основе прочитанного
законченного по смыслу
фрагмента статьи.
Умеют приводить цитаты,
тезисы литературных критиков в качестве аргументов в
собственных устных и письменных высказываниях на
литературную тему
Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество (18 ч)
70

03.03

Этапы биографии писателя и
их отражение в творчестве

Знают основные факты биографии Л. Н. Толстого.

71

03.03

Лев Толстой как мыслитель

72

10.03

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

Имеют представление о морально-этическом учении Л.
Н. Толстого и о восприятии
учения русским обществом
конца XIX веха.

73

10.03

Сатирическое изображение
большого света в романе.
Противостояние Пьера
Безухова пошлости и пустоте
петербургского общества

74

15.03

Семьи Ростовых и
Болконских: различие семейного уклада и единство
нравственных идеалов

75

17.03

Изображение в романе войны
1805-1807 годов.
Аустерлицкое сражение, его
роль в судьбе князя Андрея
Болконского

76

17.03

Образ Наташи Ростовой

77

05.04

Война 1812 года в судьбах
героев романа. Изображение
Л. Н. Толстым народного характера войны

78

07.04

Наполеон и Кутузов. Взгляд
Толстого на роль личности в
истории

79

07.04

Народность в понимании Толстого. Пьер Безухов и Платон
Каратаев

80

12.04

Духовные искания любимых
героев Толстого: Пьера, князя
Андрея, Наташи и Николая
Ростовых

Умеют соотносить
произведения писателя с
этапами его творчества.
Знают творческую историю
романа «Война и мир» в том
числе автобиографическое
значение некоторых образов и
мотивов романа.
Знают основные сюжетные
линии произведения, умеют
выборочно пересказывать
события романа в логической
последовательности и
взаимосвязи.
Умеют определять историческую основу событий,
изображённых Толстым, использовать дополнительные
источники для оценки фактов
и исторических лиц, выведенных писателем.
Умеют характеризовать главных и второстепенных героев
романа, а также эпизодических персонажей, умеют
объяснять их роль в развитии
действия.
Понимают специфику созда-

81

14.04

Духовные искания любимых
героев Толстого: Пьера, князя
Андрея. Наташи и Николая
Ростовых

ния образов Л. Н. Толстым,
умеют приводить примеры
«диалектики души» и «диалектики характера».

82

14.04

Финал произведения. Смысл
названия романа-эпопеи
«Война и мир»

83

19.04

Образы героев Л. Н. Толстого
в интерпретации художников,
музыкантов, кинематографистов

Умеют анализировать авторскую позицию в романе,
определять средства её воплощения в тексте.

84

19.04

Образы героев Л. Н. Толстого
в интерпретации художников,
музыкантов,
кинематографистов

85

21.04

Классное сочинение по
роману Л. Н. Толстого «Война
и мир»

86

21.04

Классное сочинение по
роману Л. Н. Толстого «Война
и мир»

Умеют выполнять устные и
письменные работы разных
жанров, опираясь на собственное осмысление романаэпопеи.
Умеют использовать дополнительные источники (в том
числе материалы тематическою сайта, посвящённого Л.
Н. Толстому) для подготовки
докладов, рефератов,
проблемных сообщений по
творчеству писателя

Классное сочинение по
роману Л. Н. Толстого «Война
и мир»

87

Объединение
двух
однородных
тем в одну.

Творчество Н. С. Лескова (3 ч)
88

26.04

Самобытность таланта и особенность идейной позиции Н.
С. Лескова

89

26.04

Пестрота русского мира в
хронике Лескова
«Очарованный странник»

90

28.04

Формирование типа русского
праведника в трагических
обстоятельствах жизни.
Судьба Ивана Флягина

Знают основные особенности
творчества Н. С. Лескова,
позицию писателя в общественном и литературном
движении второй половины
XIX века.
Умеют демонстрировать особенности сказовой манеры
Лескова на примерах из прочитанных произведений.
Умеют характеризовать героев
произведения Лескова,
определять способы создания
образа, средства выражения
авторской позиции.
Умеют сжато и близко к
тексту пересказывать фрагменты произведений Лескова.
Умеют анализировать фраг-

Укрупнение
дидактических
единиц

мент хроники «Очарованный
странник» в контексте целого
произведения, определять
значение эпизода для
раскрытия авторской идеи.
Умеют анализировать изобразительно-выразительные
средства в произведениях
Лескова.
Умеют создавать устное и
письменное высказывание на
литературную тему по
прочитанному произведению
Лескова
Зарубежная проза и драматургия конца XIX –
начала XX века (обзор) – 2ч
91

28.04

Творческий путь Ибсена. Особенности его драматургии

92

03.05

Пьесы Б. Шоу. Социальная
проблематика пьес. Юмор и
сатира в драматургии Б. Шоу

Знают сюжет и главных героев
одной из пьес Г. Ибсена и Б.
Шоу.
Знают основные признаки
европейской «новой драмы»
рубежа веков.
Знают сюжет новеллы Ги де
Мопассана «Ожерелье».
Умеют выделять признаки
жанра новеллы в произведении

А. П. Чехов. Жизнь и творчество (8 ч)
93

05.05

94

05.05

95

96

97
98

12.05

12.05

Личность писателя. ОсоЗнают основные факты биобенности его художественного графии А. П. Чехова.
мироощущения
Умеют составлять рассказ
Борьба живого и мёртвого в
(сообщение) о писателе, исрассказах А. П. Чехова.
пользуя материалы учебника и
Практикум
дополнительные источники.
Борьба живого и мёртвого в
Знают сюжеты трёх-четырёх
рассказах А. П. Чехова.
рассказов писателя разных
Практикум
периодов творчества.
«Вишнёвый сад». Особенности конфликта, система персонажей в пьесе
Уходящее поколение владельцев сада: Раневская, Гаев
Молодые герои пьесы:
Лопахин, Варя, Петя, Аня.
Отношение автора к героям

Умеют выразительно читать
рассказы Чехова.

Объединение
двух
однородных
тем в одну.

Знают содержанке комедии
«Вишневый сад», систему образов пьесы.
Умеют объяснять специфику
жанра комедии «Вишнёвый
сад», особенности конфликта.
Умеют передавать содержание

Укрупнение
дидактических
единиц

99

17.05

100

Черты «новой драмы» в комедии «Вишнёвый сад» и других
пьесах А. П. Чехова
Черты «новой драмы» в комедии «Вишнёвый сад» и других
пьесах А. П. Чехова

отдельных сцен пьесы,
объяснять их значение в
раскрытии авторского замысла.
Умеют использовать сюжеты
и образы Чехова для раскрытия нравственно-этической темы в сочинении
проблемного характера

Итоговая работа (2ч)
101

19.05

Итоговая работа

102

19.05

Итоговая работа

Создают письменное
монологическое высказывание
на заданную тему

Заключение (3ч)
103

24.05

Нравственные уроки
литературы 19 века

104

26.05

Нравственные уроки
литературы 19 века

105

26.05

Нравственные уроки
литературы 19 века

Знают основные проблемы
социального, философского, религиозного характера,
актуальные для русской литературы второй половины
XIX века, умеют приводить
примеры их художественного осмысления в изученных литературных произведениях.
Умеют рассуждать о нравственных ценностях, воплощённых в произведениях
русских писателей XIX века,
аргументируя собственную
позицию и опираясь на
историко-культурные и литературные факты

Объединение
двух
однородных
тем в одну.

Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Литература» составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования авторской
Программы по литературе. 5-11 классы. Базовый уровень. (В.Я. Коровина, В.П. Журавлев и др.) //
Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый уровень). 10-11
классы (Профильный уровень) / Под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2010.
Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства
формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных
сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и
истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные
произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного
языка.
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству
русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и
изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах
слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу
произведений.
Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины
проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой
основы на всех этапах изучения литературы в школе.
Данная рабочая программа составлена на 102 часа из расчета 3 часа в неделю в
соответствии с утвержденным годовым календарным учебным графиком. Рабочая программа
предназначена для изучения литературы на базовом уровне.
Рабочая программа составлена на один учебный год и предназначена для учащихся 11
класса.

Содержание учебного предмета
Введение
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия.
Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три
основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская
советская литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского
зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки
русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора
человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального
самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов.
Литература начала XX века
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической
литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха –
основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия,
сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и
модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп.
Писатели-реалисты начала XX века
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор).
Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других
стихотворений).
Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита,
сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской
классической поэзии в лирике Бунина.

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического
повествования в прозе И.А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд.
Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим
социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм
бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя.
Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие
художественной манеры И.А. Бунина.
Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление
представлений).
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор).
Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по
выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира
героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе
Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести.
Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок».
Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви
Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали
в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской
психологической прозы в творчестве А. И. Куприна.
Т е о р и я литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений).
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор).
Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького.
Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах
Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа
«Старуха Изергиль».
«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера
духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного
положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их
трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры
в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы.
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные
представления).
Серебряный век русской поэзии
Символизм
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К.
Бальмонт, Ф. Сологуб.
«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов.
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов.
Истоки русского символизма.
Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте.
Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен
выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии.
Сквозные темы поэзии Брюсова – урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии.
Рационализм, отточенность образов и стиля.

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. 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 древнеславян-скому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в
эмигрантской лирике Бальмонта.
Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору
учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее
мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник
«Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»).
Акмеизм
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма.
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С.
Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др.
Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте.
Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны»,
«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору
учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность
восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности
существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и
ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века.
Футуризм
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного,
«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь
Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас.
Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский
футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.
Игорь Северянин (И. В. Лотарев).
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском»,
«Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся).
Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества.
Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . 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 Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной
Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации.

Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире
поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом».
Поэт и революция.
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками.
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретнореалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях
произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в
поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую
поэзию XX века.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . 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.
Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор).
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...»,
«Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...»,
«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст»
(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
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, поэтыобэриуты).
Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения
(«Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм
восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как
жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя
эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова).
Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину
революции»; Тэффи. «Ностальгия»).
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Орнаментальная проза (начальные представления).
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются
обязательными для изучения).
«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из
Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других
стихотворений).
Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и
футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая
масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы,
гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики
стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского.
Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэтановатора.
Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия.
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение
(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма
ассонансная.
Литература 30-х годов XX века (Обзор)
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его
призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А.
Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др.
Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М.
Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А.
Твардовского, И. Сельвинского.
Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов.
«Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова.
Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н.
Островского, В. Луговского и др.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита».

(Изучается один из романов – по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие
жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система образов.
Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного
очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта
изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа
Города. Смысл финала романа.
История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и
композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от
символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание
реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» – апология творчества и идеальной любви в
атмосфере отчаяния и мрака.
Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и
Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).
Т е о р и я литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и
новаторство в литературе.
Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор).
Рассказ «Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип
платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия,
благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская
многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с
традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин).
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские
неологизмы (развитие представлений).
Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор).
Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне
ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные
произведения обязательны для изучения).
«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других
стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь
как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс
художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации 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.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы
(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений).
Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор).
Стихотворения: «Notre Dame», «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. Описательноживописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика
цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в
конце XX – начале XXI века.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . 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).
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» –
роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта
эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе.
Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ
главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее.
Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер
психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции
Л.Н. Толстого в прозе М.А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа.
Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в
русской литературе XX века. Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Роман-эпопея (закрепление понятия).
Художественное время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и
новаторство в художественном творчестве (развитие представлений).
Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор)
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну.
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, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и
др.

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров,
чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова.
Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон».
Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии
второй половины XX века.
Литература 50–90-х годов (Обзор)
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова,
В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др.
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р.
Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения
молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики:
В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов,
Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др.
«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная
проблематика и художественные особенности их произведений.
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира
человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, 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).
Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор).

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем
мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для
изучения).
«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений).
Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина
раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное
изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие
и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал.
Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя – Юрия Живаго. Женские
образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой
и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака.
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор).
Повесть «Один день Ивана Денисовича» (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.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как
литературный повествовательный жанр (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).
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.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . 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, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . 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
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Национальное и общечеловеческое в художественной литературе
(развитие представлений).
Литература конца XX – начала XXI века
Общий обзор произведений последнего десятилетия.
Проза: В. Белов, А. Битов, В. 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.

Тематическое планирование
№ п/п
1.
2.

3.

Название раздела

Кол-во часов
по программе

Введение.

1

Литература начала XX века.

33

Писатели-реалисты начала XX века

15

Серебряный век русской поэзии.

12

Новокрестьянская поэзия.

6

Сочинение - 1
Письменная
работа - 1
Письменная
работа -1
Сочинение - 1

Литература 20-х годов XX века.

8

Сочинение - 1

Литература 30-х годов XX века.

25

Сочинение - 1
Письменная
работа - 1

Литература периода Великой Отечественной
войны.

1

Литература 50-90-х годов XX века.

22

Из литературы народов России.

1

Литература конца XX – начала XI века.

3

Из зарубежной литературы.

6

Подведение итогов.

2

Всего часов

102

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Виды контроля

Письменная
работа - 2

Календарно-тематическое планирование
№
урока

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Раздел
Тема урока
Введение (1 час)
Введение. Судьба России в XX веке. Основные
направления, темы и проблемы русской литературы XX
века.
Литература начала XX века (33 часа)
Писатели-реалисты начала XX века (15 часов)
И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика. Её
философичность, лаконизм и изысканность
И.А. Бунин. «Господин из Сан-Франциско». Социальнофилософские обобщения
И.А. Бунин «Чистый понедельник». Своеобразие
лирического повествования.
Тема любви в рассказах И.А. Бунина. «Лёгкое дыхание»,
«Холодная осень».
Психологизм и особенности «внешней
изобразительности» бунинской прозы.
А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Мир, и природа, и
человек в повести «Олеся».

Дата
03.09

08.09
08.09
10.09
15.09
15.09
17.09

А.И. Куприн «Гранатовый браслет». Проблематика и поэтика
рассказа.
А.И. Куприн «Гранатовый браслет». Проблематика и поэтика
рассказа.

22.09

Р/р Подготовка к домашнему сочинению по творчеству
А.И. Куприна, И.А. Бунина.

24.09

М. Горький. Жизнь и творчество. Ранние романтические
рассказы.
«Старуха Изергиль». Проблематика и особенности
композиции рассказа.
«На дне» как социально-философская драма. Новаторство
Горького.
Три правды в пьесе М.Горького «На дне».
«На дне», ее социальная и нравственно-философская
проблематика. Смысл названия пьесы.
Р/р Письменная работа по творчеству М. Горького.

29.09

22.09

29.09
01.10
06.10
06.10
08.10

Серебряный век русской поэзии (12 часов)
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Русский символизм и его истоки.
В.Я. Брюсов. Слово о поэте. Брюсов как основоположник
русского символизма.
Лирика поэтов-символистов. К.Д. Бальмонт, А. Белый и др.
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма
Н.С. Гумилев. Слово о поэте. Проблематика и поэтика лирики
Н.С. Гумилева
Н.С. Гумилев. Проблематика и поэтика лирики Н.С. Гумилева
Футуризм как литературное направление. Русские футуристы.
А.А. Блок. Жизнь и творчество. Блок и символизм.
Тема страшного мира в лирике А. Блока. Развитие понятия об
образе-символе.
Тема Родины в лирике А. Блока.
Поэма «Двенадцать» и сложность ее художественного мира

Поэма «Двенадцать» и сложность ее художественного
мира. Письменная работа по теме «Серебряный век

13.10
13.10
15.10
20.10
20.10
22.10
27.10
27.10
29.10
10.11
10.11
12.11

Примечание

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

русской поэзии.
Новокрестьянская поэзия (6 часов)
Новокрестьянские поэты. Поэзия Н. Клюева, С.
Клычкова, П. Орешина (обзор).
С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика. Тема России
в лирике С.А. Есенина.
Любовная тема в лирике С.А. Есенина.
Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С. А.
Есенина. Трагизм восприятия гибели русской деревни.
Поэтика есенинского цикла «Персидские мотивы»
Р/р Сочинение по творчеству С.А. Есенина

17.11
17.11
19.11
24.11
24.11
26.11

Литература 20-х годов XX века (8 часов)
Литературный процесс 20-х годов ХХ века.
01.12
Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х
01.12
годов (обзор). И.Э. Бабель. Рассказы «Мой первый гусь»,
«Соль»: идейно-художественное своеобразие
Поэзия 20-х годов. Русская эмигрантская сатира
03.12
(А. Аверченко, Тэффи)
В.В. Маяковский. Художественный мир ранней лирики.
08.12
Пафос революционного переустройства мира.
В.В. Маяковский. Своеобразие любовной лирики.
08.12
В.В. Маяковский. Тема поэта и толпы, поэта и поэзии в
10.12
лирике.
В.В. Маяковский. Поэма «Облако в штанах»:
15.12
проблематика и поэтика
Е.И. Замятин. «Мы» как роман-антиутопия.
15.12
Литература 30-х годов XX века (25 часов)
Литература 30-х годов. Обзор. Сложность творческих
17.12
поисков и писательских судеб в 30-е годы
А.П. Платонов. Жизнь и творчество. Повесть А.П.
22.12
Платонова «Котлован» (обзор)
А.П. Платонов. Повесть А.П. Платонова «Котлован»
22.12
(обзор).
М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. М.А. Булгаков и театр. 24.12
История создания, проблемы и герои романа М.А.
12.01
Булгакова «Мастер и Маргарита».
Жанр и композиция романа «Мастер и Маргарита».
12.01
Три мира в романе «Мастер и Маргарита».
14.01
Любовь и творчество в романе.
19.01
Р/р Подготовка к домашнему сочинению (по творчеству 19.01
М.А. Булгакова)
А.А. Ахматова. Психологическая глубина и яркость
21.01
любовной лирики
А.А. Ахматова. Судьба России и судьба поэта в лирике.
26.01
А.А. Ахматова. «Реквием»: идейно-художественное
26.01
своеобразие поэмы, тема исторической памяти
А.А. Ахматова. «Реквием». Библейские мотивы.
28.01
Особенности жанра
О.Э. Мандельштам. Трагический конфликт поэта и эпохи 02.02
в лирике.
М.И. Цветаева. Тема творчества, поэта и поэзии в лирике. 02.02
М.И. Цветаева. Тема Родины в лирике
04.02
Р/р Сочинение по творчеству А.А. Ахматовой,
09.02
О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой
Н.А. Заболоцкий. Человек и природа в лирике поэта.
09.02

М.А. Шолохов. «Донские рассказы» как пролог «Тихого
Дона». Быт, уклад жизни, нравственные ценности
казачества
М.А. Шолохов. «Тихий Дон»: картины Гражданской
войны в романе
М.А. Шолохов. «Тихий Дон»: система образов. Тема
семейная в романе
М.А. Шолохов. «Тихий Дон»: образ Григория Мелехова
М.А. Шолохов. «Тихий Дон»: трагедия народа и судьба
Григория Мелехова

11.02

02.03

67.

М.А. Шолохов. «Тихий Дон»: женские судьбы в романе.
Мастерство писателя
Р/р Письменная работа по творчеству М.А. Шолохова
Литература периода Великой Отечественной войны
(1 час)

68.

Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия,
проза, драматургия.

04.03

61.
62.
63.
64.
65.
66.

69.
70.
71.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

79.

80.
81.
82.
83.
84.

Литература 50-90-х годов XX века (22 часа)
Тема войны в литературе 50-90 годов (Ю. Бондарев, К.
Воробьев).
Тема войны в литературе 50-90 годов (В. Быков, Б.
Васильев).
Тема войны в лирике 50-90 годов (В. Соколов, Ю.
Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов). Письменная работа
«Тема войны в и мира в литературе ХХ века».
Новые темы, идеи и образы в поэзии периода «оттепели»
(Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е.
Евтушенко)
А.Т. Твардовский. Размышления о настоящем и будущем
России в лирике.
А.Т. Твардовский. Осмысление темы войны в лирике
Б.Л. Пастернак. Основные темы и мотивы, философский
характер лирики.
Б.Л. Пастернак. «Доктор Живаго»: жанр, композиция,
образы-символы.
Б.Л. Пастернак. «Доктор Живаго»: образ главного героя.
«Стихотворения Юрия Живаго» в контексте
проблематики и поэтики романа
А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича»:
своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести.
А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича»:
образ Шухова, проблема русского национального
характера в контексте трагической эпохи. «Архипелаг
ГУЛАГ» (фрагменты)
В.Т. Шаламов. Проблематика и поэтика «Колымских
рассказов»
Н. Рубцов. Основные темы, мотивы лирики, ее
художественное своеобразие
«Деревенская» литература в современной литературе.
В.П. Астафьев. «Царь-рыба»: взаимоотношения человека
и природы в рассказах
В.П. Астафьев. «Печальный детектив»: нравственные
проблемы романа (обзор)
В.М. Шукшин. Тема города и деревни в творчестве

16.02
16.02
18.02
25.02

02.03

09.03
09.03
11.03

16.03

16.03
18.03
01.04
06.04
06.04

08.04
13.04

13.04
15.04
20.04

20.04
22.04

23.02 –
праздничный
день

101.

писателя
В.Г. Распутин. Нравственные проблемы в повести
«Прощание с Матерой»
В.Г. Распутин. Нравственные проблемы в повести «Живи
и помни». Письменная работа.
И.А. Бродский. Проблемно-тематический диапазон
лирики поэта.
Б.Ш. Окуджава. Военные мотивы в лирике, поэзия
«оттепели», песенное творчество
«Городская» проза в современной литературе.
Ю.В. Трифонов. «Обмен»: «вечные» темы, нравственные
проблемы повести
Темы и проблемы современной драматургии.
А.В. Вампилов. «Утиная охота»: система образов,
композиция, проблематика, конфликт
Из литературы народов России (1час)
Р. Гамзатов. Соотношение национального и
общечеловеческого в лирике поэта.
Литература конца XX – начала XI века (3 часа)
Основные направления и тенденции развития
современной литературы: проза реализма и
«неореализма», возвращенная литература.
Основные направления современной литературы: поэзия,
литература Русского зарубежья последних лет.
Основные направления современной литературы: поэзия,
литература Русского зарубежья последних лет.
Из зарубежной литературы (6 часов)
Д.Б. Шоу. «Пигмалион»: духовно-нравственные
проблемы, герои пьесы. Т.С. Элиот. «Любовная песнь
Дж. Альфреда Пруфрока»: темы, мотивы стихотворения,
средства создания комического.
Э.М. Хемингуэй. Слово о писателе и его романах «И
восходит солнце», «Прощай, оружие!». Духовнонравственные проблемы повести «Старик и море».
Э.М. Хемингуэй. Слово о писателе и его романах «И
восходит солнце», «Прощай, оружие!». Духовнонравственные проблемы повести «Старик и море».
Э.М. Ремарк. «Три товарища»: трагическая концепция
жизни в романе; своеобразие художественного стиля
писателя.
Э.М. Ремарк. «Три товарища»: трагическая концепция
жизни в романе; своеобразие художественного стиля
писателя.
Ф.Г. Лорка. Своеобразие поэзии.
Подведение итогов (2часа)
Проблемы и уроки литературы XX в.

102.

Проблемы и уроки литературы XX в.

85.
86.
87.
88.
89.

90.

91.

92.
93.
94.

95.

96.

97.

98.

99.
100.

27.04
27.04
29.04
04.05
04.05

06.05

11.05

11.05

13.05
13.05

18.05

18.05

Объединение
уроков 96 и
97.

18.05

20.05

Объединение
уроков 98 и
99.

20.05

25.05
25.05
25.05

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

Объединение
уроков 93 и
94.

Объединение
уроков 101 и
102.

• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
• основные закономерности историко-литературного процесса и
направлений;
• основные теоретико-литературные понятия;

черты

литературных

уметь
• 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 и культурой; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;
выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;
• определять род и жанр произведения;
• сопоставлять литературные произведения;
• выявлять авторскую позицию;
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные
темы.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Родной язык»
Личностные результаты
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к
познанию себя:
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания
и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн);
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу:
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения
прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное
и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение
оказывать первую помощь;
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности
к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия
и дружелюбия);
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру,
живой природе, художественной культуре:
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в
научных знаниях об устройстве мира и общества;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной
и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного
быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том
числе подготовка к семейной жизни:
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация
традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социальноэкономических отношений:
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического
комфорта, информационной безопасности.
Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных учебных
действий (УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной цели;
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные)
задачи;
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
– использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития;
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.
Предметные результаты:
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в
речевой практике;
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение
и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка;
4) сформированность понятий и систематизация научных знаний о родном языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий родного языка;
5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию;
8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность; осознание значимости чтения на родном языке для своего дальнейшего развития.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
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;

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;

– 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;

– 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).

– использовать основные нормативные
словари и справочники для оценки устных и
письменных высказываний с точки зрения
соответствия языковым нормам.

Содержание учебного предмета «Родной язык»
Основные содержательные линии программы учебного предмета
Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с
основными содержательными линиями основного курса русского языка, но не дублируют их и
имеют преимущественно практико-ориентированный характер.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки.
В первом блоке «Язык и культура» представлено содержание, изучение которого позволит
раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского
народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами
русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в
языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой
межнационального общения.
Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся ответственного
и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение
речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи:
навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для
создания правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной
форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и
выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным
словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений
пользоваться ими.
В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание,
направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры
устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно
важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать
речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные
стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функциональносмысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.
Базовый уровень
10 класс
Раздел 1. Язык и культура
Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский
язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном
общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц
разных уровней языка.
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних
факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные
тенденции, отдельные примеры).
Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых
слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая

переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных
слов.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные
процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в
современной речи.
Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость.
Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с
речевой избыточностью.
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных
словарях. Словарные пометы.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной
речью.
Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной
соотнесенности глагольных форм.
Отражение
вариантов
грамматической
нормы в современных грамматических
словарях и справочниках. Словарные пометы.
Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернетпереписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Понятие речевого (риторического) идеала.
Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской
культуры. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие
эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы
подготовки к публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации.
Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы
и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство
беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое
поведение спорящих.
Текст как единица языка и речи
Категория монолога и диалога как формы речевого общения.
Структура публичного выступления.
Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи.
Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика.
Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора.
Функциональные разновидности языка
Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и
синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и
справочники.
Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля:
точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их
предписывающий характер. Резюме, автобиография.

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические,
синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура
разговорной речи.
Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися
средств публицистического стиля в собственной речи.
Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи.
Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические
фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы
№
п/п

Название раздела

1.
2.

Язык и культура
Культура речи

3.

Речь. Речевая деятельность
Итого

Кол-во
Виды контроля
часов
по
программе
4
Тест -1
8
Тест – 1
5
17

Тест -1

Календарно-тематическое планирование
с определением основных видов учебной деятельности
№
урока

Дата

1.

01.09

2.

08.09

3.

15.09

4.

22.09

Раздел
Тема урока
Язык и культура (4 ч.)
Русский язык в Российской
Федерации и в современном
мире. Взаимосвязь языка и
культуры. Понятие о
системе языка.
Основные тенденции
активных процессов в
современном русском
языке. «Неологический
бум» русского языка в XXI
веке, его причины
Изменение значений
имеющихся в русском языке
слов, их стилистическая
переоценка
Создание новой
фразеологии, активизация
процесса заимствования
иноязычных слов. Тест по
теме «Развитие
современного русского
языка»

Характеристика
основных видов
деятельности
обучающихся
Информационная
переработка устного и
письменного текста
(составление плана
текста; пересказ текста
по плану; пересказ текста
с использованием цитат;
переложение текста;
продолжение текста,
составление тезисов,
редактирование);
создание устных
высказываний различных
типов и жанров в учебно
– научной, социально –
культурной и деловой
сферах общения, с
учетом основных
орфоэпических,
лексических,
грамматических норм
современного русского
языка.
Участие в дискуссии.
Анализ лексических
средств организации
текста.
Выполнение тестовых
заданий.

Культура речи (8ч.)
5.

29.09

Основные орфоэпические
нормы современного
русского языка. Типичные
акцентологические ошибки
в современной речи.

Выполнение заданий по
орфоэпии. Работа с
орфоэпическим
словарем. Составление
предложений с
использованием
изучаемого материала
(работа в парах)

6.

06.10

Основные лексические
нормы современного
русского литературного

Анализ языковых единиц
с точки зрения
правильности, точности и

Примечание

7.

13.10

8.

20.10

9.

27.10

10.

10.11

11.

17.11

12.

24.11

13.

01.12

14.

15.
16.

08.12
14.12

языка. Свободная и
несвободная лексическая
сочетаемость. Типичные
ошибки‚ связанные с
нарушением лексической
сочетаемости.
Речевая избыточность и
точность.
Тавтология.
Плеоназм.
Типичные
ошибки‚
связанные
с
речевой избыточностью.
Основные грамматические
нормы современного
русского литературного
языка. Нормы употребления
причастных и
деепричастных оборотов‚
предложений с косвенной
речью
Типичные ошибки в
построении сложных
предложений
Нарушение видовременной
соотнесенности глагольных
форм
Тест по теме «Современные
нормы русского языка»
Этика
и
этикет
в
электронной среде общения.
Этикетное
речевое
поведение
в
ситуациях
делового общения.
Речь. Речевая
деятельность (5ч.)
Понятие речевого
(риторического) идеала,
эффективности речевого
общения. Оратория:
мастерство публичного
выступления. Техника
импровизированной речи.
Средства речевой
выразительности.
Важнейшие риторические
тропы и фигуры. Категория
монолога и диалога как
формы речевого общения
Итоговое тестирование.
Структура публичного
выступления. Риторика
остроумия: юмор, ирония,
намёк, парадокс. Их
функции в публичной речи

уместности их
употребления.
Работа с различными
информационными
источниками (учебно –
научными текстами,
справочной литературой,
средствами массовой
информации, в том числе
представленной в
электронном виде,
конспектирование);
комплексный анализ
текста.
Создание устных
высказываний различных
типов и жанров в учебно
– научной, социально –
культурной и деловой
сферах общения, с
учетом основных
орфоэпических,
лексических,
грамматических норм
современного русского
языка.
Участие в дискуссии.
Выполнение тестовых
заданий.

Анализ языковых единиц
укрупнение
дидактических
с точки зрения
единиц
правильности, точности и
уместности их
употребления.
Исследование текста,
анализ структуры,
языковых средств,
конструирование
собственных текстов.
Анализ лексических
средств организации
текста. Работа с
различными видами
словарей.

17.

21.12

Риторика делового
общения. Спор, дискуссия,
полемика. Функциональные
разновидности языка

Создание устных
высказываний различных
типов и жанров в учебно
– научной, социально –
культурной и деловой
сферах общения, с
учетом основных
орфоэпических,
лексических,
грамматических норм
современного русского
языка.
Участие в дискуссии.
Выполнение тестовых
заданий, проверяющих
умение соблюдать
лексические нормы,
определять виды тропов
фигур речи.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный
язык»
Изучение предмета «Иностранный язык» по данной программе в средней общей школе
способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции,
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметными результатами изучения предмета «Иностранный язык» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать
причинно-следственные
связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми
системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты:
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:
1) приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка,
воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и
достижения взаимопонимания между людьми и народами;
2) осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным,
социальным и профессиональным ростом;
3) формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование,
чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;
4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к
нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны
отражать:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися
уровня иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
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4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию
иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои
знания в других предметных областях.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
Разделы

Выпускник получит возможность
научиться
Коммуникативные умения

Выпускник научится

Говорение.
 вести диалог / полилог в ситуациях
Диалогическая неофициального общения в рамках
речь
изученной тематики;
 при помощи разнообразных языковых
средств без подготовки инициировать,
поддерживать и заканчивать беседу на
темы, включенные в раздел «Предметное
содержание речи»;
 выражать и аргументировать личную
точку зрения;
 запрашивать
информацию
и
обмениваться информацией в пределах
изученной тематики;
 обращаться
за
разъяснениями,
уточняя интересующую информацию.
Говорение.
 формулировать несложные связные
Монологическ высказывания
с
использованием
ая речь
основных
коммуникативных
типов
речи(описание,
повествование,
рассуждение, характеристика) в рамках
тем, включенных в раздел «Предметное
содержание речи»;
 передавать основное содержание
прочитанного
/
увиденного
/
услышанного;
 давать краткое описание и/или
комментарии с опорой на нелинейный
текст (таблицы, графики);
 строить высказывание на основе
изображения с опорой или без опоры на
ключевые слова / план / вопросы.
Аудирование
 понимать
основное
содержание
несложных аутентичных аудиотекстов
различных
стилей
и
жанров
монологического
и
диалогического
характера с четким, нормативным
произношением в рамках изученной
тематики;
 выборочное
понимание
запрашиваемой
информации
из
несложных аутентичных аудиотекстов
различных жанров монологического и
диалогического
характера,

 вести диалог / полилог в
ситуациях
неофициального
общения в рамках изученной
тематики; кратко комментировать
точку зрения другого человека;
 проводить
подготовленное
интервью, проверяя и получая
подтверждение
какой-либо
информации;
 обмениваться
информацией,
проверять
и
подтверждать
собранную
фактическую
информацию.

 резюмировать прослушанный /
прочитанный текст;
 обобщать информацию на
основе
прочитанного
/
прослушанного текста.

 полно и точно воспринимать
информацию в распространенных
коммуникативных ситуациях;
 обобщать
прослушанную
информацию и выявлять факты в
соответствии
с
поставленной
задачей / вопросом.
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Чтение

Письменная
речь

характеризующихся
четким,
нормативным произношением в рамках
изученной тематики.
 читать
и
понимать
несложные  читать и понимать несложные
аутентичные тексты различных стилей и аутентичные тексты различных
жанров, используя основные виды чтения стилей и жанров и отвечать на ряд
(ознакомительное, изучающее, поисковое уточняющих вопросов.
/ просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
 отделять в несложных аутентичных
текстах различных стилей и жанров
главную информацию от второстепенной,
выявляя наиболее значимые факты.
 писать несложные связные тексты по  писать краткий отзыв на фильм,
изученной тематике;
книгу или пьессу.
 писать личное (электронное) письмо,
заполнять анкету, письменно излагать
сведения о себе в форме, принятой в
стране / странах изучаемого языка;
 письменно выражать свою точку
зрения в рамках тем, включенных в
раздел «Предметное содержание речи» в
форме рассуждение, приводя аргументы
и примеры.
Языковые навыки и средства оперирования ими

Орфография и  владеть орфографическими навыками
пунктуация
в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
 расставлять в тексте знаки препинания
в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая  владеть
слухо-произносительными
сторона речи навыками в рамках тем, включенных в
раздел «Предметное содержание речи»;
 владеть
навыками
ритмикоинтонационного оформления речи в
зависимости
от
коммуникативной
ситуации.
Лексическая
 распознавать и употреблять в речи
сторона речи лексические единицы в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное
содержание речи»;
 распознавать и употреблять в речи
наиболее распространённые фразовые
глаголы;
 определять принадлежность слов к
частям речи по аффиксам;
 догадываться о значении отдельных
слов на основе сходства с родным
языком,
по
словообразовательным
элементам и по контексту;
 распознавать и употреблять различные
средства связи в тексте для обеспечения
его целостности.

 владеть

орфографическими

навыками;
 расставлять в тексте знаки
препинания в соответствии с
нормами пунктуации.
 произносить звуки английского
языка с четким, естественным
произношением, не допуская ярко
выраженного акцента.

 использовать фразовые глаголы
на широкий спектр тем, уместно
употребляя их в соответствии со
стилем речи;
 узнавать и использовать в речи
устойчивые выражения и фразы.
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Грамматичес  оперировать в процессе устного и
кая сторона письменного
общения
основными
речи
синтаксическими
конструкциями
в
соответствии
с
коммуникативной
задачей;
 употреблять
в
речи
различные
коммуникативные типы предложений:
утвердительны, вопросительные (общий,
специальный,
альтернативный,
разделительный
вопросы),
отрицательные,
побудительные
(в
утвердительной
и
отрицательной
формах);
 употреблять в речи распространенные
и
нераспространенные
простые
предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами,
следующие
в
определенном порядке;
 употреблять
в
речи
сложноподчиненные предложения
с
союзами и союзными словами what,
when, why, which, that, who, if, because,
that’s why, than, so, for, since, during, so
that, unless;
 употреблять в речи сложносочиненные
предложения с сочинительными союзами
and, but, or;
 употреблять
в
речи
условные
предложения реального (Conditional I) и
нереального (Conditional II) характера;
 употреблять в речи предложения с
конструкцией I wish;
 употреблять в речи предложения с
конструкцией so / such;
 употреблять в речи конструкции с
герундием;
 употреблять в речи конструкции с
инфинитивом;
 употреблять в речи инфинитив цели;
 употреблять в речи конструкцию it
takes me…to do something;
 использовать косвенную речь;
 использовать в речи глаголы в
наиболее употребляемых временных
формах:
Present
Simple,
Present
Continuous, Future Simple, Past Simple,
Past Continuous, Present Perfect, Present
Perfect Continuous, Past Perfect;
 употреблять в речи страдательный
залог в формах наиболее используемых
времен:
Present
Simple,
Present
Continuous, Past Simple, Present Perfect;
 употреблять
в
речи
различные
грамматические средства для выражения

 использовать в речи модальные
глаголы
для
выражения
возможности или вероятности в
прошедшем времени;
 употреблять в речи структуру
have / get + something + Participle
II как эквивалент страдательного
залога;
 употреблять
в
речи
эмфатические конструкции;
 употреблять в речи все формы
страдательного залога;
 употреблять в речи времена
Past Perfect и Past Perfect
Continuous;
 употреблять в речи условные
предложения
нереального
(Conditional III) характера;
 употреблять в речи структуру to
be / get +used to +verb;
 употреблять в речи структуру
used to / would + verb для
обозначения регулярны действий в
прошлом;
 употреблять
в
речи
предложения с конструкциями
as…as; not so…as; either…or;
neither…nor;
 использовать широкий спектр
союзов
для
выражения
противопоставления и различия в
сложных предложениях.
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будущего времени: to be going to, Present
Simple, Present Continuous;
 употреблять в речи модальные
глаголы и их эквиваленты;
 согласовывать времена в рамках
сложного
предложения
в
плане
настоящего и прошлого;
 употреблять
в
речи
имена
существительные в единственном и
множественном числе, образованные по
правилу и исключения;
 употреблять в речи определенный /
неопределенный / нулевой артикль;
 употреблять
в
речи
личные,
притяжательные,
указательные,
неопределенные,
относительные,
вопросительные местоимения;
 употреблять
в
речи
имена
прилагательные
в
положительной,
сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу и исключения;
 употреблять в речи наречия в
положительной,
сравнительной
и
превосходной степенях, а так же наречия,
выражающие количество и наречия,
выражающие время;
 употреблять предлоги, выражающие
направление движения, время и место
действия.

Содержание учебного предмета «Иностранный язык»
10 класс
Начни снова
Школа вчера и сегодня. Место и важность школы в жизни подростка. Реалии школьной
жизни. Некоторые особенности школьного образования в различных странах. Является ли
школьная форма мотивирующим или демотивирующим фактором? Мода и стиль в понимании
подростков. Спорт и здоровый образ жизни. Наиболее популярные среди молодежи виды
спорта. Как описать любимый вид спорта. Необычные виды спорта и развлечений (zorbing,
sandboarding). Безопасность при занятиях спортом. Олимпийские игры, профессиональные
спортсмены. Мир увлечений подростков: музыка. Виды музыкальных жанров и музыкальные
предпочтения молодых людей. Влияние музыки на нашу жизнь. Как рассказать о своих
приоритетах в музыке. Жизнь современного подростка: из чего состоит его день. Как
распланировать свой рабочий день; как найти время для учебы и хобби, общения с друзьями.
Обсуждаем семейные дела.
История моей семьи: связь поколений. Памятные семейные даты и важные события,
рассказы о которых передаются из поколения в поколение. Семейная гостиная. Родственники,
братья и сестры: взаимоотношения между ними. Каковы ожидания детей в отношении
поведения и интересов своих родителей? Большие и маленькие семьи. Что делает семью
счастливой? Что, наоборот, может провоцировать обиды и ссоры? Как родители относятся к
моим друзьям. Семейные праздники и знаменательные события — как мы проводим их вместе.
Цивилизация и прогресс
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Развитие цивилизации и технический прогресс. Как жили люди в древности. Тайны
исчезнувших цивилизаций. Работа исследователей и ученых. Чему учат уроки прошлого?
Открытия и изобретения, оказавшие значительное влияние на развитие человечества.
Результаты технического прогресса — в нашем быту (приборы которыми мы пользуемся).
Наша зависимость от технологий. Можешь ли ты прожить без компьютера? Обратная сторона
прогресса: воздействие на природу, изменение климата. Попытки людей уменьшить вред,
наносимый планете (Киотский протокол и др.) Рукотворные чудеса света: всемирно известные
сооружения древности и современности. Роботизация как тенденция современного мира. В
каких сферах используются роботы сейчас. Перспективы и возможные опасности, связанные с
приходом эпохи роботов.
Мир твоих возможностей
Образование и возможности продолжения образования после школы. Реалии образования
в России и других странах. Выбор профессии. Преимущества профессионального и высшего
образования. Путешествие как способ расширить свой кругозор. Как путешествовали раньше.
Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. Лондонское метро: история и
современность. Культурные особенности стран изучаемого языка: некоторые особенности
поведения и общения людей. Этикет: как вести себя в незнакомом окружении? Культурный
шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры.
11 класс
Молодые люди в обществе
Языки международного общения. Особенности английского языка. Почему важно знать
иностранные языки. Твой опыт изучения английского языка. Языки международного общения.
Трудно ли изучать иностранный язык? Твои проблемы при изучении иностранного языка.
Какие советы ты дал бы изучающим английский язык? Сколькими языками ты хотел бы
владеть? Глобализация как мировая тенденция. Плюсы и минусы глобализации. Проявления
глобализации в разных сферах жизни (музыка, кино, кулинария). Примеры глобализации в
твоем окружении. Антиглобалистское движение: причины и последствия. Понятие свободы у
современных тинейджеров. Права и обязанности тинейджеров. Что такое независимость и
ответственность. Участие молодежи в жизни общества. Вклад известных людей разных
профессий (деятелей науки, политики, искусства) в жизнь общества. Мелкие преступления
против планеты: одноразовая упаковка продуктов, потери энергии, излишний расход воды и др.
Может ли современный человек жить в гармонии с природой?
Работа твоей мечты
Профессия твоей мечты. Какие качества и знания необходимы для той или иной
профессии. Как развить качества, необходимые для выбранной профессии. Как ты относишься
к разделению профессий на «мужские» и «женские»? Может ли хобби помочь в выборе
профессии? Что делать после школы? Образование и карьера. Ведущие университеты. Колледж
/ училище – альтернатива университету и путь к высшему образованию. Плюсы и минусы
университетского и средне-профессионального образования. Известные люди, добившиеся
профессионального успеха. Экзамены: твой опыт подготовки и сдачи экзаменов. Советы
учащимся при подготовке к экзаменам. Непрерывное учение как условие успешности.
Традиции образования в России. Что такое Lifelong learning? Стратегии самостоятельной
учебной работы. Возможности получения образования в современном мире. Традиционные или
виртуальные курсы и университеты. Преимущества и недостатки дистанционного образования.
Как могут измениться технологии обучения в будущем?
Новый технологический мир
Информационные технологии и их влияние на нашу жизнь. Технологии, делающие нашу
жизнь комфортной и интересной. Компьютерные технологии: как они изменили наш быт и
наше поведение – плюсы и минусы. Незаурядные умы человечества. Факты из биографии
ученых и изобретателей. Важнейшие изобретения человечества. Важность инженерных
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профессий. Развитие науки. Перспективы и возможные опасности, которые готовит
технический прогресс. Технологии клонирования и генной инженерии — за и против. Новые
технологии в медицине. Как изменятся способы лечения людей в будущем. Наномедицина.
Спорт и здоровое питание как способ избежать болезней. Что такое ГМО? Что делать, если ты
все-таки заболел. Как обратиться к врачу и описать ему свои проблемы. Технологии, дающие
возможность сберечь природу. Использование энергии солнца, ветра и воды. Технологии
«умного дома». Использование быстро распадающихся упаковочных материалов, которые не
загрязняют планету. Интернет как новая реальность. Особенности общения в интернетпространстве. Преимущества и потенциальные опасности виртуального общения.
Какое твое местонахождение?
Жизнь в крупном городе и в сельской местности. Чем различаются стили жизни и
привычки городских и сельских жителей? Преимущества и недостатки жизни в городе и в
сельской местности. Мир интересов современных молодых людей. Спортивные увлечения.
Обычные и необычные хобби. Чем руководствуются люди, выбирая хобби? Как проводят
свободное время в Британии и России. Твои хобби. Друзья и круг общения. Что значит – быть
хорошим другом. Истории любви и дружбы, описанные в мировой классической литературе.
Виртуальная дружба, друзья по Интернету — плюсы и минусы. Особенности культуры и
общения в других странах. Что нужно учитывать при общении с представителями других
культур. Культурное многообразие, взаимовлияние культур и мировые тенденции изменения
жизненных укладов. Бережное отношение к национальным и культурным традициям в разных
странах. Фестивали и праздники как способ сохранить и популяризировать свои традиции.
Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
10 класс
№
п/
п

Название раздела

Кол-во часов по
программе
3 ч.
27

ПР, КР, Проект

20

ПР, КР, Проект

Виды контроля

1.

Мир твоих возможностей

2.

Цивилизация и прогресс

3.

Обсуждаем семейные дела.

32

ПР, КР

4.

Начни снова

24

ПР, КР, Проект

Итого:

103
11 класс

№
п/
п
1.

Молодые люди в обществе

2.

Работа твоей мечты

3.

Новый технологический мир

4.

Какое твое местонахождение?

Название раздела

Итого

Кол-во часов по
программе
3 ч.

Виды контроля

27

ПР, КР

20

ПР, КР, Проект

32

ПР, КР, Проект

24

ПР, КР, Проект

103
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
«История»
Изучение курса «История» позволяет достичь личностных, предметных и
метапредметных результатов обучения.
 Личностными
результатами
освоения
курса
истории
являются:
сформированность российской гражданской идентичности, уважительного
отношения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и
ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные
и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии;
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям; нравственное сознание и
поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
 готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности.
Метапредметные результаты освоения курса истории представлены тремя группами
универсальных учебных действий (далее УУД).
 Регулятивные УУД:
умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии,
по которым можно определить, что цель / достигнута;
 способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;
умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;
 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью.
2. Познавательные УУД:
 умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе
осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи
 умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;
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 умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного
развития;
 способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов
действия;
 умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения.
3. Коммуникативные УУД:
 способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми;
способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
 умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия; умение развёрнуто, логично и точно излагать
свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых
средств;
 способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать
конфликты, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

– использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории

многонационального Российского государства и человечества в целом;
– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности,
причинно-следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и
современности;
– раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического
процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими
государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном
мире;
– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;

– выделять

причинно-следственные связи и исторические предпосылки
современного положения РФ на международной арене;
– сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем
заключались общие черты и особенности их исторического развития;
– излагать
круг
дискуссионных,
«трудных»
вопросов
истории
и существующие в науке их современные версии и трактовки;
– раскрывать
историко-культурное
многообразие
народов
России, содержание
основополагающих общероссийских
символов, культурных,
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок;

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами
(определение
принадлежности
и
достоверности
источника,
обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную
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информацию, раскрывая ее познавательную ценность;
– использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать
в дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного
общества;
– характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;
– составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и
мира;
– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания
и исторические объяснения;
– уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и
мира;
– знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира;
– знать историю возникновения и развития основных философских,
экономических, политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в
России.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для
понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации)
событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории;
– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых
системах;
– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и
пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и
сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов
исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных
суждений;
– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки
исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом
материале, от заведомых искажений, фальсификации;
– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России,
определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о
достижениях историографии;
– целенаправленно применять элементы методологических знаний об
историческом процессе, начальные историографические умения в познавательной,
проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике,
поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.;
– применять приемы самообразования в области общественно-научного
(социально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального
образования;
– использовать современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории;
– выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов
России с учетом ее исторического опыта.
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Содержание курса «История»
10 класс (базовый уровень)
(70 часов)
Раздел I. ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ (3 ч)
Тема 1. Этапы развития исторического знания
Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука
античного мира. Особенности развития исторической науки в Средние века и Новое
время. Основные научные принципы и подходы исторического исследования. Развитие
исторической науки в ХХ веке.
Тема 2. Основы исторической науки
Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях.
Проблема движущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление и
развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория.
Теории цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация
истории. Проблемы периодизации Новейшей истории.
Тема 3. Россия во всемирной истории
Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности России.
Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация Отечественной
истории.
Раздел II. ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ (8 ч)
Тема 4. У истоков рода человеческого
Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение человеком
планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на территории России:
древнейшие стоянки и археологические культуры. Человек и природа. Неолитическая
революция. Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в укладе жизни и формах
социальных связей. Развитие ремёсел и зарождение торговли. Переход от матриархата к
патриархату. Переход к энеолиту.
Тема 5. Государства Древнего Востока
Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в
древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе.
Особенности развития древних государств. Истоки слабости деспотий древности.
Военные деспотии Древнего мира. Индия и Китай в эпоху древности.
Тема 6. Культура стран Древнего Востока
Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной жизни:
зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных знаний.
Тема 7. Цивилизация Древней Греции
Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и её завоевание.
Природно- географические условия развития греческой цивилизации. Города-государства
Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны.
Пелопоннесские войны IV—V вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра
Македонского.
Тема 8. Древнеримская цивилизация
Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в
Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской
империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи.
Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и падение
Западной Римской империи.
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Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации
Дохристианские верования античности. Зарождение иудео-христианской духовной
традиции, её мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.
Христианство в Римской империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима.
Региональный компонент. Кузбасс в первобытную эпоху
Раздел III. РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (19 ч)
Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья
Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения народов.
Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия после крушения
Западной Римской империи. Религиозное единство Западной Европы и создание
Франкской империи. Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи
германской нации. Раскол христианства.
Тема 11. Рождение исламской цивилизации
Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания.
Социальные нормы общественного поведения человека в исламском обществе. Распад
Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде:
возникновение шиизма, суннизма и других направлений ислама. Культурное наследие
Арабского халифата.
Тема 12. Славяне в раннем Средневековье
Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских степей в
эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и славяне. Соседи
славян: Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария.
Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи восточных славян: балты и финно-угры.
Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие торговых отношений с соседними
странами и народами. Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у восточных
славян. Традиционные верования восточных славян.
Региональный компонент. Цивилизации древности на территории Кузбасса
Тема 13. Образование Древнерусского государства
Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о Руси.
Проблема образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.
Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с
Византийской империей, кочевниками европейских степей.
Тема 14. Расцвет Древней Руси
Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия христианства.
Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование
древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г.
Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами.
Тема 15. Социально-экономические развитие Древней Руси
Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого
населения. Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и
торговли. Русская церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда
Ярославичей.
Тема 16. Политическая раздробленность Руси
Предпосылки, причины и распада Руси на самостоятельные земли. Особенности эпохи
раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной,
политической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин
Великий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество.
Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации
Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси.
Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература Руси.
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Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и
городской быт.
Тема 18. Католический мир на подъёме
Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Роль
Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной Европе.
Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского.
Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии
Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная
деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в
Азии. Возникновение Османской империи. Османские завоевания. Падение Византии.
Индия под властью Великих Моголов.
Тема 20. Монгольское нашествие на Русь
Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия
монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских
ханов.
Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского.
Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с
Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и культурный подъём Руси в конце
XIII – начале XIV в. Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси.
Тема 22. Западная Европа в XIV – XV вв.
Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание органов
сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. Крестьянские восстания
(Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги. Подъём
национального самосознания в ходе Столетней войны. Феодальная раздробленность в
Центральной Европе.
Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века
Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние религии
на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. Европейская светская
культура: развитие науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи
Средневековья.
Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века
Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых цивилизаций
Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации Африки. Торговые
пути средневековья.
Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг
Москвы
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель
Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвы
за первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии
Ивановиче.
Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского
Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. Историческое
значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I:
внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении
Руси. Сергий Радонежский.
Тема 27. Междоусобная война на Руси
Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьба
дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической войне Василия
Тёмного.
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Раздел IV. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV —
НАЧАЛО XVII В.) (12 ч)
Тема 28. На заре новой эпохи
Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на развитие
европейского общества. Создание первых колониальных империй. Методы освоения
новых земель и подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги
колониальной политики. Переход к мануфактурному производству.
Тема 29. Западная Европа: новый этап развития
Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве.
Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе.
Причины перехода к абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в
Англии и Франции: общее и особенное.
Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе
Европа в начале XVII века: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в
Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение
противоречий в английском обществе начала XVII века. Начало революции в Англии.
Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация.
Тема 31. Образование Русского централизованного государства
Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода.
Государь всея Руси. Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход
Руси на международную арену. Формирование многонационального государства.
Тема 32. Правление Ивана IV Грозного
Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского
правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: её
состав и значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550
г. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и
Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало присоединения к
России Западной Сибири. Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фёдора
Ивановича.
Региональный компонент. Освоение Сибири.
Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв.
Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения.
Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание
Кремлёвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство.
Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь.
Тема 34. Смутное время на Руси
Предпосылки Смуты. Династический кризис Правление Бориса Годунова. Личность и
правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь
Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное
вмешательство в русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе
ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство
Тема 35. Россия при первых Романовых
Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь Алексей
Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы
Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и
присоединение Украины. Городские восстания. Восстание Степана Разина: причины,
состав участников, ход, итоги.
Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в.
Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие:
появление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие
хозяйственной специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя
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торговля. Новоторговый устав. Положение различных сословий.
присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока.

Окончательное

Тема 37. Россия накануне преобразований
Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Русскотурецкая война 1672-1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича в сфере культуры. Восстание
стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. Приход к
власти Петра Алексеевича.
Тема 38. Культура и быт России в XVII в.
Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины угасания
жанра летописей и популярности произведений светского характера. Литература
Смутного времени. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура
XVII в. Появление театра в России. Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков
Парсунная живопись. Музыка. Проникновение элементов европейской культуры в быт
высших слоёв населения России.
Раздел V.РОССИЯ И МИР ВЭПОХУЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ (10 ч)
Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия
Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. Особенности
политического развития Англии в эпоху промышленного переворота. От мануфактурного
производства к промышленному. Промышленный переворот и общество.
Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм
Политический
идеал
просветителей
Англии
и
Франции.
Формирование
конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен
просвещённого абсолютизма. Политика просвещённого абсолютизма в Австрии и
Пруссии.
Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв.
Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское завоевание
Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции.
Тема 42. Россия при Петре I
Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Северная
война 1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы
центрального и местного управления, сословная и экономическая политика. Оценка
деятельности Петра I в исторической науке.
Региональный компонент. Освоение природных богатств Сибири.
Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов
Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть после
смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны.
Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя
политика России в эпоху дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне.
Тема 44. Расцвет дворянской империи в России
Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности
просвещённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя
политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И.
Пугачёва: причины, состав участников, итоги.
Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи
Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные
направления ее внешней политики. Русско-турецкие войны 1768-1774, 1787-1791 гг.:
причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся
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полководцы и адмиралы России. Территориальные приобретения России по условиям
Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение Новороссии и Крыма.
Участие России в разделах Польши. Россия и революционная Франция.
Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в.
Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие
промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй
половине XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля.
Финансы. Жизнь и хозяйство народов России.
Региональный компонент. Народы Сибири в XVII в.
Тема 47. Культура и быт России XVIII в.
Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа.
Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет –
первый российский университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые
журналы. Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в.
Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму.
Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт
российских сословий в XVIII в.
Раздел VI.РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX ВЕКАХ (18 ч)
Тема 48. Война за независимость в Северной Америке
Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение переселенцев.
Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны за независимость в
Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация
независимости. Утверждение демократии в США. Конституция 1777 г. .
Тема 49. Французская революция и её последствия для Европы
Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека и
гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие
революционной ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального
конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение якобинской диктатуры во Франции.
Термидорианская диктатура и Директория..
Тема Европа и наполеоновские войны
Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I.
Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления
кризиса империи.
Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г.
Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). Личность Александра I. Проекты
реформ и первые преобразования. Восточное и европейское направления внешней
политики Александра I. Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная
война 1812 г.: причины, основные этапы и сражения, историческое значение войны.
Заграничный поход русской армии. Венский конгресс и его итоги.
Региональный компонент. Наш край в нач. XIX в.
Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества
Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней политики
Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные
организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное» и «Южное» общества.
«Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов.
Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг.
Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: причины, ход,
результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное.
Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи
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Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. Проблемы
социального развития индустриальных стран. Формирование пролетариата. Чартистское
движение.
Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США
Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. США в
первой половине XIX в. Гражданская война в США: причины, ход, итоги.
Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока
Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные» войны в Китае
и его закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт
модернизации.
Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война
Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Официальная идеология:
«Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и реформа
государственных крестьян. Экономическая политика правительства Николая I.
«Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской войны.
Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии
Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская война
1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна.
Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II
Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, судебная, военная,
университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. Присоединение Средней
Азии. «Союз трёх императоров». Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
Тема 60. Правление Александра III
Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в
пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III.
Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во вт. половине XIX в.
Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм.
Марксизм и развитие рабочего движения.
Тема 62. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в.
Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-демократическое
течение общественной мысли. Русские революционеры и Европа. Народничество и его
эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. «Хождение в народ». «Земля и
воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». Политический терроризм.
Распространение марксизма и формирование социал-демократии.
Региональный компонент. Кузбасс в пореформенный период.
Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв.
Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. Литература
XVIII— XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и искусстве.
Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в литературе, живописи и
музыке.
Тема 64. Золотой век русской культуры
Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. Основные
стили, жанры, темы художественной культуры России XIX в. Выдающиеся архитекторы,
скульпторы и художники XIX в.; основные темы их творчества и произведения. Театр и
драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, науки и техники.
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Содержание курса «История»
в 11 классе (базовый уровень)
(68 часов)
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX ВЕКА (11 ЧАСОВ).
Тема 1. Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. и новый
этап индустриального развития. Научно-технический прогресс. Причины ускорения
научно-технического прогресса. Циклы экономического развития стран Запада в конце
XIX – середине XX вв. Технический прогресс в первые десятилетия XXв. Развитие
энергетики, появление новых средств связи и передвижения. Достижения медицины.
Переход к современному индустриальному производству.
Тема 2. Модернизация в странах Европы, США, Японии. Монополистический
капитализм. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция
собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Модернизация в странах
Европы, США и Японии. Модели модернизационного развития. Образование монополий.
Государство и монополистический капитал: либерально-демократическая модель
отношений. Государство и модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные
отношения и рабочее движение. Развитие профсоюзного движения. Становление социалдемократии. Изменение социальной структуры индустриального общества. Кризис
классических идеологий на рубеже XIX – XX вв. и поиск новых моделей общественного
развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия.
Тема 3. Россия на рубеже XIX- XX вв. Территория России на рубеже столетий.
Российская модель экономической модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая
политика правительства в конце XIX – начале ХХ в. Особенности развития сельского
хозяйства. Расслоение крестьянства. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.
Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях
форсированной модернизации.
Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе
военно-политических союзов на рубеже XIX – XX вв. Личность Николая II. Внутренняя
политика правительства в начале XX в. Кризисные явления в обществе. Идейные течения,
политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. Русскояпонская война 1904–1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России.
Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресение» и начало революции.
Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества. Всероссийская
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооружённое
восстание в Москве.
Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г.
Становление российского парламентаризма. Партии социалистической ориентации
(левые): РСДРП, Партия социалистов- революционеров. Либеральные партии:
Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 октября». Консервативные партии
(правые). Реформа государственного строя. Основные государственные законы 23 апреля
1906 г.: Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора и
порядок принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу.
Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3
июня 1907 г.).
Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. П.А. Столыпин и его
политика. Борьба с революционным движением и думской оппозицией. III
Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа системных реформ П.А.
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Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и результаты
реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912—1913 гг.
Региональный компонент. Столыпинские переселения в Сибирь.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX вв.
Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в. Городская и сельская жизнь.
Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. Идейные
искания и художественная культура. Серебряный век русской культуры. Литература
серебряного века: основные направления и представители. Драматический театр:
традиции и новаторство. Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн в
архитектуре. Новые направления в живописи.
Тема 8.Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в.
Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические
кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на
международной арене в начале ХХ в. Создание военно-политических союзов.
Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки.
Антиколониальные движения в государствах Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в
1899-1901 гг. Движение моджахедов в Иране. Деятельность М. Ганди. Революции в Иране
(1905-1911) и Китае (1911-1913). Младотурецкая революция. Особенности развития
государств Латинской Америки.
Тема 10. Первая мировая война. Причины и характер Первой мировой войны. Первый
этап войны. Воюющие страны в 1915 – 1916 гг. Россия в Первой мировой войне. Влияние
войны на российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных действий.
Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные последствия Первой мировой
войны.
РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ
(13 ЧАСОВ).
Тема 11. Февральская революция в России 1917 г. Предпосылки и причины
Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия. и создание Временного
правительства. Апрельский кризис. Большевики и революция. Советы. Июньский и
июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его последствия.
Тактика политических партий.
Тема 12. Переход власти к партии большевиков. Международные последствия
революции в России. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в
Петрограде.
Установление
советской
власти.
Революционно-демократические
преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы
власти и управления. Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное
собрание. Создание РСФСР. Брестский мир. Формирование однопартийной системы.
Предпосылки гражданской войны.
Тема 13. Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы
участвующих сторон. Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская
республика в кольце фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии.
Революционный Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в отношении
представителей бывших привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с
«буржуазными специалистами». Время решающих сражений: март 1919 — март 1920 г.
Война с Польшей и поражение Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. «Белый» и
«красный» террор. Причины победы красных и поражения Белого движения. Российская
эмиграция. Образование СССР.
Региональный компонент. Гражданская война в Сибири.
Тема 14. Завершающий этап Гражданской войны и образование СССР. Борьба с
«зелеными». Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые
действия в заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и
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на Дальнем Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских
Социалистических республик: планы и реальность. Выбор путей объединения. Высшие
органы власти. Первая Конституция СССР (1924). Национально-государственное
строительство.
Тема 15. От военного коммунизма к нэпу. Политика «военного коммунизма» и НЭП.
Экономическое и политическое положение Советской России после окончания
Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от
политики военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа.
Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции –
судебные процессы 1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков.
Репрессии против представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской
партии вокруг вопроса о продолжении НЭПа. Свёртывание НЭПа.
Тема 16. Культура страны Советов в 1917-1922 гг. «Музыка революции».
Художественное многообразие 1920-х г г
Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная революция. Партийные
дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция построения
социализма в отдельно взятой стране. Модернизация советской экономики: основные
задачи. Причины свертывания НЭПа. Коллективизация: её принципы – провозглашенные
и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации.
Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. Индустриализация:
основные результаты. Освоение новых производств, техническая реконструкция
народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной Сибири и на
Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. Модернизация армии.
Культурная революция и культурные достижения. Спорт и физкультурное движение.
Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система
СССР. Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 1922
г.). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины
возвышения и победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о
возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис о
неизбежности обострения классовой борьбы в процессе социалистического строительства
как теоретическое обоснование политики репрессий. Культ личности и политический
террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936—1938 гг. «Дело
Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской системы управления
и Конституция 1936 г.
Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы. «Культурная революция».
Создание советской системы образования. Идеологические основы советского общества.
Партийное
руководство
художественным
процессом.
Утверждение
метода
социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое
распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт.
Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных объектов.
Развитие кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий конца 1930-х
гг. на развитие советской культуры.
Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки
после Первой мировой войны. Мир после Первой мировой войны. Ведущие страны
Запада в 1920 – 1930-х гг: от стабилизации к экономическому кризису. США в 1920—
1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой экономический кризис 19291932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие демократических стран Западной
Европы в межвоенный период. Кейсианство. Раскол социал-демократии. Углубление
конфликта между коммунистами и социал-демократами. Фашизм в Италии и Германии.
Милитаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма и холокост.
Тема 21. Ослабление колониальных империй. Революционный подъем в Европе и
Азии, распад империй и образование новых государств. Парижская (1919) и
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Вашингтонская конференция (1921-1922) о судьбе колоний. Послевоенная колониальная
политика и её итоги. Подъём антиколониальных движений. Особенности национальноосвободительных движений в Индии, Иране, Турции. Революция и гражданская война в
Китае. М. Ганди. Сунь Ятсен.
Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами. Лига Наций.
Антанта и Советская Россия. Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая
стратегия СССР между мировыми войнами. Мирный план Вильсона. Создание Лиги
Наций. Версальско- Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко
Второй мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в
Испании. Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация
политики умиротворения. Советско-германский договор о ненападении. Пацифизм и
милитаризм в 1920 – 1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем
Востоке.
Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в.
Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от
импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества (модернизм,
примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм,
конструктивизм). Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство.
РАЗДЕЛ 3. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ (7 ЧАСОВ)
Тема 24. От европейской к мировой войне. Вторая мировая война: причины, участники,
основные этапы военных действий. Нападение Германии на Польшу. Блицкриг.
Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о дружбе и
границе» между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в состав СССР
прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 1940 - начала 1941 гг.:
«битва за Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в Северной и Южной
Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и война в Европе. План
«Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на СССР.
Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны. Летняя катастрофа 1941
г. и её причины. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 года.
Мобилизация страны. Брестская крепость. Массовый героизм воинов всех народов СССР.
Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия
гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Битва под Москвой.
Военно-стратегическое, морально-политическое и международное значение победы
Красной Армии под Москвой.
Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 года на Восточном фронте.
Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление войну США. СССР в
антигитлеровской коалиции. Боевые действия на Восточном фронте весной — летом 1942
г. Оборона Севастополя и Одессы. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на
советской территории. Генеральный план «Ост». Партизанское движение. «Всё для
фронта, всё для победы!» Движение Сопротивления в Европе.
Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Разгром немецкофашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного перелома в ходе Великой
Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-Курской дуге и её значение.
Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление антифашистской коалиции.
Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. Идеология, культура и
война. Изменение отношения к Православной церкви со стороны властей.
Тема 28. Заключительный этап Великой Отечественной войны. Освобождение
советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. Операция
«Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобожденных
землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта.
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Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина.
Капитуляция Третьего рейха. Советское военное искусство. Героизм советских людей в
годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы
войны.
Региональный компонент. Кузбасс в годы войны.
Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы. Потсдамская конференция.
Решения союзников по антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке.
Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с
Японией. Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги
войны. Роль СССР во Второй мировой войне. Нюрнбергский и Токайский судебные
процессы. Осуждение главных военных преступников.

РАЗДЕЛ 4. МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЯ (8 ЧАСОВ).
Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.Сталина. Постепенный переход
страны на мирный путь развития. Сохранение в новых условиях мобилизационных,
военных методов, основанных на жесткой централизации управления и распределения
ресурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе на международной арене, на
принятие чрезвычайных мер. Восстановление хозяйства. Источники высоких темпов
развития экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная
реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946–1950). Послевоенные репрессии.
Идеологические кампании конца 40-х гг.
Тема 31. Первые попытки реформ и ХХ съезд КПСС. Объективные и субъективные
причины необходимости изменения внутренней и внешней политики страны. Преемники
И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и
начало осуществления реформ. Борьба за власть в партийной верхушке. Попытки
преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности
И.В. Сталина для последующего развития общества.
Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. Противоречивые
тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. Борьба за власть в
конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика и политика в конце
1950-х — начале 1960-х гг. Экономические реформы 1950 – 1960-х гг., причины их
неудач. Итоги освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной программы,
изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Концепция построения
коммунизма. Начало освоения космоса. Административные реформы. Октябрьский
Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущёва.
Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940-1960 гг. Развитие науки и культуры в первые
послевоенные годы.
Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия.
Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально
ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж.
Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» – их итоги. Германское
«экономическое чудо». «Шведская модель». Демократизация общественно-политической
жизни и развитие правового государства.
Тема 35. Падение мировой колониальной системы. Распад колониальной системы:
причины и основные этапы. Проблема выбора пути развития в условиях биполярного
мира. Создание Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея
социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над
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странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании локальных войн и
конфликтов. Конфликты и кризисы в странах «Юга».
Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг.
Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-политических
блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны». «Холодная война» и
ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. «Холодная война» в Азии. Война
в Корее. Политика мирного сосуществования и военное соперничество. Карибский кризис
1962 г. Война во Вьетнаме. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское
движения. Проблема политического терроризма. Овладение СССР ракетно-ядерным
оружием.
Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. Роль СССР в
освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Складывание мировой
социалистической системы. Переход от общедемократических преобразований к
утверждению «советской модели социализма». Восточная Европа в орбите влияния СССР.
Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР и Китай: от союза к
противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в Китае.
РАЗДЕЛ 5. РОССИЯ И МИР В 1960 – 1990-Е ГОДЫ (12 ЧАСОВ).
Тема 38. Технологии новой эпохи. Транспорт, космонавтика и новые конструкционные
материалы. Биохимия, генетика, медицина. Электроника и робототехника.
Тема 39. Становление информационного общества. Человечество на этапе перехода к
информационному обществу. Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия
производства знаний. Новая социальная структура общества. Средний класс.
Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Системный кризис
индустриального общества на рубеже 1960 – 1970-х гг. Историческая природа
тоталитаризма и авторитаризма
новейшего времени. Политическая идеология
тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое
развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.
Тема 40. Кризис «общества благосостояния». Причины кризисов в развитых странах.
Коммунисты и левые правительства в Европе. Феномен еврокоммунизма. Причины
появления «новых левых» в Западной Европе в 1960- е гг. Бунт против «общества
потребления», социальная база радикальных общественных движений.
Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг. Причины необходимости
обновления идеологии консерватизма. Концепции неоконсерватизма. Социальноэкономическая политика неоконсерватизма и её итоги. Неконсервативная модернизация.
Модели ускоренной модернизации в XX веке.
Тема 42. СССР: от реформ — к застою. Приход к власти Л.И. Брежнева. Система
коллективного руководства. Восстановление прежней вертикали власти: ЦК — обком —
райком; воссоздание отраслевых министерств. «Застой». Новые ориентиры аграрной
политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Рост производства.
Теория развитого социализма. Складывание модели советского «общества потребления».
Проблемы застоя в экономике. Конституция 1977 года. Диссидентское и правозащитное
движение.
Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки.
Деятельность Ю.В. Андропова. Попытки модернизации советского общества в условиях
замедления темпов экономического роста. Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с
инакомыслием. Приход к власти М.С. Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией.
Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа
экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, её итоги.
Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её последствия. Расширение
самостоятельности государственных предприятий. Принятие законов, разрешающих
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создание кооперативов и индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую
деятельность. Последствия экономических реформ. Поиск путей преодоления кризиса.
Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР. Политика перестройки и
гласности. Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее.
Создание Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные
дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к
демократической трансформации общества. Политический раскол советского общества.
Возникновение политических организаций, независимых от КПСС. Выборы народных
депутатов СССР в 1989 г. Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах
КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина, избрание его президентом Российской
Федерации. Формирование многопартийности.
Тема 45. Кризис и распад советского общества. Кризис коммунистической идеологии.
Межнациональные конфликты. Причины кризиса в межнациональных отношениях в
СССР. Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и
Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных
фронтов, в Литве – организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из
состава СССР. Очаги напряжённости в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии,
Приднестровье. Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. Попытка
переворота и распад СССР. Причины распада СССР. Создание СНГ.
Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. Особенности
развития советской культуры в 1950 – 1980-х гг. Наука и образование в СССР. Роль книги
в жизни советских людей. Развитие отечественной литературы. Театр и киноискусство.
Эстрада. Размежевание в живописи и скульптуре на официальное искусство и
альтернативные художественные направления. Достижения советского спорта.
Региональный компонент. Кузбасс в 60-80 гг.
Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития.
«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии:
авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Истоки и
особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация общественнополитической жизни страны. Политика в области образования, технологического
развития, внешней торговли. Специфика трудовых отношений в японских корпорациях.
Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи,
Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых индустриальных стран: Филиппины,
Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути реформ.
Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской
Америки в 1950 – 1980-е гг. Особенности реформ и политики модернизации Индии: её
достижения (отмена кастовой системы, создание индустриального сектора экономики,
социальная политика, «зеленая революция») и проблемы (демографические, социальные,
межкультурного взаимодействия). Внешняя политика Индии. Участие в Движении
неприсоединения. Исламский мир: национально-патриотическая и традиционалистская
модели
развития.
Арабо-израильские
конфликты.
Особенности
социальноэкономического развития Латинской Америки. Перонизм и демократия в Латинской
Америке. Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса
модернизации в странах Азии и Африки.
Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны».
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX – середине
XX вв. СССР и США: итоги соперничества. СССР в глобальных и региональных
конфликтах второй половины XX в. Достижение военно-стратегического паритета СССР
и США. Разрядка международной напряжённости. Причины срыва разрядки и обострение
противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Афганская война. Новое политическое
мышление и завершение «холодной войны». Мировые войны в истории человечества:
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социально-психологические, демографические, экономические и политические причины и
последствия.
РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
(15 ЧАСОВ).
Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их
последствия. Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и ее
последствия. Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы
многонациональных государств и массовой миграции в эпоху глобализации. Дискуссия о
постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и
становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в
информационном обществе.
Тема 51. Интеграция развитых стран и её итоги. Этапы интеграции стран Западной
Европы: хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, итоги.
Противоречия европейской интеграции. Тенденции интеграционных процессов в Европе.
Интеграционные процессы в Северной Америке.
Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. Становление новой
российской государственности. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие
ограничения на частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли.
Проведение приватизации. Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Августовские события 1991 года. Политический кризис 1993 г.: сущность, причины,
основные события и итоги. Конституция России 1993 года. Итоги парламентских выборов
1993 г.
Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг.
Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России.
Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации.
Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Чеченский конфликт. Выборы 1995
и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. Финансовопромышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. Углубление
политического и социально-экономического кризиса.
Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторая чеченская война.
Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. Курс на укрепление
государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность,
укрепление национальной безопасности , достойное для России место в мировом
сообществе. Утверждение государственной символики России. Меры по укреплению
вертикали власти. Политические партии и движения Российской Федерации. Усиление
правовой базы реформ. Реорганизация силовых ведомств и реформа вооружённых сил.
Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями
коммерческих структур. Завершение процесса мирного урегулирования в Чечне.
Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг.
Тема 55. Российская Федерация в начале XXI века. Россия в 2004-2007 гг.
Продолжение курса на упрочение вертикали власти. Создание общественной палаты.
Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жильё – гражданам
России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование». Создание
Стабилизационного фонда. Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях глобального
кризиса. Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011–2012 гг.
Региональный компонент. Новый этап в развитии Кузбасса.
Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху. Российская культура в условиях
радикального преобразования общества. Влияние на духовную жизнь страны социальных
и культурных перемен, происходивших в российском обществе в постсоветский период.
Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Вестернизация молодёжной
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культуры. Рост интереса к отечественному культурному и духовному наследию. Русская
Православная Церковь в новой России. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура,
скульптура. Государственная политика в области культуры.
Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение
изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях.
Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности страны
(изменения в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 г.
№ 1089, внесенные приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24.01.2012 г. № 39).
Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом
сообществе. Перестройка в СССР и подъем антикоммунистического движения в
Восточной Европе в 1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в
странах Восточной Европы. Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии.
Развитие Содружества Независимых Государств. Обострение отношений России и
Украины в 2014 г. Вооружённые конфликты в СНГ. Политическое и социальноэкономическое развитие стран СНГ. Российская Федерация и СНГ. Цветные революции в
странах СНГ и их последствия.
Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе
развития. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX века. Выбор путей
развития государствами Азии и Африки. Демократизация государства и общества в
странах Латинской Америки в 1980–1990-е гг. Интеграционные процессы в Латинской
Америке. Китай на современном этапе развития. Российско-китайские отношения в
начале XXI в. Создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Проблемы
развития Японии на современном этапе. Индия: достижения и проблемы модернизации.
Политическое и экономическое развитие стран Ближнего Востока и Северной Африки.
Исламский фундаментализм. Революции в странах Ближнего Востока и Северной
Африки. Страны Центральной и Южной Африки.
Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений.
Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Продолжение
процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских отношений с
НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия в мировых
интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой
системы. Россия и «Большая семёрка». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия –
Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада. Расширение
НАТО на восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные международные проекты с
участием России. Обострение отношений России и США в 2008 г. Идея «перезагрузки»
отношений США с Россией. Международные организации в современном мире.
Проблемы нового миропорядка. Россия и вызовы глобализации.
Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX
в. Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории.
Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы
реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в.
Теории общественного развития. Религия и церковь в современной общественной жизни.
Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Причины возрождения
религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.
Искусство: от модернизма к постмодернизму. Контркультура и культура молодёжного
бунта. Подъём национальных культур. Культурное наследие XX века.
Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления Распад
«двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Военная и террористическая угрозы.
Деятельность международных организаций по предотвращению экологической
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катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. Система взаимодействия
народов и государств в решении глобальных проблем. Глобализация общественного
развития на рубеже XX – XXI вв. и ее противоречия. Антиглобализм. Мир в начале XXI
века.

Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
10 класс
№ п/п

Наименование раздела

Кол-во
часов

Виды
контроля

1
2

Пути и методы познания истории.
От первобытности к цивилизации.

3
8

Тест №1
Проверочная
работа №1

3

Русь, Европа и Азия в средние века.

19

4

Россия и мир на рубеже нового времени (конец XV –
начало XVII вв.)

12

Тест №2, 3
Проверочная
работа №2
Тест №4

Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной
цивилизации.

10

Тест №5

Россия и мир в конце XVII – XIX в.в.

17

Проверочная
работа №4
Тест №6,7

5

6

Проверочная
работа №3

Проверочная
работа №5
7

Итоговое повторение.
Итого:

1
70
11 класс

№ п/п

Наименование раздела

Кол-во
часов

Виды
контроля
Тест №1
Проверочная
работа №1
Тест №2

1

Россия и мир в начале XX века.

11

2

Россия и мир между двумя мировыми войнами.

13

Проверочная
работа №2
3

Человечество во Второй мировой войне.

7

Тест № 3
21

4

Мировое развитие
десятилетия.

5

Россия и мир в 1960 – 1990-е годы.

6

в

первые

послевоенные

Россия и мир на современном этапе развития.

8

Тест №4

12

Тест №5

15

Проверочная
работа №3
Тест №6
Проверочная
работа №4

7

Итоговое повторение.
Итого:

2
68

22

Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «История» составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта (основного) общего образования,
Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории (базовый
уровень). // Сборник нормативных документов. История. – М.: Дрофа, 2008.;
Методических рекомендаций «Особенности организации учебного процесса в
образовательных учреждениях Кемеровской области по истории и обществознанию в
2020-2021 учебном году» С.У. Ускова.
Основные цели и задачи курса
• Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, этнонациональных традиций, идеологических доктрин, нравственных и
социальных установок;
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную
информацию, определять собственную позицию по отношению к реальной
действительности;
• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
• формирование у учащихся исторического мышления – способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять
различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Данная рабочая программа по истории составлена на 68 часов, в соответствии с
утвержденным календарным учебным графиком, реализуется в 11 классе (базовый
уровень), рассчитана на 2019-2020 учебный год.

Содержание учебного предмета «История»
11 класс
Россия в начале XX в.
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в
экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина.
Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной
модернизации. Сохранение остатков крепостничества.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на
рубеже XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе
военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг.
Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Общественно-политический кризис
накануне 1917 г.
Духовная жизнь российского общества на рубеже XIX-XX вв. Развитие системы
образования. Научные достижения российских ученых. Новаторские тенденции в
развитии художественной культуры. Отражение духовного кризиса в художественной
культуре декаданса.
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Революция 1917 г. и гражданская война в России.
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы.
Провозглашение России республикой. Кризис власти.
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской
власти. Первые декреты Советской власти. Создание РСФСР.
Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и
идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма»
Переход к новой экономической политике.
Советское общество в 1922-1941 гг.
Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного
строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР.
Успехи, противоречия и кризисы нэпа. Причины свертывания нэпа. Выбор стратегии
форсированного социально-экономического развития.
Индустриализация, ее истоки и результаты. Коллективизация, ее социальные и
экономические
последствия.
Противоречия
социалистической
модернизации.
Конституция 1936 г. Централизованная система управления. Культ личности И. В.
Сталина. Массовые репрессии.
Утверждение метода социалистического реализма в искусстве 1930-х гг. Задачи и
итоги «культурной революции». Наука в СССР в 1920-1930-е гг.
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Рост
военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Советскогерманские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй
мировой войны. Расширение территории СССР.
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны.
Нападение Германии на СССР. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22
июня 1941 года. Великая Отечественная война: основные этапы военных действий.
Брестская крепость. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия
гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Военностратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Оборона
Севастополя и Одессы. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на ОрловскоКурской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и
военные операции Красной Армии в Европе. Участие СССР в войне с Японией.
Мобилизация страны. Генеральный план «Ост». Партизанское движение и его вклад в
победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Идеология и культура в военные
годы. Массовый героизм воинов – всех народов СССР.
СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и
Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Нюрнбергский и
Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. Роль СССР
во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.
Методологические подходы по противодействию попыткам фальсификации ключевых
событий отечественной истории.
СССР в первые послевоенные десятилетия.
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы
восстановления хозяйства. Идеологические кампании к. 1940-х гг. «Холодная война» и ее
влияние на экономику и внешнюю политику страны.
ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Экономические реформы 1950-х н.
1960-х гг., реорганизация органов власти и управления.
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Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. СССР в
глобальных и региональных конфликтах в 1950-х н. 1960-х гг. Карибский кризис и его
значение.
Духовная жизнь в послевоенные годы. Демократизация общественной жизни в период
«оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.
СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов НТП. «Застой» как
проявление кризиса советской модели развития. Попытки преодоления кризисных
тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.
СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х - начала 1980-х гг.
Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. Достижение
военно-стратегического паритета СССР и США.
Советская культура середины 1960-х – начала 1980-х гг. Новые тенденции в
художественном творчестве.
Советское общество в 1985 - 1991 гг.
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй пол.
1980-х гг. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития
предпринимательства.
Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ,
Формирование многопартийности. Августовские события 1991 г.
«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия.
Советско-американский диалог во второй пол. 1980-х гг.
Российская Федерация (с 1992 г.).
Становление новой российской государственности. Принятие Конституции РФ 1993 г.
Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание
новых политических партий и движений.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия».
Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной
безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в
расстановке социально-политических сил.
Участие России в формировании современной международно-правовой системы.
Россия в мировых интеграционных процессах. РФ в составе СНГ.
Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию.
Особенности современного развития художественной культуры.
От новой к новейшей истории: пути развития индустриального общества.
Основные направления НТП: от технической революции к. XIX в. к НТР XX в.
Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной
экономике в середине XX в. «Государство благосостояния». Изменение социальной
структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в
к. 1960-х гг.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей
общественного развития. Формирование социального правового государства.
Демократизация общественной жизни. Предпосылки системного (экономического,
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социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на
рубеже 1960-1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в XX в. Политическая идеология тоталитарного
типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных
(фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в области
государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений,
культуры.
Формирование и развитие мировой системы социализма. Попытки демократизации
социалистического строя.
«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии:
экономические реформы.
Мировые войны в истории человечества: экономические, политические причины и
последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига Наций и ООН.
Развертывание интеграционных процессов в Европе.
Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической
научной картины мира.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу.
Информационная революция к.20 в. Становление информационного общества.
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация
экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности
современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока.
Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной»
модели международных отношений. Европейский Союз.
Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социалдемократическая и либеральная идеология. Опасность фальсификации прошлого России в
современных условиях.
Особенности духовной жизни современного общества.

Тематическое планирование
11 класс
№
n/n

Название раздела

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Россия в начале XX в.
Революция 1917 г. и гражданская война в России.
Советское общество в 1922-1941 гг.
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны.
СССР в первые послевоенные десятилетия.
СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг.
Советское общество в 1985-1991 гг.
Российская Федерация (с 1992 г.).
От новой к новейшей истории: пути развития индустриального
общества.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу.
Повторение и обобщение

10
11

Итого

Кол-во
часов по
программе
6ч.
4ч.
9ч.
5ч
6ч.
3ч
4ч.
6ч.
20ч.
6ч
1ч.

Виды
контроля
Тест № 1
Тест № 2
Тест № 3
Тест № 4
Тест № 5
Тест № 6
Тест № 7
Тест № 8
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Календарно-тематическое планирование
№
ур
ока

Раздел
Тема урока

1

Раздел 1. Россия в начале 20 в. (6ч.)
Россия на рубеже XIX-XX вв.

2

Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг.

Дата

Приме
чание

03.09
07.09

3

Политическая жизнь после Манифеста 17 октября 1905 г.

4

Политическая жизнь после Манифеста 17 октября 1905 г.

5

Культура России в к. XIX - начале XX вв. Тест № 1.

10.09
14.09
17.09

6

Россия в Первой мировой войне: конец империи.
21.09

7

Раздел 2. Революция 1917 г. и гражданская война в России. (4 ч.)
Февральская революция 1917 г.

8

Переход власти к партии большевиков.

9

Гражданская война и военная интервенция 1918-1922 гг.

10

Гражданская война в Сибири. Тест № 2.

11

Раздел 3. Советское общество в 1922-1941 гг. (9 ч.)
Новая экономическая политика.

12

Образование СССР и его международное признание.

13

Культура и искусство после Октября.

14

Модернизация экономики и оборонной системы страны в 1930-е гг.
Культурная революция.

19.10

Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и создание
централизованной системы управления.

22.10

Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и создание
централизованной системы управления.

26.10

15

16

17

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг.

18

СССР в 1939-1941 гг.

19

Урок повторения и обобщения по разделу «Советское государство в
1920-1930-е гг.» Тест № 3.

24.09
28.09
01.10
05.10

08.10
12.10
15.10

29.10
09.11

12.11
5

20

Раздел 4. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. (5
ч.)
Работа над ошибками. Начальный период Великой Отечественной
войны.

21

Начальный период Великой Отечественной войны.

22

Коренной перелом в Великой Отечественной войне.

23

Наступление Красной Армии на заключительном этапе войны. Кузбасс в
годы войны.

24

25
26

Причины, цена и значение Великой Победы. Методологические подходы
по противодействию попыткам фальсификации ключевых событий
отечественной истории. Тест № 4.
Раздел 5. СССР в первые послевоенные десятилетия. (6 ч.)
Внешняя политика СССР и начало «холодной войны».
Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Противоречия политики
мирного сосуществования.

27

Советское общество к. 1950 - н. 1960-х гг. Духовная жизнь в СССР.

28

Политика и экономика: от реформ – к «застою».

29

СССР на международной арене. 1960-1970-е гг.

30

Углубление кризисных явлений в СССР. Духовная жизнь в СССР. 19601980-е гг. Тест № 5.

16.11
19.11
23.11
26.11

30.11

03.12
07.12
10.12
14.12
17.12
21.12

31

Раздел 6. Перестройка и распад Советского общества. (4 ч.)
Политика перестройки в сфере экономики.

32

Развитие гласности и демократии в СССР.

33

Новое политическое мышление: достижения и проблемы.

14.01

34

Кризис и распад советского общества.

18.01

35

Раздел 7. Российская Федерация (с 1992 г.). (6 ч.)
Курсом реформ: социально-экономические аспекты.

21.01

36

Политическое развитие Российской Федерации в начале 1990-х гг.

25.01

37

28.01

38

Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990х гг.
Внешняя политика демократической России.

39

Искусство и культура России к началу XXI в.

04.02

40

Урок повторения и обобщения «Россия в XX - нач. XXI вв.» Тест № 6.

08.02

24.12
11.01

01.02

6

41

Раздел 8. От новой к новейшей истории: пути развития
индустриального общества. (20 ч.)
Технический прогресс и новый этап индустриального развития.

11.02

42

Опыт индустриального развития стран Западной Европы, США и
Японии.

43

Новый этап развития колониальных и зависимых стран.

44

Международные отношения в индустриальную эпоху.

45

Первая мировая война.

25.02

46

Государства демократии – США, Англия, Франция.

01.03

47

Тоталитаризм как феномен XX века. Фашизм в Италии и Германии.

04.03

48

Международные отношения конца 1920-х –1930-е гг.

11.03

49

Вторая мировая война.

15.03

50

Урок повторения и обобщения. Тест № 7.

18.03

51

Работа над ошибками. «Холодная война» и раскол Европы.

01.04

52

Крушение колониальной системы.

05.04

53

Евроатлантические страны и Япония в конце 1940-х – нач. 1960-х. гг.

08.04

54

Евроатлантические страны и Япония в конце 1940-х – нач. 1960-х. гг.

12.04

55

Кризис моделей развития: 1960-1970-е гг.

15.04

56

Период партнерства и соперничества между СССР и США.

19.04

57

Демократические революции в Восточной Европе.

22.04

58

Модернизационные процессы в США и странах Западной Европы.

59

Модели социально-экономического развития стран Азии, Африки и
Латинской Америки.

60

61
62
63

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв.
Раздел 9. Человечество на этапе перехода к информационному
обществу. (6 ч.)
Тенденции духовной жизни. Развитие науки. Технологии новой эпохи.
Тест № 8.
Информационное общество: основные черты.
Особенности развития политической идеологии и представительной
демократии на рубеже XX-XXI вв.

15.02

18.02
22.02

26.04
29.04
03.05

06.05
10.05
13.05
7

64
65
66

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв.
Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях.
Эпоха постмодернизма. Изобразительное искусство, литература.
Музыкальная жизнь, театр, кино.

17.05
20.05
24.05

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения на базовом уровне выпускник должен
Знать/понимать
• основные факты, явления, процессы, характеризующие системность и целостность
исторического процесса;
• периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
• историческую обусловленность современных общественных процессов;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
• критически анализировать источник исторической информации;
• различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения,
гипотезы и теории;
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические
сведения;
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание»
Личностные:
1) формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг,
гимн);
2) осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности; формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику
быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;

12) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
Метапредметные:
регулятивные:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
3) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учетом гражданских и нравственных ценностей;
4) 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;
5) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
6) 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;
7) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
8) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
познавательные:
1) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
2) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
3) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

4) 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;
5) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
коммуникативные:
1)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
2) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
3) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не знания, новых
познавательных задач и средств их достижения.
4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;
5) работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учёта интересов;
6) формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
7) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
8) планирования и регуляции своей деятельности;
9) владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Предметные:
10 класс
Ученик научится:
1) раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»;
2) устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его естественной среды
обитания;
3) описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и социальные
институты;
4) объяснять роль социальных институтов в жизни общества;
5) различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины перехода от одного
типа общества к другому;
6) раскрывать смысл понятий
конкретизировать их примерами;

«общественный

прогресс»

и

«общественный

регресс»,

7) иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о многообразии путей и
форм общественного развития, о критериях и противоречивости общественного прогресса;
8) характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации;
9) обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных проблем
современности;
10) различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные утверждения,
гипотетические суждения;
11) объяснять специфику социального в человеке;
12) описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения;
13) характеризовать и классифицировать потребности человека, иллюстрировать проявления
потребностей, связи потребностей и деятельности;
14) раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды деятельности;
15) моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и видами
деятельности людей;
16) находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных неадаптированных
источников;
17) исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы, общества и
самого себя;
18) сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, процессы познания
природы и общества;
19) выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
социальной и деятельностной сущностью человека.
20) называть причины возникновения права;
21) владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их смысл;
22) приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий;
23) указывать элемент правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов правовой системы;
24) выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой системы;
25) различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые нормы, их связь с
определённой системой ценностей;
26) анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными источниками
правовой информации;
27) называть источники права;
28) различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе источников права;
29) характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, иллюстрировать
примерами указанные признаки Конституции РФ;
30) называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать взаимосвязь прав и
обязанностей;
31) анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные правовые знания
определять вид правоотношения и отрасль права, регулирующую возникшие правоотношения;
32) перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе;
33) указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права;

34) раскрывать значение права для современного социума и становления демократического
правового государства;
35) раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», связь духовной и
материальной культуры;
36) объяснять значение понятия «диалог культур»;
37) показывать на примерах историческое и этническое многообразие культур, появления
народной, массовой, элитарной и экранной культур в обществе;
38) иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни;
39) распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки;
40) выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм культуры;
определять их место и значение в жизни общества и духовном развитии личности;
41) давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям;
42) характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; оценивать значение
информации в современном мире; сравнивать информационные возможности Интернета и
традиционных СМИ.
Ученик получит возможность научиться:
1) конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его подсистем,
взаимосвязь подсистем общества;
2) оценивать возможности и риски современного общества;
3) выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений;
4) характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире;
5) прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни общества;
6) анализировать социальные причины и моделировать последствия экономического кризиса;
7) описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации (СМИ)
тенденции и перспективы общественного развития;
8) характеризовать сознание человека, его структуру;
9) раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности;
10) выделять основания различных классификаций видов деятельности;
11) выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и
человека;
12) описывать методы научного познания;
13) оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной самореализации;
14) исследовать практические ситуации, связанные с адекватной и неадекватной самооценкой;
15) объяснять роль мировоззрения в жизни человека;
16) показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как необходимых
условий жизнедеятельности человека;
17) характеризовать право как целостную систему, как достижение культуры и его значение для
становления и развития цивилизации;
18) осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны;
19) признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их уважения;

20) ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках права и находить
необходимую правовую информацию;
21) выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного поведения;
22) формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их связь с
определенной системой ценностей, аргументировать собственную позицию;
23) уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями;
24) использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав людей, нуждающихся в
правовой защите;
25) понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения юридических
обязанностей;
26) объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия культур;
27) анализировать с позиций толерантности информацию из различных источников по вопросу
диалога культур;
28) определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции различных
форм культуры;
29) раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их примерами
социальных ценностей;
30) характеризовать сущность гуманизма;
31) показывать значение свободы совести для развития человека и общества;
32) аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного морального выбора;
33) оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки
манипулирования сознанием, определять возможные способы противодействия;
34) выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в жизни
человека;
35) находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями
культурными ценностями.
11 класс
Ученик научится:
1) раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
2) конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;
3) объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия
законов спроса и предложения;
4) оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение
основных участников экономики;
5) различать формы бизнеса; извлекать социальную информацию из источников
различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики;
6) различать экономические и бухгалтерские издержки;
7) приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; различать
деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль
Центрального банка Российской
8) Федерации в банковской системе РФ;
9) различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для
экономики в целом и для различных социальных групп;
10) выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм
их взаимодействия;

11) определять причины безработицы, различать ее виды;
12) высказывать обоснованные суждения о направлениях
13) государственной политики в области занятости;
14) объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения
экономической рациональности, анализировать собственное потребительское
15) поведение;
16) анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих
экономических интересов;
17) приводить примеры участия государства в регулировании рыночной
экономики;
18) высказывать обоснованные
19) суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии
на экономическую
20) жизнь общества;
21) различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их
роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);
различать и сравнивать пути
22) достижения экономического роста;
23) выделять критерии социальной стратификации;
24) анализировать социальную информацию из адаптированных
25) источников о структуре общества и направлениях ее изменения;
26) выделять особенности молодежи как социально-демографической группы,
раскрывать на примерах социальные роли юношества;
27) высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в
28) условиях современного рынка труда;
29) выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения
конфликтов;
30) конкретизировать примерами виды социальных норм;
31) характеризовать виды социального контроля и их социальную роль,различать
санкции социального контроля;
32) различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия
отклоняющегося
33) поведения для человека и общества;
34) определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной
ситуации с точки зрения социальных норм;
35) различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
36) выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры
способов их разрешения;
37) характеризовать основные принципы национальной политики России на
современном этапе;
38) характеризовать социальные институты семьи и брака;
39) раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной семьи;
40) характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в
современном обществе;
41) высказывать обоснованные
42) суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране;
43) формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного
общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;
44) осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной
45) информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать,
анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные
46) задачи;
47) оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций

толерантности;
48) выделять субъектов политической деятельности и объекты политического
воздействия;
49) различать политическую власть и другие виды власти;
50) устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами
политической
51) деятельности;
52) высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в
политике;
53) раскрывать роль и функции политической системы;
54) характеризовать государство как центральный институт политической системы;
55) различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов
различных типов в общественном развитии;
56) обобщать и систематизировать
57) информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном
развитии) демократии;
58) характеризовать демократическую избирательную систему;
59) различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные
системы;
60) устанавливать взаимосвязь правового государства и
61) гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства;
62) определять роль политической элиты и политического лидера в современном
обществе;
63) конкретизировать примерами роль политической идеологии;
64) раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
65) формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического
плюрализма в современном обществе;
66) оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
67) иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
68) различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного
политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия
граждан в политике.
Ученик получит возможность научиться:
1) выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
2) выявлять противоречия рынка; раскрывать роль и место фондового рынка в
рыночных структурах; раскрывать возможности финансирования малых и крупных
фирм;
3) обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
4) различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
5) определять практическое назначение основных функций менеджмента;
6) определять место маркетинга в деятельности организации;
7) применять полученные знания для выполнения социальных ролей
8) работника и производителя;
9) оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
10) раскрывать фазы экономического цикла;
11) высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов
глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик;
12) давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;
13) извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций
общемирового экономического развития, экономического развития России;
14) выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;
15) высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность

самореализации молодежи в современных условиях;
16) анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных
конфликтов;
17) выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных
конфликтов;
18) толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим
общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном
мире;
19) находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития
семьи в современном обществе;
20) выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе
анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;
21) выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения,
22) объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося
поведения;
23) анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России;
24) - находить, анализировать информацию о формировании правового государства
и
25) гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
26) выделять основные этапы избирательной кампании;
27) в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
28) отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и
29) значении местного самоуправления;
30) самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности
политических лидеров;
31) характеризовать особенности политического процесса в России; анализировать
основные тенденции современного политического процесса.

Содержание учебного предмета «Обществознание»
10 класс
Глава 1. Человек в обществе
Что такое общество. Общество и культура. Науки об обществе. Общество как сложная система.
Социальные институты. Динамика общественного развития. Проблема общественного
прогресса. Социальная сущность человека. Самосознание и самореализация. Деятельность способ существования людей. Многообразие видов деятельности. Познавательная и
коммуникативная деятельность. Многообразие человеческого знания. Свобода и
необходимость в деятельности человека. Свобода и ответственность. Современное общество.
Глобальная информационная экономика. Глобальная угроза международного терроризма.
Противодействие международному терроризму.
Глава 2. Общество как мир культуры
Духовная культура общества. Многообразие культур. Духовный мир личности. Мировоззрение
и его роль в жизни человека. Мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Наука и
её функции в обществе. Образование в современном обществе. Религия и религиозные
организации. Религия и религиозные организации в современной России. Искусство. Структура
искусства. Массовая культура. Средства массовой информации и массовая культура.
Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений
Современные подходы к пониманию права. Взаимосвязь естественного и позитивного права.
Право в системе социальных норм. Система права. Источники права. Виды нормативных актов.
Юридическая ответственность. Предпосылки правомерного поведения. Правовая культура.
Гражданин Российской Федерации. Воинская обязанность. Гражданское право. Наследование.
Семейное право. Права и обязанности детей и родителей. Правовое регулирование занятости и
трудоустройства. Социальная защита и социальное обеспечение. Экологическое право.
Способы защиты экологических прав. Процессуальные отрасли права. Уголовный процесс.

Конституционное судопроизводство. Основные стадии конституционного судопроизводства.
Международная защита прав человека. Международные преступления и правонарушения.
Правовые основы антитеррористической политики Российской Федерации. Органы власти,
проводящие политику противодействия терроризму.
11 класс
Глава 1. Экономическая жизнь общества
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика.
Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на
формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен.
Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной
конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные
отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты.
Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские
издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники
финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый
рынок.
Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в
банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области
занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя,
семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды
налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и
бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика.
Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее
измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический рост.
Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, международное
разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок.
Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические
проблемы. Тенденции экономического развития России.
Глава 2. Социальная сфера
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация,
неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный
конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов.
Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное).
Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в
современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные
конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в
Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире.
Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
Глава 3. Политическая жизнь общества
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая
власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной институт
политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология
политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система.
Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная
кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое
лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные
идейно-политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции,
классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественнополитических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств
массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое
участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России.

Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
10 класс
№ п/п

1
2
3

Кол-во
часов по
программе

Виды контроля

общественных

20
15
35

Тесты,
практические
работы

Итого

70

Название раздела

Человек в обществе.
Общество как мир культуры.
Правовое
регулирование
отношений.

11 класс
№ п/п

1
2
3
4

Кол-во
часов по
программе

Название раздела

Экономическая жизнь общества.
Социальная сфера.
Политическая жизнь общества.
Повторение и обобщение.

28
15
20
5

Итого

68

Виды контроля

Тесты,
практические
работы

Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» составлена на основе
программы «Обществознание, 10-11 классы (Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова).
Профильный уровень//Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. – М .:
Просвещение, 2011; Методических рекомендаций «Особенности организации учебного процесса в
образовательных учреждениях Кемеровской области по истории и обществознанию в 2020-2021
учебном году» Г.С. Ускова. Программа соответствует федеральному компоненту
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на профильном уровне.
Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в
целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная
сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют
друг с другом изучаемые объекты. Профильность курса отражается в представлении в нем основ
важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии.
Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются
экономика и право. Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметного
взаимодействия с этими курсами.
Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки,
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей
по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических
ценностей.
Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к
основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных
ранее. Наряду с этим вводятся ряд новых, более сложных проблем, понимание которых
необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей
профессиональной подготовки в области социальных дисциплин.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами
истории, географии, литературы.
Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на
достижение следующих целей:
 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин;
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и
уверенно ориентироваться в ее потоке;
 воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданственности,
социальной
ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, положенным
в основу Конституции РФ;
 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии,
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и
успешного получения последующего профессионального образования и самообразования;
 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации
полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в характерных социальных ролях;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности,
межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и
вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности.

Рабочая программа составлена на 102 часа из расчета 3 часа в неделю в соответствии с
утвержденным годовым календарным учебным графиком.
В примерную программу внесены следующие изменения. Резерв времени 25 часов
распределен следующим образом. Были добавлены часы на изучение тем: «Социальное развитие
современного общества» - 6 ч.; «Политическая жизнь современного общества» - 6 ч.; «Духовная
культура» - 1 ч.; «Современный этап мирового развития» - 1 ч.; «Итоговое повторение» - 6 ч.
Рабочая программа составлена на один учебный год и предназначена для учащихся 11 класса
социально-гуманитарного профиля.

Содержание учебного предмета
Т е м а 6. Социальное развитие современного общества
Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их классификация.
Маргинальные группы.
Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная
инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность.
Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на
социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и культура.
Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт.
Социальные роли в юношеском возрасте.
Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. Правовая
культура. Социализация индивида.
Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления отклоняющегося
поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения.
Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его
разрешения.
Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции и
ценности. Ментальные особенности этноса.
Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования межнациональных
отношений. Конституционные основы национальной политики России.
Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России.
Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции
развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная политика
поддержки семьи.
Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная
среда обитания человека. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной
субкультуры. Проблемы молодежи в современной России.
Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы современной
России. Конституционные основы социальной политики РФ.
Т е м а 7. Политическая жизнь современного общества
Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы политических
режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и различия.
Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии.
Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской
демократии в России.
Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная
служба, ее задачи. Основные направления политики государства.
Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества.
Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.
Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ.
Влияние СМИ на избирателя.

Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение.
Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности в
современных условиях.
Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление
многопартийности в России. Сетевые структуры в политике.
Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера.
Группы давления (лоббирование).
Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности формирования элит в
современной России.
Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная кампания.
Избирательные технологии.
Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры.
Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования.
Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности
политического процесса в современной России. Современный этап политического развития
России.
Т е м а 8. Духовная культура
Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог культур.
Толерантность.
Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие духовные
ценности. Патриотизм. Гражданственность.
Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура.
Наука. Функции современной науки. Этика науки.
Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в
современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе.
Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии.
Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные отношения.
Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства.
Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества.
Т е м а 9. Современный этап мирового развития
Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и
противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации.
Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого человечества.
Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности.
Взаимосвязь глобальных проблем.
Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной
цивилизации.

Тематическое планирование
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

Название раздела
Социальное развитие современного
общества.
Политическая жизнь современного
общества.
Духовная культура.
Современный этап мирового развития.
Итоговое повторение.
Итого:

Количество часов по
программе
36

34
17
9
6
102

Вид контроля
Тест № 1,
практические работы
№ 1-4, зачет 1
Практические работы
№ 5-8, тест № 2
Тест № 3
Тест № 4

Календарно-тематическое планирование
№

1
2-3
4-5
6
7-8
9
1011
1213
1415
1617
1819
2021
22
2324
2526
2728
29
3031
3233
34

Тема
Социальное развитие современного общества
(36 ч.)
Общество, в котором мы живем.
Социальная структура и социальные отношения.
Социальные институты.
Практическая работа № 1 по теме «Социальная
структура и социальные отношения».
Роль экономики в жизни общества.
Практическая работа № 2 по теме «Роль экономики
в жизни общества».
Социальные статусы и роли.
Социальные ценности и нормы.
Отклоняющееся поведение и социальный контроль.
Социальные интересы
взаимодействия.
Этнос и нация.

и

формы

социального

Дата

01.09
04.09, 07.09
08.09, 11.09
14.09
15.04, 18.09
21.09
22.09
25.09
28.09
29.09
02.10
05.10
06.10
09.10
12.10
13.10
16.10
19.10
20.10

Межэтнические отношения и национальная
политика.
Практическая работа № 3 по теме «Межэтнические
отношения».
Демография современной России.
23.10
26.10
Институт семьи и брака.
27.10
30.10
Быт и бытовые отношения.
09.11
10.11
Практическая работа № 4 по теме «Семья».
13.11
Молодежь в современном обществе.
16.11
17.11
Социальная структура российского общества.
20.11
23.11
Зачет по теме «Социальное развитие современного 24.11

Примечания

3536

37
3839
4041
4243
44
4546
4748
49
5052
5354
55
5657
5859
60
6163
6466
6769
70
71
72
7374
7576
7778
7980
81-

общества»
Повторительно-обобщающий урок. Тест № 1

27.11
30.11

Тема 2. Политическая жизнь современного
общества (34 ч.)
Работа над ошибками. Политическая система и 01.12
политический режим.
Политическая система и политический режим.
04.12
07.12
Демократия.
08.12
11.12
Государство и политическая система.
14.12
15.12
Практическая работа № 5 по теме «Государство».
18.12
Правовое государство и гражданское общество.
21.12
22.12
Роль СМИ в политической жизни.
25.12
11.01
Практическая работа № 6 по теме «Гражданское 12.01
общество».
Политическое сознание и политическое поведение. 15.01, 18.01
19.01
Политические партии и движения.
22.01
25.01
Практическая работа № 7 по теме «Политические 26.01
партии».
Лидеры и элиты в политической жизни.
29.01
01.02
Выборы в демократическом обществе.
02.02
05.02
Практическая работа № 8 по теме «Выборы».
08.02
Человек в политической жизни.
09.02, 12.02
15.02
Политический конфликт.
16.02, 19.02
22.02
Политический процесс.
26.02, 01.03
02.03
Повторительно-обобщающий урок. Тест № 2
05.03
Тема 3. Духовная культура (17 ч.)
Работа над ошибками. Духовное развитие 09.03
общества.
Духовное развитие общества.
12.03
Духовный мир личности.
15.03
16.03
Мораль и нравственность.
19.03
02.04
Наука.
05.04
06.04
Образование.
09.04
12.04
Роль религии в жизни общества.
13.04

82
8384
8586
87

88
89
9091
9293
9495
96
97

98
99

Место искусства в духовной культуре.
Массовая культура.

16.04
19.04
20.04
23.04
26.04
27.04

Повторительно-обобщающий урок. Тест № 3.
Тема 4. Современный этап мирового развития
(9 ч.)
Работа над ошибками. Многообразие современного 30.04
мира.
Многообразие современного мира.
03.05
Глобализация и ее последствия.
04.05
07.05
Сетевые структуры в современной мировой 10.05
политике.
11.05
Целостность и противоречивость современного 14.05
мира.
17.05
Повторительно-обобщающий урок. Тест 4
18.05
Итоговое повторение (6 ч.)
Работа над ошибками. Итоговое повторение по 21.05
теме
«Социальное
развитие
современного
общества»
Итоговое повторение по теме «Политическая 24.05
жизнь современного общества».
Итоговое повторение по теме «Духовная 25.05
культура».

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен
Знать/понимать
 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
 основные социальные институты и процессы;
 различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и
гуманитарного познания.
Уметь
 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления,
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы
человека в современном обществе;
 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских,
научных, правовых, политических, публицистических);
 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из
одной знаковой системы в другую;
 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные)
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы,
социальных качеств человека);
 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
 участвовать в дискуссии по актуальным социальным проблемам;
 формировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;
 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;
 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной
проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и
общества;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
социальными институтами;

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки в актуальных
общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской позиции;
 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических
ценностей, лежащих в основе Конституции РФ;
 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и массовой коммуникации;
 нравственной оценки социального поведения людей;
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов
общественных отношений;
 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.

Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Право» составлена на основе программы «Право,
10-11 классы (А.И. Матвеев). Профильный уровень//Программы общеобразовательных
учреждений. Обществознание. – М.: Просвещение, 2011 Программа соответствует федеральному
компоненту государственного стандарта среднего (полного) общего образования на профильном
уровне.
Содержание программы отвечает двум основным условиям. Во-первых, сохраняется
преемственность с правовым содержанием обществоведческих курсов основной школы,
учитываются межпредметные и внутрикурсовые связи с учебным предметом «Обществознание» в
старших классах. Во-вторых, предусмотрено дальнейшее углубление и расширение знаний о
праве. Все содержательные линии программы нацелены на адекватное отражение
основополагающих и социально значимых проблем современного правоведения с учетом
необходимой адаптации для учащихся общеобразовательной школы.
Право, как учебный предмет на профильном уровне, обеспечивает углубленное изучение
основ юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших учебных заведений
в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным профессиональным
юридическим образованием, основными юридическими
профессиями, особенностями
профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и
целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить современные научные
подходы к решению актуальных вопросов правоведения и государственного управления, а также
принять участие в осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой деятельности.
Изучение права в старшей школе на профильном уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:
1. Развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры,
социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм
права, на осознание себя, полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом
права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;
2. Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим
правовым ценностям и институтам, правопорядку.
3. Освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права,
необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно- правовом материале,
эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием
профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями;
4. Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности для решения практических задач в социально – правовой сфере, продолжения
обучения в системе профильного образования.
5. Формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в
сфере отношений, урегулированных правом, оценке явлений и событий с точки зрения
соответствия закону, к самостоятельности принятию решений, правомерной реализации
гражданской позиции и несению ответственности.
Авторская программа по праву в 10 и 11 классах рассчитана на 140 ч учебного времени (по 70
ч в год). Данная рабочая программа составлена на 68 часов из расчета 2 часа в неделю в
соответствии с утвержденным календарным учебным графиком.
В рабочую программу внесены следующие изменения. Резерв времени 10 часов распределен
следующим образом. Были добавлены часы на изучение тем: «Гражданское право» - 3 ч.;
«Семейное право» - 1 ч.; «Правовое регулирование трудовых отношений» - 1 ч.;
«Административное право» - 3 ч.; «Уголовное право» - 1 ч; «Международное право» - 1 ч.,
«Процессуальное право» - 1 ч., «Экологическое право» (вместо 4 ч. – 2 ч.).

Рабочая программа составлена на 2019-2020 учебный год и предназначена для учащихся 11
класса социально-экономического профиля.

Содержание учебного предмета
Тема 1. Гражданское право.
Общие положения гражданского права. Понятие гражданского права. Субъекты
гражданских прав. Юридические лица.
Гражданско-правовые отношения. Возникновение и прекращение гражданско-правовых
отношений. Объекты гражданских прав. Имущественные и неимущественные права и способы их
защиты. Гражданско-правовая ответственность.
Сделки. Понятие и виды сделок. Формы сделок. Действительность и недействительность
сделки.
Гражданско-правовой договор: общие положения. Понятие и значение договора.
Классификация договоров. Отдельные виды гражданско-правовых договоров (купля-продажа,
аренда, подряд, оказание услуг).
Наследственное право. Понятие наследования. Наследование по завещанию. Наследование по
закону.
Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Понятие предпринимательской
деятельности. Правовой статус предпринимателя. Организационные формы предпринимательства.
Правовое положение государства как субъекта экономических отношений. Государство как
субъект экономических отношений. Правовые средства государственного регулирования
экономики.
Тема 2. Семейное право
Семейные правоотношения. Семья как юридическое понятие. Брак. Правовое
регулирование отношений супругов. Брачный контракт.
Права, обязанности и ответственность членов семьи. Права и обязанности родителей и детей.
Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение об уплате алиментов.
Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений
Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений. Самостоятельный и наемный
труд. Работник и работодатель: правовой статус. Социальное партнерство в сфере труда.
Трудоустройство и занятость. Трудовой договор. Порядок заключения и расторжения
трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата.
Дисциплина труда. Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность сторон
трудового договора. Материальная ответственность.
Защита трудовых прав. Охрана труда. Профессиональные союзы. Трудовые споры и порядок
их рассмотрения.
Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Понятие права социальной защиты и
обеспечения. Виды социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие и виды
трудового стажа.
Тема 4. Административное право
Административные правоотношения. Понятие административного права. Субъекты
административного права. Органы исполнительной власти. Государственные служащие.
Административные правонарушения. Основания административной ответственности.
Производство по делам об административной ответственности.

Тема 5. Уголовное право

Общая характеристика уголовного права. Понятие и задачи уголовного права. Принципы
уголовного права. Уголовный закон и его действие.
Преступление. Понятие преступления. Виды преступлений.
Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Ответственность
несовершеннолетних.
Тема 6. Экологическое право
Право охраны окружающей среды. Понятие экологического права. Структурный характер
экологического права. Право на благоприятную окружающую среду. Способы защиты
экологического права.
Ответственность
за
экологические
правонарушения.
Понятие
экологического
правонарушения. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Виды
ответственности за экологические правонарушения.
Тема 7. Международное право
Международные
правоотношения.
Понятие
международного
права.
Субъекты
международного права. Источники международного права. Международный договор.
Международная защита прав человека. Права человека как отрасль современного
международного права. Международные документы о правах человека. Защита прав человека в
условиях мирного времени.
Права человека и гуманитарное право. Понятие гуманитарного права. Международная защита
прав человека в условиях военного времени.
Тема 8. Процессуальное право
Гражданский процесс. Понятие процессуального права. Основные принципы гражданского
процесса. Участники гражданского процесса. Прохождение дела в суде.
Арбитражный процесс. Понятие арбитражного процесса. Правила арбитражного процесса.
Исполнение судебных решений.
Уголовный процесс. Основные принципы и участники процесса. Меры процессуального
принуждения. Досудебное производство. Судебное производство. Защита прав обвиняемого,
потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе.
Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство. Особенности
административной юрисдикции. Органы и способы рассмотрения административных споров.
Понятие конституционного судопроизводства. Основные принципы конституционного
судопроизводства. Право на обращение в Конституционный суд РФ. Основные стадии
конституционного судопроизводства.
Профессия – юрист
Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии.
Особенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика юриста.

Тематическое планирование
11класс (углубленный уровень)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Название раздела
Гражданское право.
Семейное право.
Правовое регулирование трудовых
отношений.
Административное право.
Уголовное право
Экологическое и международное право.
Процессуальное право.
Заключение.
Итоговое повторение.
Итого:

Количество часов по
программе
17
5

Вид контроля
Тест № 1
Тест № 2
Тест № 3

11

Тест № 4
Тест № 5
Тест № 6
Тест № 7

7
7
9
9
2
1
68

Календарно-тематическое планирование
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

Тема
Гражданское право (17 ч.)
Общие положения гражданского права.
Общие положения гражданского права.
Гражданско-правовые отношения.
Гражданско-правовые отношения.
Субъекты гражданского права.
Субъекты гражданского права.
Предпринимательская деятельность и ее регламентация.
Предпринимательская деятельность и ее регламентация.
Сделки в гражданском праве.
Сделки в гражданском праве.
Гражданско-правовой договор.
Гражданско-правовой договор.
Наследование и его правовая регламентация.
Наследование и его правовая регламентация.
Защита гражданских прав и ответственность в гражданском
праве.
Защита гражданских прав и ответственность в гражданском
праве.
Повторительно-обобщающий урок по теме «Гражданское
право». Тест № 1
Семейное право (5 ч.)
Работа над ошибками. Семейное право как отрасль.
Семейное право как отрасль.
Права, обязанности и ответственность членов семьи.
Права, обязанности и ответственность членов семьи.

Дата

02.09
05.09
09.09
12.09
16.09
19.09
23.09
26.09
30.09
03.10
07.10
10.10
14.10
17.10
21.10
24.10
28.10
31.10
11.11
14.11
18.11

Примеч
ания

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56

57

Повторительно-обобщающий урок по теме «Семейное право».
Тест № 2
Правовое регулирование трудовых отношений (11)
Работа над ошибками. Трудовые правоотношения.
Трудовые правоотношения.
Трудоустройство и занятость.
Трудоустройство и занятость.
Дисциплина труда.
Дисциплина труда.
Защита трудовых прав работников.
Защита трудовых прав работников.
Повторительно-обобщающий урок по теме «Правовое
регулирование трудовых отношений». Тест № 3
Работа над ошибками. Правовые основы социальной защиты и
обеспечения.
Правовые основы социальной защиты и обеспечения
Административное право (7 ч.)
Административные правоотношения.
Административные правоотношения.
Административно-правовой статус гражданина.
Административно-правовой статус гражданина.
Административные правонарушения.
Административные правонарушения.
Повторительно-обобщающий урок по теме
« Административное право». Тест № 4
Уголовное право (7)
Работа над ошибками. Уголовный закон.
Уголовный закон.
Преступление.
Преступление.
Наказание.
Наказание.
Повторительно-обобщающий урок по теме «Уголовное право»
Тест № 5
Экологическое и международное право (9)
Работа над ошибками. Экологическое право.
Экологическое право.
Международное право.
Международное право.
Международное гуманитарное право.
Международное гуманитарное право.
Международное гуманитарное право в условиях вооруженного
конфликта.
Международное гуманитарное право в условиях вооруженного
конфликта.
Повторительно-обобщающий урок по теме « Экологическое и
международное право». Тест № 6
Процессуальное право (9 ч.)
Работа над ошибками. Гражданский процесс.

21.11
25.11
28.11
02.12
05.12
09.12
12.12
16.12
19.12
23.12
26.12
13.01
16.01
20.01
23.01
27.01
30.01
03.02
06.02

10.02
13.02
17.02
20.02
24.02
27.02
03.03

06.03
10.03
13.03
17.03
20.03
03.04
07.04
10.04
14.04

17.04

58
59
60
61
62

Гражданский процесс.
Арбитражный процесс.
Арбитражный процесс.
Уголовный процесс.
Уголовный процесс.

21.04
24.04
24.04
28.04
05.05

63
64
65

Конституционное судопроизводство.
Конституционное судопроизводство.
Повторительно-обобщающий урок по теме «Процессуальное
право». Тест № 7
Заключение (2 ч.)
Работа над ошибками. Профессия – юрист.
Профессия – юрист.
Итоговое повторение (1 ч.)
Итоговое повторение по курсу право.

08.05
08.05

66
67
68

+ к 58
01.05
в/д
+ к 62

12.05
15.05
15.05

+ к 66

22.05

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения курса право на профильном уровне обучающийся должен
Знать/понимать:
- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения права;
содержание прав и свобод человека; понятия и принципы правосудия; органы и способы
международно - правовой защиты прав человека; основные юридические профессии;
Уметь:
- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные
отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм
реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; принципы
организации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских,
трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых
договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения платных
образовательных услуг;
- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового
регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание
прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений
(избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга,
абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом;
- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и
порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката,
нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота;
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и
неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров;
- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;
гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и
ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм
международного права; правоприменительной практики;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- поиска, анализа и использования правовой информации;

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их
реализации;
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки
зрения права;
- применение правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных
сторон (на заданных примерах);
- осуществление учебных исследований и проектов по правовой тематике;
- выбора, соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях,
урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;
- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Право»
Личностные результаты

•

Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
•
формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
•
готовность к служению Отечеству, его защите;

•

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития правовой науки и практики, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;

•

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
•
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
•
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
•
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
•
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
•
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
•
сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
•
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты

•

Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
•
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
•
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных

методов познания;
•
готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
•
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
•
умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
•
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей;
•
владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
•
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты
Выпускник на углубленном уровне научится:

–

выделять содержание различных теорий происхождения государства;

–

сравнивать различные формы государства;

–

приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место

в общей структуре;

–

соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;

–

применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права,

необходимых для ориентации в российском нормативно- правовом материале, для
эффективной реализации своих прав и законных интересов;

–

оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента

культуры общества;

–

сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем

(семей);

–

проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами,

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;

–

характеризовать особенности системы российского права;

–

различать формы реализации права;

–

выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;

–

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и

законности в Российской Федерации;

–

различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;

–

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и

государства;

–

целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное

устройство Российской Федерации, конституционный статусгосударственной власти и
систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации
и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации;

–

сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;

–

оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации;

–

характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в

их единстве и системном взаимодействии;

–

характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение;

–

дифференцировать

функции

Совета Федерации

и

Государственной

Думы

Российской Федерации;

–

характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру
Правительства Российской Федерации;

–

характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов

Российской Федерации;

–

характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной

инициативы;

–

выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;

–

характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ

конституционного строя Российской Федерации;

–

определять

место

международного

права

в

отраслевой

системе

права;

характеризовать субъектов международного права;

–
–

различать способы мирного разрешения споров;

–

сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля

оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;

в области международной защиты прав человека;

–

дифференцировать участников вооруженных конфликтов;

–

различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий;

–

выделять структурные элементы системы российского законодательства;

–

анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и

правоотношения в сфере гражданского права;

–

проводить

сравнительный

анализ

организационно-правовых

форм

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки;

–

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;

–

различать формы наследования;

–

различать виды и формы сделок в Российской Федерации;

–

выявлять

способы

защиты

гражданских

прав;

характеризовать

особенности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности;

–

анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия

регистрации и расторжения брака;

–

различать

формы

воспитания

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей;

–

выделять права и обязанности членов семьи;

–

характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права,

определять правовой статус участников трудовых правоотношений;

–

проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров;

–

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми

способами;

–

дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за

них;

–

проводить

сравнительный

анализ

уголовного и

административного видов

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной
и административной ответственности несовершеннолетних;

–

целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;

–

в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений;

–

соотносить

виды

налоговых

правонарушений

с

ответственностью

за

их

совершение;

–

применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего

права на жилище;

–

дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса;

–

проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного,

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;

–

давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права

правоотношений;

–

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных

правовых ситуациях с использованием нормативных актов;

–

выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

–

проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;

–

дифференцировать

теории

сущности

государства

по

источнику

государственной власти;

–

сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования

права;

–

оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;

–

понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому

нигилизму;

–

классифицировать

виды

конституций

по

форме

выражения,

по

субъектам принятия, по порядку принятия и изменения;

–

толковать государственно-правовые явления и процессы;

–

проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и

правовых систем других государств;

–

различать принципы и виды правотворчества;

–

описывать этапы становления парламентаризма в России;

–

сравнивать различные виды избирательных систем;

–

анализировать

с точки

зрения международного

права

проблемы,

возникающие в современных международных отношениях;

–

анализировать институт международно-правового признания;

–

выявлять особенности международно-правовой ответственности;

–

выделять

основные

международно-правовые

акты,

регулирующие

отношения государств в рамках международного гуманитарного права;

–

оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите

прав человека в условиях военного времени;

–

формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать

виды страхования;

–
–

различать опеку и попечительство;
находить

наиболее

оптимальные

варианты

разрешения

правовых

споров, возникающих в процессе трудовой деятельности;

–

определять применимость норм финансового права в конкретной правовой

ситуации;

–

характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой

отчетности;

–

определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса.

Содержание учебного предмета «Право»
10 класс.
Тема 1. Право и государство.
Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных норм
при первобытно-общинном строе. Ранние формы права и государства.
Сущность права. Современное понимание права: понятие, признаки, определение.
Основные направления учения о праве.
Сущность государства. Государство как публичная политическая власть. Признаки
политической публичной власти. Механизм государственной власти.
Формы государства. Понятие формы государства.
государственного устройства, политический режим.

Формы

Функции государства. Понятие функции государства.
государства. Внутренние и внешние функции государства.

правления,

Классификация

формы
функций

Гражданское общество, право, государство. Понятие гражданского общества. Элементы
гражданского общества. Роль гражданского общества в развитии демократии и
самоуправления. Взаимодействие гражданского общества, права и государства.
Тема 2. Форма и структура права
Право в системе социального реагирования. Понятие нормы. Социальные и
технические нормы. Виды социальных норм. Право и мораль. Право и политические нормы.
Право и обычай. Корпоративные нормы.
Норма права. Понятие нормы права. Особенности нормы права как социального
регулятора. Структура правовой нормы.
Источники права. Понятие и система источников права. Обычай, судебный прецедент и
судебная практика. Нормативно-правовые акты: основные виды. Действие нормативноправовых актов в пространстве, во времени и по кругу лиц.
Система права. Понятие и структурные элементы системы права. Предмет и метод
правового регулирования. Основание деления права на отрасли и институты. Частное и
публичное право.
Правовые системы современности. Понятие и классификация правовых систем.
Правовые системы европейского типа. Правовые системы традиционного типа.

Тема 3. Правотворчество и правореализация
Правотворчество. Правотворчество и формирование права. Понятие, виды, принципы
правотворчества. Стадии законодательного процесса. Законодательная техника.
Реализация права. Формы реализации права: применение, исполнение, соблюдение.
Применение права как особая форма его реализации. Акты применения права. Толкование
права: понятие и виды.
Правовые отношения. Правоотношения как особый вид общественных отношений.
Нормы права и правоотношения. Субъекты правоотношений (правоспособность,
дееспособность). Объекты правоотношений.
Законность и правовой порядок. Понятие и принципы законности. Правовой порядок.
Гарантии законности и правопорядка.
Механизмы правового регулирования. Понятие механизма правового регулирования.
Элементы механизма правового регулирования. Правомерное поведение. Эффективность
действия права.
Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Структура правосознания.
Правовая культура как высшая ступень развития правосознания. Правовой нигилизм.
Правовое просвещение и воспитание.
Правонарушение и юридическая ответственность. Понятие и виды правонарушений.
Причины правонарушений. Юридическая ответственность: основания и виды.
Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушений. Состояние преступности в
современной России. Организационная преступность. Международный терроризм.
Правоохранительные органы.
Тема 4. Право и личность
Права человека. Понятие и сущность прав человека, их естественный неотчуждаемый
характер. Становление и развитие идеи прав человека в истории политической и правовой
мысли. Классификация видов прав человека. Поколения прав человека. Основания
ограничения прав человека.
Правовой статус личности. Понятие правового статуса. Элементы правового статуса.
Субъективные права и обязанности. Различие правового статуса человека и гражданина.
Механизм защиты прав человека в РФ. Президент – гарант защиты прав человека.
Комиссия по правам человека при Президенте РФ. Парламентский уполномоченный по
правам человека. Судебная система защиты прав человека. Конституционная жалоба.
Административно-правовые способы защиты. Прокурорский надзор. Адвокатура.
Возможность защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
Правозащитные общественные организации.
Международная защита прав человека. Полномочия универсальных и региональных
органов защиты прав человека. Международные конвенции по защите прав человека и
полномочия учрежденных ими контрольных органов. Региональная система защиты прав
человека.
Тема 5. Основы конституционного права
Конституционное право Российской Федерации. Понятие конституционного права:
структура, элементы. Конституция: сущность, особая юридическая сила, верховенство,

принципы, действие на территории всего государства.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Российская Федерация –
демократическое правовое государство с республиканской формой правления. Принцип
разделения властей. Социальная деятельность государства.
Система органов государства. Президент – глава государства. Федеральное Собрание –
представительный и законодательный орган РФ. Исполнительная власть. Судебная власть, ее
органы.
Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина
Российской Федерации. Конституционные права и обязанности граждан, права и обязанности
налогоплательщиков. Воинская обязанность и право на альтернативную военную службу.
Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства, приобретение и прекращение
гражданства. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства. Закон о гражданстве
РФ.
Избирательное право. Значение и разновидности Выборов в России. Сущность
избирательного права. Принципы проведения выборов в РФ. Избирательная система.
Избирательный процесс. Основные стадии избирательного процесса. Финансовое
обеспечение выборов. Ответственность за нарушение законодательства о выборах.

11 класс
Тема 1. Гражданское право.
Общие положения гражданского права. Понятие гражданского права. Субъекты
гражданских прав. Юридические лица.
Гражданско-правовые отношения. Возникновение и прекращение гражданско-правовых
отношений. Объекты гражданских прав. Имущественные и неимущественные права и
способы их защиты. Гражданско-правовая ответственность.
Сделки. Понятие и виды сделок. Формы сделок. Действительность и недействительность
сделки.
Гражданско-правовой договор: общие положения. Понятие и значение договора.
Классификация договоров. Отдельные виды гражданско-правовых договоров (купля-продажа,
аренда, подряд, оказание услуг).
Наследственное право.
Наследование по закону.

Понятие

наследования.

Наследование

по

завещанию.

Правовое
регулирование
предпринимательской
деятельности.
Понятие
предпринимательской деятельности. Правовой статус предпринимателя. Организационные
формы предпринимательства.
Правовое положение государства как субъекта экономических отношений. Государство
как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного регулирования
экономики.
Тема 2. Семейное право
Семейные правоотношения. Семья как юридическое понятие. Брак. Правовое

регулирование отношений супругов. Брачный контракт.
Права, обязанности и ответственность членов семьи. Права и обязанности родителей и
детей. Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение об уплате
алиментов.
Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений
Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений. Самостоятельный и
наемный труд. Работник и работодатель: правовой статус. Социальное партнерство в сфере
труда.
Трудоустройство и занятость. Трудовой договор. Порядок заключения и расторжения
трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата.
Дисциплина труда. Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность сторон
трудового договора. Материальная ответственность.
Защита трудовых прав. Охрана труда. Профессиональные союзы. Трудовые споры и
порядок их рассмотрения.
Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Понятие права социальной защиты
и обеспечения. Виды социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие и виды
трудового стажа.
Тема 4. Административное право
Административные правоотношения. Понятие административного права. Субъекты
административного права. Органы исполнительной власти. Государственные служащие.
Административные правонарушения. Основания административной ответственности.
Производство по делам об административной ответственности.
Тема 5. Уголовное право
Общая характеристика уголовного права. Понятие и задачи уголовного права. Принципы
уголовного права. Уголовный закон и его действие.
Преступление. Понятие преступления. Виды преступлений.
Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Ответственность
несовершеннолетних.
Тема 6. Экологическое право
Право охраны окружающей среды. Понятие экологического права. Структурный характер
экологического права. Право на благоприятную окружающую среду. Способы защиты
экологического права.
Ответственность за экологические правонарушения. Понятие экологического
правонарушения. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Виды
ответственности за экологические правонарушения.
Тема 7. Международное право
Международные правоотношения. Понятие международного права. Субъекты
международного права. Источники международного права. Международный договор.

Международная защита прав человека. Права человека как отрасль современного
международного права. Международные документы о правах человека. Защита прав человека
в условиях мирного времени.
Права человека и гуманитарное право. Понятие гуманитарного права. Международная
защита прав человека в условиях военного времени.
Тема 8. Процессуальное право
Гражданский процесс. Понятие процессуального права. Основные принципы
гражданского процесса. Участники гражданского процесса. Прохождение дела в суде.
Арбитражный процесс. Понятие арбитражного процесса. Правила арбитражного
процесса. Исполнение судебных решений.
Уголовный процесс. Основные принципы и участники процесса. Меры процессуального
принуждения. Досудебное производство. Судебное производство. Защита прав обвиняемого,
потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе.
Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство. Особенности
административной юрисдикции. Органы и способы рассмотрения административных споров.
Понятие конституционного судопроизводства. Основные принципы конституционного
судопроизводства. Право на обращение в Конституционный суд РФ. Основные стадии
конституционного судопроизводства.
Заключение. Профессия – юрист
Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии.
Особенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика юриста.

Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
10 класс
№
темы
п/п
1

Название раздела
Водный урок

Кол-во
часов по
программе
1

Виды
контроля

2

Право и государство.

13

Тест № 1

3

Формы и структура права.

11

Тест № 2

4

Правотворчество и правореализация.

17

Тест № 3

5

Право и личность.

9

Тест № 4

6

Основы конституционного права.

16

Тест № 5

7

Итоговое повторение.

3

Итого:

70

11 класс
№
темы
п/п
1

Название раздела
Гражданское право.

Кол-во
часов по
программе
17

Виды
контроля
Тест № 1

2

Семейное право.

5

Тест № 2

3

Правовое регулирование трудовых отношений.

11

Тест № 3

4

Административное право.

7

Тест № 4

5

Уголовное право

7

Тест № 5

6

Экологическое и международное право.

9

Тест № 6

7

Процессуальное право.

9

Тест № 7

9

Заключение.

2

10

Итоговое повторение.

1

Итого:
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Экономика»
Изучение экономики обеспечивает достижение следующих результатов:
1. Предметные:
− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества
как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов,
семей, отдельных предприятий и государства;
− понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества,
сформированность уважительного отношения к чужой собственности;
− сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и
общества в целом;
− владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные
суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию
для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
− умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя,
производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника,
работодателя, налогоплательщика);
− способность к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание
особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение
ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире.
2. Метапредметные:
− овладение умениями формулировать представления об экономической науке как
системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения
экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных
направлений современной экономической мысли;
− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою
жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания,
подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить
экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения
имеющихся проблем;
− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
полученную в процессе изучения общественных наук; вырабатывать в себе качества
гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в
Конституции Российской Федерации;
− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как
экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение

применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего
анализа общественных явлений
3. Личностные:
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
– обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных
интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных
ресурсов;
− формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своего
места и роли в экономическом пространстве;
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
Основные концепции экономики
Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из
разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и
оценочные суждения;
анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки
зрения, используя различные источники информации;
владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;
оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;
использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на
ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;
анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного
типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график,
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).
Микроэкономика
Применять полученные теоретические и практические знания для определения
экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения;
оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные
последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике,
поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные
заключения и оценочные суждения;
объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах
массовой информации;
использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для
самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;
применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и
повседневной жизни;
понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по
кредитам, ипотеке, вкладам и др.;

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;
сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план;
рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;
создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности
творческого и поисково-исследовательского характера;
решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные
жизненные ситуации;
грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей:
в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;
моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана.
Макроэкономика
Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике,
критически относиться к псевдонаучной информации;
владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную
политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания
устойчивого экономического роста;
использовать нормативные правовые документы при выполнении учебноисследовательских
проектов,
нацеленных
на
решение
разнообразных
макроэкономических задач;
анализировать события общественной и политической жизни разных стран с
экономической точки зрения, используя различные источники информации;
осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической
деятельности и повседневной жизни;
оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки
зрения;
использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на
ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик;
анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной
ситуации в экономике России;
решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные
макроэкономические ситуации;
грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей:
в качестве гражданина и налогоплательщика;
отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной,
критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных
источников;
аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным
аспектам социально-экономической политики государства.
Международная экономика
Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по
международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать
фактический материал, делая обоснованные выводы;

анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения,
используя различные источники информации;
оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;
ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических,
миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и
мировой экономики;
создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности
творческого и поискового характера;
решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные
жизненные ситуации;
анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по
данному учебному предмету;
использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской
деятельности в области экономики;
владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли
государства в современном мире.

Содержание курса «Экономика»
10 класс
Предмет и методы экономической науки. Экономическая наука. Экономика как система
хозяйственной жизни общества. Потребности людей и их виды. Причины, по которым
потребности людей не могут быть удовлетворены полностью. Безграничность
потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора. Альтернативные
затраты. Фундаментальные проблемы экономики. Метод экономической науки.
Измерение экономических величин.
Даровые
(свободные)
и
экономические
(ограниченные)
блага.
Специализация
как
способ увеличения производства
экономических благ. Типы специализации. Понятие о производительности труда.
Рыночная система хозяйства. Смешанная экономика. Понятие об экономических
системах и основные критерии их разграничения. Традиционная экономическая
система. Способы решения фундаментальных проблем. Командно-административная
система. Рынок и его функции. Частная собственность как основа рыночной
экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для продавцов и покупателей.
Причины эффективности рыночного механизма и
источники
его
слабостей.
Ограниченность возможностей рынка. Причины возникновения и успеха смешанной
экономической системы. Командная система: ее особенности и минусы. Причины
возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки смешанной
экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной экономической системе.
Спрос, предложение и рыночное равновесие. Спрос и предложение: закон, факторы
формирования, шкала, кривые, эластичность, величина. Рыночное равновесие.
Нарушения рыночного равновесия. Равновесная цена и нарушение её. Механизмы
формирования рыночного равновесия. Избыток и дефицит. Что такое розничная и
оптовая торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и незримом (неосязаемом)
капитале. Сбережения и их превращение в капитал. Различия между собственным и

заемным капиталом.
продавцов.

Различия в мотивах

рыночного поведения покупателей и

Эластичность спроса и предложения. Ценовая эластичность спроса и доходы
производителей.
Факторы,
влияющие
на
эластичность спроса. Перекрестная
эластичность. Практическое применение теории эластичности.
Поведение потребителя. Общая и предельная полезность. Правило максимальной
полезности. Кривые безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя.
Индивидуальный и рыночный спрос.
Фирма. Производство и издержки. Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские
и экономические издержки. Как изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние на
прибыль. Понятие о внешних и внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между
бухгалтерскими и экономическими затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли
владельца фирмы. Понятие о постоянных и переменных затратах. Средние и предельные
затраты.
Предпринимательство. Понятие предпринимательства. Формы предпринимательства.
Менеджмент. Маркетинг. Управление персоналом. Умение продавать и предлагать товар.
Рынки факторов производства и распределение доходов. Особенности
рынков
факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Капитал и процент.
Инвестирование.
Конкуренция и рыночные структуры. Типы
конкуренция. Монополия. Олигополия.

рыночных

структур.

Совершенная

Монополистическая конкуренция. Классификация рынков по типу конкуренции
11 класс
Измерение результатов экономической деятельности. Основные макроэкономические
показатели. Почему необходимо определять размер национального продукта. Зачем
необходимо определять размер национального продукта. Средний заработок граждан в
сопоставлении с расходами. Определение роста и снижения общего жизненного уровня
населения страны – главный фактор положения национальной экономики. Обобщение
данных об итогах национального производства.
Что такое валовой внутренний продукт. Как измерить выпуск продукции различных
предприятий. Как соизмерить выпуски различной продукции различных предприятий.
Конечные и промежуточные товары и услуги.
Как исчисляется валовой внутренний продукт. Что такое валовый внутренний продукт. Что
такое валовый национальный продукт. Как исчисляется валовый внутренний продукт.
Метод суммирования потока затрат. Статистика. Торговый баланс страны. Метод
суммирования потока доходов. Выпуск продукции и добавленная стоимость. Стоимость
валового внутреннего продукта. Налог на добавленную стоимость и цена продукции.
Национальный доход. Располагаемый личный доход. Что такое национальный доход.
Определение национального дохода. Чистый национальный продукт. Факторы

производства и факторные доходы. Проценты, дивиденды, рента. Распределение
национального дохода.
Экономический рост и экономическое развитие. Содержание экономического
роста. Понятие экономического роста. Показатель экономического роста реальный ВВП.
Экономический рост. Зависимость увеличения объёма потенциального ВВП от
экономического роста. Значение экономического роста.
Измерение экономического роста. Понятие скорости экономического роста. Показатель
скорости экономического роста. Скорость экономического роста.
Абсолютный прирост ВВП. Понятие абсолютный прирост ВВП. Скорость экономического
роста, выраженная в среднегодовых темпах прироста ВВП или ВНП. Среднегодовой темп
прироста ВНП и ВВП.
Производственная функция и факторы роста. Понятие производственная функция.
Изменение инвестиций при сбалансированном росте пропорционально изменениям ВВП.
Производственная функция с точки зрения вклада. Производственная функция: темп
прироста факторов производства и темп прироста выпуска товаров и услуг. Совокупная
факторная производительность.
Экстенсивные и интенсивные факторы роста. Экстенсивные факторы роста. Интенсивные
факторы роста: научно-технический прогресс, повышение квалификации, распределение
ресурсов, экономия от масштабов производства.
Что стоит за снижением темпов экономического роста в конце XX в. Замедление
экономического роста в 70-90 гг. 20 в., причины данного процесса.
Особенности длинных циклов. Теория длинных циклов. Повышательная волна длинного
цикла: причины и особенности данного процесса. Понижательная волна длинного цикла:
особенности. Особенности длинных циклов, понятие. Четыре длинных цикла.
Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие.
Доход, потребление и сбережения. Зависимость роста потребления от увеличения дохода.
Минимальная граница потребления – прожиточный минимум. Автономное потребление.
Индуцированное потребление. Сбережения. Предельная склонность к потреблению.
Предельная склонность к сбережениям.
Функция потребления. Что такое функция потребления. Зависимость роста потребления и
сбережения от роста дохода, неравновесное и равновесное состояние экономики.
Равновесный уровень национального дохода.
Сбережения и инвестиции. Источники инвестиций. Автономные инвестиции.
Индуцированные инвестиции. Влияние автономных инвестиций на положение равновесия в
экономике. Автономные затраты. Индуцированные сбережения. Государственные затраты
и равновесие.
Формирование сбережений. Нераспределённая прибыль – источник расширения
предприятий. Доходы мелких предпринимателей – часть национального дохода страны.
Национальный доход – источник сбережений.
Мультипликатор. Что такое мультипликатор. По какой формуле вычислять
мультипликатор. В чём состоит эффект мультипликатора. Оценивание при помощи
мультипликатора сбалансированности экономики.
Равновесие на рынке товаров и услуг. Влияние процентной ставки на размер инвестиций и
на потребительские расходы населения.

Процентное реагирование инвестиций. Показатель процентного реагирования инвестиций.
Рост процентной ставки влечёт за собой снижение инвестиций. Увеличение или снижение
процентной ставки вызывает сокращение или расширение автономных затрат.
Манипуляции Центробанка с процентными ставками с целью воздействия на динамику
ВНП и национального дохода для поддержания его равновесного уровня.
Спрос на деньги. Предложение денег. Спрос на деньги. Уравнение количественной теории
денег, уравнение Ирвинга Фишера. Ликвидность денег. Процентное реагирование спроса на
деньги. Кривая LM.
Процентная ставка. Кривая IS. Процентная ставка. Процентная ставка и инвестиции.
Зависимость равновесного уровня национального дохода процентной ставки, выраженная в
форме графика – кривая IS.
Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. Показатель процентного
реагирования инвестиций. Функциональная зависимость инвестиций от процентной ставки.
Функциональная зависимость автономных инвестиций от процентной ставки. Увеличение
или снижение процентной ставки – сокращение или расширение автономных затрат.
Общее равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS-LM. Кривая IS показывает,
при какой комбинации процентной ставки и уровня ВВП достигается равновесие спроса и
предложения на рынке товаров и услуг. Кривая LM показывает комбинацию уровня ВВП и
процентной ставки, которая обеспечивает равновесие спроса и предложения на денежном
рынке.
Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и безработица.
Причины и формы безработицы. Безработные. Фрикционная безработица. Структурная
безработица. Технологическая безработица. Естественный уровень безработицы. Полная
занятость населения. Циклическая безработица. Скрытая безработица.
Государственное регулирование безработицы. Суть кейнсианских рецептов. Регулирование
уровня и продолжительности безработицы. Российское законодательство. Мероприятия
российского правительства.
Последствия безработицы и государственное регулирование занятости. Социальные
последствия безработицы. Прямые экономические издержки от безработицы. Отставание
объёма ВВП. Закон Оукена.
Деньги и банковская система. Роль денег и история их создания. Виды денег и их
свойства. Банки. Кредит. Денежная система стран. Деньги как средство обмена. Деньги как
средство соизмерения различных товаров. Понятие о бартере и
причины
его
распространения при расстройстве денежного механизма страны. Деньги как средство
сбережения. Плюсы и минусы накопления сокровищ в форме наличных денег.
Инфляция. Определение инфляции и ее измерение. Определение инфляции. Понятие
инфляции. Дефляция. Дезинфляция. Измерение инфляции. Дефлятор ВВП. Индекс цен и
индекс-дефлятор ВВП. Исчисление дефлятора ВВП. Индекс потребительских цен. Норма
инфляции.
Причины инфляции. Избыточный спрос. Источники избыточного спроса. Рост издержек.
Инфляционные ожидания. Инфляционные ожидания. Причины и последствия. Инфляция
спроса и инфляция издержек.

Формы инфляции. Положительно и отрицательное влияние инфляции. Нормальная
(ползучая) инфляция и её влияние на развитие экономики, на социальные
взаимоотношения. Гиперинфляция. Стагфляция. Галопирующая инфляция. Умеренная
инфляция.
Последствия инфляции для различных социальных групп населения. Перераспределение
доходов. Социальные последствия непредсказуемости инфляции.
Кривая Филлипса. Зависимость темпов роста номинальной зарплаты от процента
безработных. Зависимость темпов роста инфляции и процента безработных. Стагфляция.
«Функциональные»
и
«вертикальные»
доходы. Понятие
«функциональные»
и
«вертикальные» доходы. Виды «функциональных» доходов. Совокупный доход.
«Кривая Лоренца» и «коэффициент Джинни». Измерение фактического распределения
доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джинни. Сложности рыночной экономики при
соблюдении пропорций между потреблением и сбережением доходов.
Сбережения, доходы и инфляция. Понятие сбережения. Сбережения как будущий спрос на
товары и услуги. Количественная зависимость величины сбережений, общего дохода,
налогов и потребительских расходов. Зависимость сбережений от размера дохода и уровня
процентной ставки. Виды сбережений.
Государственное регулирование экономики.
Политика экономической стабилизации. Взаимосвязь направлений экономической
политики. Необходимые условия для реализации государственной политики
экономической стабилизации. Взаимосвязь направлений экономической политики.
Бюджетно-финансовая политика. Доходы государственного бюджета. Прямые и
косвенные налоги. Доходы консолидарного бюджета РФ. Автоматически действующий
механизм. Дискреционная политика. Расходы государственного бюджета.
Бюджетный дефицит. Теоретический подход. Источники покрытия бюджетного
дефицита. Ситуация в современной РФ. Дефицит бюджетного финансирования.
Бюджетный профицит. Понятие «Бюджетный дефицит». Теоретический подход.
Источники покрытия бюджетного дефицита. Ситуация в современной РФ. Дефицит
бюджетного финансирования.
Кредитно-денежная политика. Регулирование деятельности коммерческим банков.
Изменения резервных норм юридическим банков. Система кредитно-денежной политики
Операции на открытом рынке.
Роль государства в стимулировании экономического роста. Задачи политики
стимулирования экономического роста. Бюджетно-финансовое стимулирование. Налоговая
политика. Государственное равновесие. Политика в отношении бюджетного дефицита.
Кривая Лаффера.
Государственный долг. Понятие государственный долг. Причины образования
государственного образования. Причины роста государственного долга: военные расходы,
циклические рецессии и низкие темпы роста ВВП во время циклического подъёма.
Популизм. Опасен ли рост государственного долга.
Международная торговля и валютный рынок.
Мировое хозяйство. Понятие мировое хозяйство. Международное разделение труда.

Открытость
экономики.
Экспортная
доля.
Импортная
доля.
Глобализация.
Интернационализация производства. Группы стран в мировом хозяйстве.
Международная торговля. История возникновения международной торговли и основные
этапы её развития. Идеи меркантилизма и протекционизма. Принцип абсолютного
преимущества.
График абсолютного преимущества.
Принцип сравнительного
преимущества. График сравнительного преимущества. Неотехнологические теории
международной торговли.
Закономерности развития мировой торговли. Закономерности развития мировой торговли.
Индекс условий торговли. Внешняя торговля России. Формы и методы международной
торговли. Бартер. Клиринговые соглашения. Компенсационные сделки офсетные, бай-бэк,
толлинг. Сделки на реальный товар. Срочные (фьючерсные) сделки. Страхование сделок от
потерь хеджирование.
Внешнеторговая политика. Фритридерство. Таможенные пошлины. Демпинг. Нетарифные
инструменты внешнеторговой политики. Международное регулирование торговли. ВТО.
Валютный рынок. Понятие валюта. Спрос и предложение валют. Валютный рынок.
Валютный курс. Причины изменения курсов валют. Валютно-процентный арбитраж.
Монетарный подход. Валютная политика. Валютные интервенции. Девальвация валюты.
Ревальвация валюты. Свободно плавающие курсы. Дисконтная политика. Девизная
политика. Управление плавающими курсами. Валютные ограничения. Мировая валютная
система. Золотомонетный стандарт. Бреттон – Вудская валютная система. Ямайская
валютная система.
Международное движение капиталов. Платежный баланс. Международная
экономическая интеграция.
Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных капиталов.
Финансовый рынок. Еврорынок. Внешний долг развивающихся стран. Международные
финансовые организации. Россия на мировом рынке ссудного капитала. Экспорт
предпринимательского капитала и роль ТНК в мировой экономике. Портфельные
инвестиции. Россия как импортёр и экспортёр предпринимательского капитала. Свободные
экономические зоны.
Платежный балан. Понятие платёжный баланс, резидент и нерезидент.принцип двойной
бухгалтерской записи. Схема платёжного баланса по методологии МВФ. Характеристика
статей платёжного баланса. Платёжный баланс России.
Международная экономическая интеграция. Понятие международная экономическая
интеграция. Зоны свободной торговли, таможенный союз, экономический союз.
Европейский союз.
Проблемы интеграции в СНГ. Причины интеграции. Проблемы интеграции в СНГ:
сближающие факторы и факторы разъединяющие, препятствующие интеграции. Пути
решения проблем.

Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
10 класс
Тематическое планирование
№

Название раздела

Количество часов по
программе

п/п

Вид контроля

1

Предмет и метод экономической
науки.

7

Контрольная работа
№1

2

Рыночная система хозяйствования.
Смешанная экономика.

7

Контрольная работа
№2

3

Спрос, предложение и рыночное
равновесие.

7

Контрольная работа
№3

4

Эластичность спроса и предложения.

7

Контрольная работа
№4

5

Поведение потребителя.

8

Контрольная работа
№5

6

Фирма. Производство и издержки.

8

Контрольная работа
№6

7

Предпринимательство.

8

Контрольная работа
№7

8

Рынки факторов производства и
распределение доходов.

8

Контрольная работа
№8

9

Конкуренция и рыночные структуры.

8

Контрольная работа
№9

10

Итоговое повторение .

2

Итого:

70

11 класс

№
п/п
1

Название раздела

Количество часов по
программе

Измерение результатов экономической 7
деятельности.
Основные

Вид контроля

Контрольная работа №

макроэкономические показатели.

1

2

Экономический рост и экономическое
развитие

8

Контрольная работа №
2

3

Совокупный спрос и совокупное
предложение. Макроэкономическое
равновесие.

12

Контрольная работа №
3

4

Экономический циклю Экономические
кризисы. Занятость и безработица.

7

Контрольная работа №
4

5

Деньги и банковская система.

6

Контрольная работа №
5

6

Инфляция.

10

Контрольная работа №
6

7

Государственное регулирование
экономики.

8

Контрольная работа №
7

8

Международная торговля и валютный
рынок.

5

Практическая работа
№1

9

Международное движение капиталов.

4

Практическая работа
№2

10

Итоговое повторение.

1

Итого:

68

Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» составлена на основе программы
«Основы экономической теории. Программа курса» Под ред. С. И. Иванова. – М .:Вита-пресс,
2010 г.; Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта среднего
(полного) общего образования на профильном уровне.
В нынешних социально – экономических условиях особая роль отводится школьному
экономическому образованию, по сути призванному сформировать экономическое мышление и
принять навыки рационального экономического поведения.
Создать предпосылки для
последующего профессионального обучения и эффективной практической деятельности
подрастающего поколения.
Экономические преобразования, происходящие в настоящее время в Российском обществе,
требуют от выпускников умения быстро адаптироваться и эффективно действовать в
стремительно изменяющейся экономической среде.
Экономические представления, которых, как правило, ограничены личным житейским
опытом, требуют иной организации учебного процесса. В рамках обучения данной программы
ставка делается на развитие у учащихся экономического мышления. Программа обеспечивает
необходимыми
условиями для формирования
обобщенных,
также
частных
предпринимательских
умений
и
навыков,
имеющих
прежде всего практическую
направленность.
Экономическое образование является неотъемлемой, важной частью общего среднего
образования. Взаимосвязь экономики с математикой, информатикой, историей, географией,
правом, обществознанием позволяет создать у учеников адекватное представление об
окружающем мире, сформировать личность современного всесторонне образованного человека и
гражданина.
Настоящая программа раскрывает содержание общего курса экономических знаний,
давая необходимые представляя не только о современных экономических системах хозяйственной
деятельности, но и о поведении и мотивациях индивидов и фирм общества в целом.
Полученная сумма элементарных экономических знаний важна для учащегося не
только с информативной точки зрения. Она дает основу для понимания роли и прав
человека в обществе, воспитывает рациональные ценностные дихотомии. Например, изучая
проблему ограниченности ресурсов, ученик узнает, что дискриминация является ее неизбежным
последствием. Но надо видеть в ней законную и противоправную части: дискриминация по
причинам убеждений, возраста, пола, расы должна преследоваться законом, в то время как
дискриминация по причинам способностей, мастерства, знаний, трудолюбия должна
поощряться.
Экономические знания целенаправленно воздействуют и на нравственное развитие
молодого человека. Знакомясь с институциональными элементами рынка, ученик узнает, что
одним из таких элементов является деловая этика, подрыв которой наносит ущерб
эффективности рынка в целом. В рыночной системе соблюдение честного слова может дать
кредитов не меньше, чем материальные гарантии. Понятие экономической эффективности
рассматривается как ситуация, при которой любое новое изменение комбинации факторов
производства уже не может принести кому-то выгоду без одновременного нанесения ущерба
другому.
Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение
следующих целей:
 освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации/фирмы и
государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего изучения экономических
дисциплин в системе среднего и высшего профессионального образования или самообразования;
 овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию,
содержащуюся в средствах массовой информации и статистических публикациях, выносить
аргументированные суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов научного
анализа;



развитие экономического мышления, способности критически осмысливать
информацию об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать
собственное аргументированное мнение; способности применять полученные знания для
определения экономически рационального поведения в конкретных ситуациях;
 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и
предпринимательской деятельности;
 формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения
типичных экономических задач.
Авторская программа по обществознанию рассчитана на 136 ч. из расчета 2 часа в неделю в
10 и 11 классах. Данная рабочая программа составлена на 68 часов из расчета 2 часа в неделю в
соответствии с утвержденным годовым календарным учебным графиком.
Рабочая программа составлена на один учебный год и предназначена для учащихся 11 класса
социально-экономического профиля.

Содержание учебного предмета
Тема 1. ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД (7 часов)
Введение. Почему необходимо определять размер национального продукта. Зачем необходимо
определять размер национального продукта. Средний заработок граждан в сопоставлении с
расходами. Определение роста и снижения общего жизненного уровня населения страны –
главный фактор положения национальной экономики. Обобщение данных об итогах
национального производства.
Что такое валовой внутренний продукт. Как измерить выпуск продукции различных
предприятий. Как соизмерить выпуски различной продукции различных предприятий. Конечные
и промежуточные товары и услуги.
Как исчисляется валовой внутренний продукт. Что такое валовый внутренний продукт. Что
такое валовый национальный продукт. Как исчисляется валовый внутренний продукт. Метод
суммирования потока затрат. Статистика. Торговый баланс страны. Метод суммирования потока
доходов. Выпуск продукции и добавленная стоимость. Стоимость валового внутреннего
продукта. Налог на добавленную стоимость и цена продукции.
Национальный доход. Располагаемый личный доход. Что такое национальный доход.
Определение национального дохода. Чистый национальный продукт. Факторы производства и
факторные доходы. Проценты, дивиденды, рента. Распределение национального дохода.
Как формируется располагаемый личный доход. Государственный бюджет. Личный доход,
совокупный личный доход. Личные налоги, совокупный располагаемый доход. Номинальный и
реальный ВВП. Номинальный валовый внутренний продукт. Реальный валовый внутренней.
Дефлятор – индекс – дефлятор. Как подсчитывается личный доход.
Тема 2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ (12 часов).
Доход, потребление и сбережения. Зависимость роста потребления от увеличения дохода.
Минимальная граница потребления – прожиточный минимум. Автономное потребление.
Индуцированное потребление. Сбережения. Предельная склонность к потреблению. Предельная
склонность к сбережениям.
Функция потребления. Что такое функция потребления. Зависимость роста потребления и
сбережения от роста дохода, неравновесное и равновесное состояние экономики. Равновесный
уровень национального дохода.
Сбережения и инвестиции. Источники инвестиций. Автономные инвестиции. Индуцированные
инвестиции. Влияние автономных инвестиций на положение равновесия в экономике.
Автономные затраты. Индуцированные сбережения. Государственные затраты и равновесие.
Формирование сбережений. Нераспределённая прибыль – источник расширения предприятий.

Доходы мелких предпринимателей – часть национального дохода страны. Национальный доход
– источник сбережений.
Мультипликатор. Что такое мультипликатор. По какой формуле вычислять мультипликатор. В
чём состоит эффект мультипликатора. Оценивание при помощи мультипликатора
сбалансированности экономики.
Равновесие на рынке товаров и услуг. Влияние процентной ставки на размер инвестиций и на
потребительские расходы населения.
Процентное реагирование инвестиций. Показатель процентного реагирования инвестиций. Рост
процентной ставки влечёт за собой снижение инвестиций. Увеличение или снижение
процентной ставки вызывает сокращение или расширение автономных затрат. Манипуляции
Центробанка с процентными ставками с целью воздействия на динамику ВНП и национального
дохода для поддержания его равновесного уровня.
Спрос на деньги. Предложение денег. Спрос на деньги. Уравнение количественной теории денег,
уравнение Ирвинга Фишера. Ликвидность денег. Процентное реагирование спроса на деньги.
Кривая LM.
Процентная ставка. Кривая IS. Процентная ставка. Процентная ставка и инвестиции.
Зависимость равновесного уровня национального дохода процентной ставки, выраженная в
форме графика – кривая IS.
Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. Показатель процентного реагирования
инвестиций. Функциональная зависимость инвестиций от процентной ставки. Функциональная
зависимость автономных инвестиций от процентной ставки. Увеличение или снижение
процентной ставки – сокращение или расширение автономных затрат.
Общее равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS-LM. Кривая IS показывает, при
какой комбинации процентной ставки и уровня ВВП достигается равновесие спроса и
предложения на рынке товаров и услуг. Кривая LM показывает комбинацию уровня ВВП и
процентной ставки, которая обеспечивает равновесие спроса и предложения на денежном рынке.
Тема 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ, ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА (7 часов).
Экономический цикл. Понятие экономического цикла. Циклический характер развития
экономики. Фазы экономического цикла. Экономическая экспансия или циклический подъём.
Пик экономического развития. Экономическая рецессия или спад. Рецессия нижнего предела –
дно цикла. Динамика экономической активности. Продолжительность экономического цикла.
Причины экономического цикла. Экзогенная теория цикла. Эндогенная теория цикла.
Механизм экономического цикла. Принцип работы механизма экономического цикла. Эффект
мультипликатора. Принцип акселерации. Потенциальный (естественный) уровень ВВП.
Плановая экономика и экономические циклы.
Занятые и безработные. Трудоспособное и нетрудоспособное население. Экономически
активная часть населения – рабочая сила. Зянятые и безработные. Экономически активное и
экономически пассивное население. Норма безработицы.
Причины и формы безработицы. Безработные. Фрикционная безработица. Структурная
безработица. Технологическая безработица. Естественный уровень безработицы. Полная
занятость населения. Циклическая безработица. Скрытая безработица.
Государственное регулирование безработицы. Суть кейнсианских рецептов. Регулирование
уровня и продолжительности безработицы. Российское законодательство. Мероприятия
российского правительства.
Последствия безработицы и государственное регулирование занятости. Социальные
последствия безработицы. Прямые экономические издержки от безработицы. Отставание объёма
ВВП. Закон Оукена.
Тема 4. ИНФЛЯЦИЯ (10 часов).
Определение инфляции и ее измерение. Определение инфляции. Понятие инфляции. Дефляция.
Дезинфляция. Измерение инфляции. Дефлятор ВВП. Индекс цен и индекс-дефлятор ВВП.
Исчисление дефлятора ВВП. Индекс потребительских цен. Норма инфляции.
Причины инфляции. Избыточный спрос. Источники избыточного спроса. Рост издержек.

Инфляционные ожидания. Инфляционные ожидания. Причины и последствия. Инфляция спроса
и инфляция издержек.
Формы инфляции. Положительно и отрицательное влияние инфляции. Нормальная (ползучая)
инфляция и её влияние на развитие экономики, на социальные взаимоотношения.
Гиперинфляция. Стагфляция. Галопирующая инфляция. Умеренная инфляция.
Последствия инфляции для различных социальных групп населения. Перераспределение доходов.
Социальные последствия непредсказуемости инфляции.
Кривая Филлипса. Зависимость темпов роста номинальной зарплаты от процента безработных.
Зависимость темпов роста инфляции и процента безработных. Стагфляция.
«Функциональные» и «вертикальные» доходы. Понятие «функциональные» и «вертикальные»
доходы. Виды «функциональных» доходов. Совокупный доход.
«Кривая Лоренца» и «коэффициент Джинни». Измерение фактического распределения доходов.
Кривая Лоренца и коэффициент Джинни. Сложности рыночной экономики при соблюдении
пропорций между потреблением и сбережением доходов.
Сбережения, доходы и инфляция. Понятие сбережения. Сбережения как будущий спрос на
товары и услуги. Количественная зависимость величины сбережений, общего дохода, налогов и
потребительских расходов. Зависимость сбережений от размера дохода и уровня процентной
ставки. Виды сбережений.
Тема 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ (8 часов).
Содержание экономического роста. Понятие экономического роста. Показатель экономического
роста реальный ВВП. Экономический рост. Зависимость увеличения объёма потенциального
ВВП от экономического роста. Значение экономического роста.
Измерение экономического роста. Понятие скорости экономического роста. Показатель
скорости экономического роста. Скорость экономического роста.
Абсолютный прирост ВВП. Понятие абсолютный прирост ВВП. Скорость экономического
роста, выраженная в среднегодовых темпах прироста ВВП или ВНП. Среднегодовой темп
прироста ВНП и ВВП.
Производственная функция и факторы роста. Понятие производственная функция. Изменение
инвестиций при сбалансированном росте пропорционально изменениям ВВП. Производственная
функция с точки зрения вклада. Производственная функция: темп прироста факторов
производства и темп прироста выпуска товаров и услуг. Совокупная факторная
производительность.
Экстенсивные и интенсивные факторы роста. Экстенсивные факторы роста. Интенсивные
факторы роста: научно-технический прогресс, повышение квалификации, распределение
ресурсов, экономия от масштабов производства.
Что стоит за снижением темпов экономического роста в конце XX в. Замедление
экономического роста в 70-90 гг. 20 в., причины данного процесса.
Особенности длинных циклов. Теория длинных циклов. Повышательная волна длинного цикла:
причины и особенности данного процесса. Понижательная волна длинного цикла: особенности.
Особенности длинных циклов, понятие. Четыре длинных цикла.
Тема 6. ЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВО (9 часов)
Политика экономической стабилизации. Взаимосвязь направлений экономической политики.
Необходимые условия для реализации государственной политики экономической стабилизации.
Взаимосвязь направлений экономической политики.
Бюджетно-финансовая политика. Доходы государственного бюджета. Прямые и косвенные
налоги. Доходы консолидарного бюджета РФ. Автоматически действующий механизм.
Дискреционная политика. Расходы государственного бюджета.
Бюджетный дефицит. Теоретический подход. Источники покрытия бюджетного дефицита.
Ситуация в современной РФ. Дефицит бюджетного финансирования.
Бюджетный профицит. Понятие «Бюджетный дефицит». Теоретический подход. Источники
покрытия бюджетного дефицита. Ситуация в современной РФ. Дефицит бюджетного

финансирования.
Кредитно-денежная политика. Регулирование деятельности коммерческим банков. Изменения
резервных норм юридическим банков. Система кредитно-денежной политики
Операции на открытом рынке.
Роль государства в стимулировании экономического роста. Задачи политики стимулирования
экономического роста. Бюджетно-финансовое стимулирование. Налоговая политика.
Государственное равновесие. Политика в отношении бюджетного дефицита. Кривая Лаффера.
Государственный долг. Понятие государственный долг. Причины образования государственного
образования. Причины роста государственного долга: военные расходы, циклические рецессии и
низкие темпы роста ВВП во время циклического подъёма. Популизм. Опасен ли рост
государственного долга.
Тема 7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК (5 часов).
Мировое хозяйство. Понятие мировое хозяйство. Международное разделение труда. Открытость
экономики. Экспортная доля. Импортная доля. Глобализация. Интернационализация
производства. Группы стран в мировом хозяйстве.
Международная торговля. История возникновения международной торговли и основные этапы
её развития. Идеи меркантилизма и протекционизма. Принцип абсолютного преимущества.
График абсолютного преимущества. Принцип сравнительного преимущества. График
сравнительного преимущества. Неотехнологические теории международной торговли.
Закономерности развития мировой торговли. Закономерности развития мировой торговли.
Индекс условий торговли. Внешняя торговля России. Формы и методы международной
торговли. Бартер. Клиринговые соглашения. Компенсационные сделки офсетные, бай-бэк,
толлинг. Сделки на реальный товар. Срочные (фьючерсные) сделки. Страхование сделок от
потерь хеджирование.
Внешнеторговая политика. Фритридерство. Таможенные пошлины. Демпинг. Нетарифные
инструменты внешнеторговой политики. Международное регулирование торговли. ВТО.
Валютный рынок. Понятие валюта. Спрос и предложение валют. Валютный рынок. Валютный
курс. Причины изменения курсов валют. Валютно-процентный арбитраж. Монетарный подход.
Валютная политика. Валютные интервенции. Девальвация валюты. Ревальвация валюты.
Свободно плавающие курсы. Дисконтная политика. Девизная политика. Управление
плавающими курсами. Валютные ограничения. Мировая валютная система. Золотомонетный
стандарт. Бреттон – Вудская валютная система. Ямайская валютная система.
Тема 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛОВ. (4 часа).
Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных капиталов. Финансовый
рынок. Еврорынок. Внешний долг развивающихся стран. Международные финансовые
организации. Россия на мировом рынке ссудного капитала. Экспорт предпринимательского
капитала и роль ТНК в мировой экономике. Портфельные инвестиции. Россия как импортёр и
экспортёр предпринимательского капитала. Свободные экономические зоны.
Платежный балан. Понятие платёжный баланс, резидент и нерезидент.принцип двойной
бухгалтерской записи. Схема платёжного баланса по методологии МВФ. Характеристика статей
платёжного баланса. Платёжный баланс России.
Международная
экономическая
интеграция. Понятие
международная
экономическая
интеграция. Зоны свободной торговли, таможенный союз, экономический союз. Европейский
союз.
Проблемы интеграции в СНГ. Причины интеграции. Проблемы интеграции в СНГ: сближающие
факторы и факторы разъединяющие, препятствующие интеграции. Пути решения проблем.
Тема 9. ЭКОНОМИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (6 часов)
Рыночные преобразования в России в 90-е гг. XX в. Понятие переходная экономика. Признаки
плановой экономики, её плюсы и минусы. Изменения, произошедшие в 90-е гг. Переход к
рынку: проблемы и перспективы.
Либерализация экономики. Понятие либерализация экономики. Проблемы и перспективы.
Макроэкономическая стабилизация. Понятие макроэкономическая стабилизация. Пути

достижения.
Структурные
преобразования. Понятие
структурные
преобразования.
Приватизация.
Ваучеризация. Результаты положительные и отрицательные.
Институциональные
преобразования. Преобразования
в
социальной
сфере. Понятие
институциональные преобразования: пути, итоги и значение. Причины преобразований в
социальной сфере. Основные направления реформ. Система социальной поддержки. Проблемы и
перспективы.

Тематическое планирование
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

Название раздела
Валовый
внутренний
продукт
национальный доход.
Макроэкономическое равновесие.
Экономический цикл, занятость и
безработица.
Инфляция.
Экономический рост.
Экономика и государство.
Международная торговля и валютный
рынок.
Международное движение капиталов.
Экономика современной России.
Итоговое повторение.
Итого:

Количество часов по
программе
и 7

Вид контроля
Контрольная работа №
1

12
7

Контрольная работа № 2
Контрольная работа № 3

10
8
9
5

Контрольная работа № 4
Контрольная работа № 5
Контрольная работа № 6
Практическая работа №
1
Практическая работа №
2

4
5
1
68

Календарно-тематическое планирование
№

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33

Тема
Тема 1. Валовый внутренний продукт и
национальный доход (7 ч.)
Введение. Почему необходимо определять размер
национального продукта.
Что такое валовой внутренний продукт.
Как исчисляется валовой внутренний продукт.
Национальный доход.
Располагаемый личный доход.
Как формируется располагаемый личный доход.
Контрольная работа № 1 по теме «Валовый
внутренний продукт и национальный доход».
Тема 2. Макроэкономическое равновесие (12 ч)
Работа над ошибками. Доход, потребление и
сбережения.
Функция потребления.
Сбережения и инвестиции.
Формирование сбережений.
Мультипликатор.
Равновесие на рынке товаров и услуг.
Процентное реагирование инвестиций.
Спрос на деньги.
Процентная ставка. Кривая IS.
Процентная ставка и равновесие на денежном
рынке.
Общее равновесие на товарном и денежном
рынках. Модель IS-LM.
Контрольная
работа
№
2
по
теме
«Макроэкономическое равновесие».
Тема 3. Экономический цикл, занятость и
безработица (7 ч.)
Работа над ошибками. Экономический цикл.
Механизм экономического цикла.
Занятые и безработные.
Причины и формы безработицы.
Государственное регулирование безработицы.
Последствия безработицы и государственное
регулирование занятости.
Контрольная работа № 3 по теме «Экономический
цикл, занятость и безработица».
Тема 4. Инфляция (10 ч)
Работа над ошибками. Определение инфляции и ее
измерение.
Причины инфляции.
Инфляционные ожидания.
Формы инфляции.
Последствия инфляции для различных социальных
групп населения.
Кривая Филлипса.
«Функциональные» и «вертикальные» доходы.

Дата

04.09
07.09
11.09
14.09
18.09
21.09
25.09

28.09
02.10
05.10
09.10
12.10
16.10
19.10
23.10
26.10
30.10
09.11
13.11

16.11
20.11
23.11
27.11
30.11
04.12
07.12

11.12
14.12
18.12
21.12
25.12
11.01
15.01

Примечания

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56
57
58

59
60
61
62

63
64
65
66

«Кривая Лоренца» и «коэффициент Джинни».
Сбережения, доходы и инфляция.
Контрольная работа № 4 по теме «Инфляция».
Тема 5. Экономический рост (8 ч)
Работа
над
ошибками.
Содержание
экономического роста.
Измерение экономического роста.
Абсолютный прирост ВВП.
Производственная функция и факторы роста.
Экстенсивные и интенсивные факторы роста.
Что стоит за снижением темпов экономического
роста в конце XX в.
Особенности длинных циклов.
Контрольная работа № 5 по теме «Экономический
рост».
Тема 6. Экономика и государство (9 ч)
Работа над ошибками. Политика экономической
стабилизации.
Бюджетно-финансовая политика.
Бюджетный дефицит.
Бюджетный профицит.
Кредитно-денежная политика.
Операции на открытом рынке.
Роль
государства
в
стимулировании
экономического роста.
Государственный долг.
Контрольная робота № 6 по теме «Экономика и
государство»
Тема 7. Международная торговля и валютный
рынок (5 ч)
Работа над ошибками. Мировое хозяйство.
Международная торговля.
Внешнеторговая политика.
Валютный рынок.
Практическая работа № 1 по теме «Международная
торговля и валютный рынок».
Тема 8. Международное движение капиталов
(4 ч)
Работа над ошибками. Международное движение
капиталов.
Платежный баланс.
Международная экономическая интеграция.
Проблемы интеграции в СНГ. Практическая работа
№2
Тема 9. Экономика современной России (5 ч)
Работа над ошибками. Рыночные преобразования в
России в 90-е гг. XX в.
Либерализация экономики.
Макроэкономическая стабилизация.
Структурные преобразования. Институциональные
преобразования.

18.01
22.01
25.01
29.01
01.02
05.02
08.02
12.02
15.02
19.02
22.02

26.02
01.03
05.03
12.03
15.03
19.03
02.04
05.04
09.04

12.04
16.04
19.04
23.04
26.04

30.04
03.05
07.05
10.05

14.05
17.05
21.05
24.05

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
 смысл основных теоретических положений экономической науки;
 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и
государства, а также международных экономических отношений;
уметь
 приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов,
взаимовыгодной международной торговли;
 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы,
основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные
экономические проблемы;
 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена;
закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия
инфляции;
 сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения,
рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы предприятий,
акции и облигации;
 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение
спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную цену
и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и
расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень
безработицы;
 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики
изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товарызаменители и дополняющие товары;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 исполнения типичных экономических ролей;
 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;
 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической
информации.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»
Изучение алгебры и начал математического анализа и геометрии по данной программе
способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных, предметных результатов
обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования.
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики;
3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования в мире
профессий и про фессиональных предпочтений; отношение 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;
5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и
математической деятельности;
6) умение управлять своей познавательной деятельностью;
7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических
задач.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе;
2) 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;
3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, применять
различные методы познания;
4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий;
8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ,
систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения математических
проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной или
избыточной, точной или вероятностной информации; критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.)
для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;
12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом.

Предметные результаты:
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её
развития, о её значимости для развития цивилизации;
3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о
математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии,
позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления;
4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического анализа;
5) 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;
6) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач;
7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к
решению математических и нематематических задач, предполагающие умение:
• 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, систем уравнений и неравенств;
• использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и создания
соответствующих математических моделей;
• выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, показательных,
степенных, тригонометрических выражений;
• выполнять операции над множествами;
• исследовать функции с помощью производной и строить их графики;
• вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла;
• проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближённые вычисления;
• решать комбинаторные задачи.
8) владение навыками использования компьютерных программ при решении математических
задач.
Учебные предметы «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» входят в
перечень учебных предметов, обязательных для изучения в средней общеобразовательной школе.
Данная программа предусматривает изучение предмета «Алгебра и начала математического
анализа» на углублённом уровне, а предмета «Геометрия» на базовом уровне. Программа
реализует авторские идеи развивающего обучения алгебре и началам математического анализа,
которое достигается особенностями изложения теоретического материала и системой упражнений
на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и
систематизацию.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться»
Разделы
Выпускник научится
Выпускник получит
возможность научиться
• оперировать понятием радианная мера угла, • использовать различные
Числа и
выполнять преобразования радианной меры в меры измерения углов при
величины
градусную и градусной меры в радианную;
решении
геометрических
• оперировать понятием комплексного числа, задач, а также задач из
выполнять арифметические операции с смежных дисциплин;
комплексными числами;
• применять комплексные
• изображать комплексные числа на числа
для
решения
комплексной
плоскости,
находить алгебраических уравнений.
комплексную координату числа.
• оперировать понятиями корня n-й степени, • выполнять многошаговые
Выражения
степени с рациональным показателем, степени преобразования выражений,

Уравнения и
неравенства

Функции

Элементы
математического анализа

с действительным показателем, логарифма;
• применять понятия корня n-й степени,
степени с рациональным показателем, степени
с действительным показателем, логарифма и
их свойства в вычислениях и при решении
задач;
• выполнять тождественные преобразования
выражений, содержащих корень n-й степени,
степени с рациональным показателем, степень
с действительным показателем, логарифм;
• оперировать понятиями косинус, синус,
тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус,
арксинус, арктангенс и арккотангенс;
• выполнять тождественные преобразования
тригонометрических выражений.
•
решать
иррациональные,
тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения, неравенства и их
системы;
• решать алгебраические уравнения на
множестве комплексных чисел;
• понимать уравнение как важнейшую
математическую модель для описания и
изучения разнообразных реальных ситуаций,
решать текстовые задачи алгебраическим
методом;
• применять графические представления для
исследования уравнений.
• понимать и использовать функциональные
понятия, язык (термины, символические
обозначения);
• выполнять построение графиков функций с
помощью геометрических преобразований;
• выполнять построение графиков вида
у= 𝑛√𝑥,
cтепенных,
тригонометрических,
обратных
тригонометрических,
показательных и логарифмических функций;
• исследовать свойства функций;
• понимать функцию как важнейшую
математическую модель
для описания
процессов и явлений окружающего мира,
применять
функциональный
язык
для
описания и исследования зависимостей между
физическими величинами.
• применять терминологию и символику,
связанную с понятиями предел, производная,
первообразная и интеграл;
• находить передел функции;
• решать неравенства методом интервалов;
• вычислять производную и первообразную
функции;
• использовать производную для исследования и построения графиков функций;
•
понимать
геометрический
смысл

применяя широкий набор
способов и приёмов;
• применять тождественные
преобразования выражений
для решения задач из
различных разделов курса.

• овладеть приёмами решения
уравнений, неравенств и
систем
уравнений;
применять
аппарат
уравнений
для
решения
разнообразных задач
из
математики,
смежных
предметов, практики;
• применять графические
представления
для
исследования
уравнений,
неравенств,
систем
уравнений,
содержащих
параметры.
• проводить исследования,
связанные
с
изучением
свойств функций, в том
числе с использованием
компью-тера;
• использовать функциональные
представления
и
свойства
функций
для
решения задач из различных
разделов курса математики.

• сформировать представление
о
применении
геометрического
смысла
производной и интеграла в
курсе
математики,
в
смежных дисциплинах;
• сформировать и углубить
знания об интеграле.

Элементы
комбинаторики,
вероятности и
статистики

Геометрия

производной и определённого интеграла;
• находить вторую производную, понимать её
геометрический и физический смысл;
• вычислять определённый интеграл;
• вычислять неопределённый интеграл.
•
решать
комбинаторные
задачи
на
нахождение
количества
объектов
или
комбинаций;
• применять форму бинома Ньютона для
преобразования выражений;
•
использовать
метод
математической
индукции для доказательства теорем и
решения задач;
• использовать способы представления и
анализа статистических данных;
• выполнять операции над событиями и
вероятностями.
• оперировать понятиями: точка, прямая,
плоскость в пространстве, параллельность и
перпендикулярность прямых и плоскостей;
•
распознавать
основные
виды
многогранников
(призма,
пирамида,
прямоугольный параллелепипед, куб);
• изображать геометрические фигуры с
помощью чертёжных инструментов;
• извлекать информацию о пространственных
геометрических фигурах, представленную на
чертежах;
• применять Теорему Пифагора при
вычислении элементов стереометрических
фигур;
• находить объёмы и площади поверхностей
простейших многогранников с применением
формул;
• распознавать тела вращения: конус, цилиндр,
сферу и шар;
• вычислять объёмы и площади поверхностей
простейших многогранников и тел вращения с
помощью формул;
•
оперировать
понятием
декартовы
координаты в пространстве;
• соотносить абстрактные геометрические
понятия и факты с реальными жизненными
объектами и ситуациями;
• использовать свойства пространственных
геометрических фигур для решения задач
практического содержания;
• соотносить площади поверхностей тел
одинаковой формы различного размера;
•
оценивать
форму
правильного
многогранника после спилов, срезов и т. п.
(определять количество вершин,
ребер и граней полученных многогранников)

• научиться специальным
приёмам решения комбинаторных задач;
• характеризовать процессы
и явления, имеющие вероятностный характер.

• применять для решения
задач геометрические факты,
если условия применения
заданы в явной форме;
•
решать
задачи
на
нахождение геометрических
величин по образцам или
алгоритмам;
• делать (выносные) плоские
чертежи
из
рисунков
объёмных фигур, строить
сечения многогранников;
•
извлекать,
интерпретировать
и
преобразовывать информацию о
геометрических
фигурах,
представленнуюна чертежах;
• применять геометрические
факты для решения задач, в
том числе, предполагающих
несколько шагов решения;
•
описывать
взаимное
расположение прямых и
плоскостей в пространстве;
• формулировать свойства и
признаки фигур; доказывать
геометрические утверждения
•
задавать
плоскость
уравнением в декартовой
системе координат;
•
владеть
стандартной
классификацией пространственных фигур (пирамиды,
призмы, параллелепипеды)
•
использовать
свойства
геометрических фигур для
решения
задач
практического характера и задач
из других областей знаний

Содержание учебного предмета
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»
10 класс
Повторение и расширение сведений о множествах, математической логике и функциях
Множества. Операции над множествами. Конечные и бесконечные множества. Высказывания и
операции над ними. Предикаты. Операции над предикатами. Виды теорем. Функция и ее свойства.
Построение графиков функций с помощью геометрических преобразований. Обратная функция.
Метод интервалов.
Введение в стереометрию
Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом стереометрии.
Пространственные фигуры. Начальные представления о многогранниках.
Степенная функция
Степенная функция с натуральным показателем. Степенная функция с целым показателем.
Определение корня n-й степени. Функция у= 𝑛√𝑥. Свойства корня n-й степени. Степень с
рациональным показателем и её свойства. Иррациональные уравнения. Различный приёмы
решения иррациональных уравнений и их систем. Иррациональные неравенства.
Параллельность в пространстве
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости.
Параллельность плоскостей. Преобразование фигур в пространстве. Параллельное
проектирование.
Тригонометрические функции
Радианное измерение углов. Тригонометрические функции числового аргумента. Знаки значений
тригонометрических функций. Чётность и нечётность тригонометрических функций.
Периодические функции. Свойства и графики функций y=sinx и y=cosx. Свойства и графики
функций y=tgx и y=ctgx. Основные соотношения между тригонометрическими функциями одного
и того же аргумента. Формулы сложения. Формулы приведения. Формулы двойного, тройного и
половинного углов. Формулы для преобразования суммы, разности и произведения
тригонометрических функций.
Тригонометрические уравнения и неравенства
Уравнение cosx=b. Уравнение sinx=b. Уравнения tgx=b и ctgx=b. Функции y=arccos x, y=arcsin x,
y=arctg x и y=arcctg x. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Решение
тригонометрических уравнений методом разложения на множители. Применение ограниченности
тригонометрических функций. О равносильных переходах при решении тригонометрических
уравнений. Тригонометрические неравенства.
Перпендикулярность в пространстве
Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и
наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол.
Угол между плоскостями. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции
многоугольника.
Производная и ее применение
Определение предела функции в точке и функции непрерывной в точке. Задачи о мгновенной
скорости и касательной к графику функции. Понятие производной. Правила вычисления
производной. Уравнение касательной. Признаки возрастания и убывания функции. Точки
экстремума функции. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. Вторая
производная. Понятие выпуклости функции. Построение графиков функций.
Многогранники
Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усечённая пирамида.
Повторение и систематизация учебного материала (геометрия)
Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса
11 класс
Координаты и векторы в пространстве
Декартовы координаты точки в пространстве. Векторы в пространстве. Сложение и вычитание
векторов. Умножение вектора на число. Гомотетия. Скалярное произведение векторов.
Геометрическое место точек пространства. Уравнение плоскости.
Показательная и логарифмическая функции

Степень с произвольным действительным показателем. Показательная функция. Показательные
уравнения. Показательные неравенства. Логарифм и его свойства. Логарифмическая функция и её
свойства. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Производные
показательной и логарифмической функций.
Тела вращения
Цилиндр. Комбинации цилиндра и призмы. Конус. Усечённый конус. Комбинации конуса и
пирамиды. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости.
Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Комбинации
цилиндра и сферы, конуса и сферы.
Интеграл и его применение
Первообразная. Правила нахождения первообразной. Площадь криволинейной трапеции.
Определённый интеграл. Вычисление объёмов тел.
Объёмы тел. Площадь сферы
Объём тела. Формулы для вычисления объёма призмы. Формулы для вычисления объёмов
пирамиды и усечённой пирамиды. Объёмы тел вращения. Площадь сферы.
Элементы комбинаторики. Бином Ньютона
Метод математической индукции. Перестановки, размещения. Сочетания (комбинации). Бином
Ньютона.
Элементы теории вероятностей
Элементы комбинаторики и бином Ньютона. Аксиомы теории вероятностей. Условная
вероятность. Независимые события. Случайная величина. Схема Бернулли. Биномиальное
распределение. Характеристики случайной величины. Математическое ожидание суммы
случайных величин.
Повторение курса алгебры и начал анализа 11 класса
Повторение и систематизация учебного материала (геометрия)
Повторение курса алгебры и начал математического анализа
Упражнения для повторения курса алгебры 7–11 классов.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
10 класс
Кол-во часов по
Название раздела
Виды контроля
программе
Повторение
и
расширение
сведений
о
20
СР, КР
множествах, математической логике и функциях
Введение в стереометрию
9
СР, КР
Степенная функция
21
СР, КР
Параллельность в пространстве
15
СР, КР
Тригонометрические функции
31
СР, КР
Тригонометрические уравнения и неравенства
24
СР, КР
Перпендикулярность в пространстве
27
СР, КР
Производная и её применение
33
СР, КР
Многогранники
15
СР, КР
Повторение и систематизация учебного
4
КР
материала (геометрия)
Повторение
курса
алгебры
и
начал
11
КР
математического анализа 10 класса
Итого
210
11 класс

№
п/п
1.
2.
3.

Название раздела
Координаты и векторы в пространстве
Показательная и логарифмическая функции
Тела вращения

Кол-во часов по
программе
16
26
29

Виды контроля
СР, КР
СР, КР
СР, КР

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Интеграл и его применение
Объёмы тел. Площадь сферы
Элементы комбинаторики. Бином Ньютона
Элементы теории вероятностей
Повторение курса алгебры и начал анализа 11
класса
Повторение и систематизация учебного
материала (геометрия)
Повторение
курса
алгебры
и
начал
математического анализа
Итого

14
17
13
26
11

СР, КР
СР, КР
СР, КР
СР, КР
КР

8

КР

40

тест

200

Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе:
авторской программы «Алгебра и начала математического анализа» (углубленный уровень)
(авторы Ш.А. Алимов, Ю.М. Калягин, М.В. Ткачева и др.) // Алгебра и начала математического
анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 класс: учеб. пособие для учителей
общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / [сост. Т.А. Бурмистрова].
– М.: Просвещение, 2016; авторской Программы по геометрии (авторы: Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.) // «Программы общеобразовательных учреждений.
Геометрия. 10-11 классы» - Составитель: Бурмистрова Т. А. - М.: Просвещение, 2010.
Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение
следующих целей:
 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и
умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;
 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,
пространственного
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей
на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной
деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной
деятельности;
 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для
общественного прогресса.
В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают
овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:
 проведения
доказательных
рассуждений,
логического
обоснования
выводов,
использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации,
аргументации и доказательства;
 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой
деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач;
 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и
самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на
математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на
основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов
практического характера;
 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных
задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов
своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом;
 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.
Авторская программа по математике для 11 класса рассчитана на 204 часа в год из расчета
6 часов в неделю. Данная рабочая программа составлена на 204 часа в год из расчета 6 часов в
неделю в соответствии с утвержденным годовым календарным учебным графиком.
Рабочая программа составлена на один учебный год и предназначена для учащихся 11
класса (профильный уровень).

Содержание учебного предмета
1. Тригонометрические функции (20 часов)
Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность,
нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции у=cosх и ее

график. Свойства функции у=sinx и ее график. Свойства и графики функций у=tgx и у=ctgx.
Обратные тригонометрические функции.
2. Векторы в пространстве (6 часов)
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на
число. Компланарные векторы.
3. Метод координат в пространстве. Движения (15 часов)
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение
плоскости. Движения. Преобразования подобия.
4. Производная и ее геометрический смысл (20 часов)
Производная. Производная степенной функции. Производные некоторых элементарных
функций. Геометрический смысл производной.
5. Применение производной к исследованию функций (18 часов)
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной к
построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значение функции. Выпуклость
графика функции, точки перегиба.
6. Цилиндр, конус и шар (16 часов)
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая,
развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения,
касательная плоскость к сфере. Уравнения сферы. Формулы площади поверхностей цилиндра и
конуса. Формула площади сферы.
7. Интеграл (17 часов)
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и
интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов.
применение производной и интеграла к решению практических задач.
8. Объемы тел (18 часов)
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба,
прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса.
Формулы объема шара и площади сферы. Примеры применения интеграла в геометрии.
9. Комбинаторика (13 часов)
Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Бином Ньютона.
10. Элементы теории вероятностей (13 часов)
События. Комбинации событий. Противоположное событие. Вероятность события. Сложение
вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей. Статистическая вероятность.
11. Статистика (9 часов).
Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса.
12. Повторение (26+13 часов)

Тематическое планирование
№
п/п
1.
2.
3
4.
5
6
7
8
9
10
11
12

Название раздела
Тригонометрические функции
Векторы в пространстве
Метод координат в пространстве. Движения
Производная и ее геометрический смысл
Применение производной к исследованию
функций
Цилиндр, конус и шар
Интеграл
Объемы тел
Комбинаторика
Элементы теории вероятностей
Статистика
Повторение
Итого

Кол-во часов по
программе
20
6
17
20
18

Виды контроля

16
17
18
13
13
9
37

СР, КР
СР, КР
СР, КР
СР, КР
СР, КР
СР, КР
Тест

204

СР, КР
Зачет
СР, КР
СР, КР

СР, КР

Календарно-тематическое планирование
№ урока

1
2
3
4
5-6
7
8-9
10
11-12
13
14-15
16
17-18
19
20-21
22
23
24

25
26
27
28-29
30
31
32
33
34
35-36
37
38
39
40
41

Раздел.
Дата
Тема урока
проведения
1 полугодие – 96 уроков
Повторение (4 часа)
Повторение. Основные тригонометрические тождества и
1.09.
формулы
Повторение. Преобразование тригонометрических выражений
1.09
Повторение. Решение тригонометрических уравнений
2.09.
Самостоятельная работа № 1 по теме «Повторение»
3.09
Тригонометрические функции (20 часов)
Область
определения
и
множество
значений
4, 7.09
тригонометрических функций.
Область
определения
и
множество
значений
8.09
тригонометрических функций. Самостоятельная работа №2
Четность, нечетность, периодичность тригонометрических
8, 9.09
функций.
Четность, нечетность, периодичность тригонометрических
10.09
функций. Самостоятельная работа № 3
Свойства функции у=cosх и ее график
11, 14.09
Функция у=cosх и ее график. Самостоятельная работа №4
15.09
Свойства функции у=sinx и ее график.
15, 16.09
Функция у=sinx и ее график. Самостоятельная работа № 5
17.09
Свойства и графики функций у=tgx и у=ctgx.
18, 21.09
Графики функций у=tgx и у=ctgx.
22.09
Самостоятельная работа № 6
Обратные тригонометрические функции
22, 23.09
Построение графиков функций
24.09
Урок обобщения и систематизации знаний
25.09
28.09
Контрольная работа № 1 по теме «Тригонометрические
функции»
Векторы в пространстве (6 часов)
Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов
29.09
Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов.
29.09
Умножение вектора на число
30.09
Компланарные векторы
1, 2.10
5.10
Зачет по теме «Векторы в пространстве»
Метод координат в пространстве. Движения (17 часов)
6.10
Прямоугольная система координат в пространстве.
6.10
Координаты вектора.
7.10
Связь между координатами вектора и координатами точек
8.10
Координаты вектора. Самостоятельная работа № 7
9, 12.10
Простейшие задачи в координатах
Простейшие задачи в координатах. Самостоятельная работа
13.10
№8
13.10
Угол между векторами.
14.10
Скалярное произведение векторов
15.10
Вычисление углов между прямыми и плоскостями.
16.10
Уравнение плоскости

Прим.

42
43
44
45
46
47

48-49
50
51
52
53
54-56
57
58-60
61
62-64
65
66
67

68-69
70
71-72
73
74-76
77
78-79
80
81-82
83
84
85

86
87
88
89

Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между
19.10
прямыми и плоскостями. Самостоятельная работа № 9
Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная
20.10
симметрия.
20.10
Параллельный перенос.
21.10
Преобразование подобия.
Повторение
теории. Решение задач по теме
«Метод
22.10
координат в пространстве»
23.10
Контрольная работа № 2 по теме «Метод координат в
пространстве».
Производная и ее геометрический смысл (20 часов)
Производная
26, 27.10
Производная. Самостоятельная работа № 10
27.10
Производная степенной функции
28.10
Производная степенной функции. Самостоятельная работа
29.10
№ 11
Производная степенной функции
30.10
Правила дифференцирования
9,10,10.11
Правила дифференцирования. Самостоятельная работа №12
11.11
Производные некоторых элементарных функций
12,13,16.11
Производные функций. Самостоятельная работа №13
17.11
Геометрический смысл производной
17,18,19.11
Геометрический смысл производной. Самостоятельная
20.11
работа №14
Урок обобщения и систематизации знаний
23.11
24.11
Контрольная работа № 3 по теме «Производная и ее
геометрический смысл»
Применение производной к исследованию функций (18 часов)
Возрастание и убывание функции
24, 25.11
Возрастание и убывание функции. Самостоятельная работа
26.11
№15
Экстремумы функции
27,30.11
Экстремумы функции. Самостоятельная работа №16
1.12
Применение производной к построению графиков функций
1,2,3.12
Построение графиков функций. Самостоятельная работа
4.12
№17
Наибольшее и наименьшее значение функции
7,8.12
Наибольшее
и
наименьшее
значение
функции.
8.12
Самостоятельная работа № 18
Выпуклость графика функции, точки перегиба.
9, 10.12
Выпуклость
графика
функции,
точки
перегиба.
11.12
Самостоятельная работа № 19
Урок обобщения и систематизации знаний
14.12
15.12
Контрольная работа № 4 по теме «Применение
производной к исследованию функций»
Цилиндр, конус и шар (16 часов)
21.12
Цилиндр. Элементы цилиндра. Сечения цилиндра
22.12
Площадь поверхности цилиндра
22.12
Цилиндр. Самостоятельная работа № 18
Повторение (4 часа)
Повторение. Тригонометрические функции
15.12

90
91
92-93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107-108
109-110
111
112-113
114
115-116
117-118
119
120-121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

Повторение. Производная и ее применение
Повторение. Векторы. Метод координат
Административная контрольная работа за 1 полугодие
Цилиндр, конус и шар (продолжение)
Конус. Элементы конуса. Сечения конуса. Площадь
поверхности конуса.
Конус. Самостоятельная работа № 19
Конус.
2 полугодие – 108 уроков
Усеченный конус.
Сфера и шар
Уравнение сферы
Взаимное расположение сферы и плоскости.
Касательная плоскость к сфере.
Площадь сферы. Сечения шара и сферы.
Решение задач по теме «Сфера». Самостоятельная работа
№ 20
Взаимное расположение сферы и прямой. Вписанная сфера
Решение задач по теме «Цилиндр, конус, шар»
Контрольная работа № 5 по теме «Цилиндр, конус и шар»
Интеграл (17 часов)
Первообразная
Правила нахождения первообразных
Первообразная. Самостоятельная работа № 21
Площадь криволинейной трапеции и интеграл
Площадь криволинейной трапеции. Самостоятельная
работа №22
Вычисление интегралов
Вычисление площадей с помощью интегралов
Вычисление площадей с помощью интегралов.
Самостоятельная работа № 23
Применение производной и интеграла к решению
практических задач
Урок обобщения и систематизации знаний
Контрольная работа № 6 по теме «Интеграл»
Объемы тел (18 часов)
Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда.
Объем прямоугольного параллелепипеда. Самостоятельная
работа № 24
Объем прямой призмы. Объем цилиндра
Объем прямой призмы и цилиндра. Самостоятельная работа
№ 25
Вычисление объемов тел с помощью определенного
интеграла.
Объем наклонной призмы
Объем пирамиды
Объем конуса
Решение задач по теме «Объемы многогранников и тел
вращения»
Вычисление объемов призмы, пирамиды, конуса.
Самостоятельная работа № 26

16.12
17.12
18, 18.12
23.12
24.12
25.12
11.01
12.01
12.01
13.01
14.01
15.01
18.01
19.01
19.01
20.01
21,22.01
25,26.01
26.01
27,28.01
29.01
1, 2.02
2, 3.02
4.02
5, 8.02
9.02
9.02
10.02
11.02
12.02
15.02
16.02
16.02
17.02
18.02
19.02
22.02

134
135
136
137
138
139-140
141
142-143
144-145
146-147
148-149
150
151-152
153
154
155
156-157
158-159
160
161-162
163-164
165
166
167

168-169
170-171
172
173-174
175
176
177
178-179
180-181
182-183
184-185
186
187
188
189
190
191-192
193

Объем шара
Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора
Площадь сферы.
Решение задач по теме «Сфера и шар»
Сфера и шар. Самостоятельная работа № 27
Решение задач по теме «Объемы тел»
Контрольная работа № 7 по теме «Объемы тел»
Комбинаторика (13 часов)
Правило произведения
Перестановки
Размещения
Сочетания и их свойства
Перестановки. Размещения. Сочетания. Самостоятельная
работа № 28
Бином Ньютона
Урок обобщения и систематизации знаний
Контрольная работа № 8 по теме «Комбинаторика»
Элементы теории вероятностей (13 часов)
События
Комбинация событий. Противоположное событие
Вероятность события
Вероятность события. Самостоятельная работа № 29
Сложение вероятностей
Независимые события. Умножение вероятностей
Сложение и умножение вероятностей. Самостоятельная
работа № 30
Статистическая вероятность
Контрольная работа № 9 по теме «Элементы теории
вероятностей»
Статистика (9 часов)
Случайные величины
Центральные тенденции
Случайные величины. Центральные тенденции.
Самостоятельная работа № 31
Меры разброса
Урок обобщения и систематизации знаний
Контрольная работа № 10 по теме «Статистика»
Повторение (29 часов) 23 часа
Повторение. Преобразование тригонометрических выражений
Повторение. Тригонометрические уравнения
Повторение. Показательные уравнения, неравенства и их
системы.
Повторение. Логарифмические уравнения, неравенства и их
системы.
Повторение. Решение геометрических задач.
Повторение. Производная и ее применение.
Повторение. Первообразная и интеграл
Повторение. Решение текстовых задач.
Повторение. Нахождение числового значения выражения
Повторение. Графики и диаграммы
Предэкзаменационная контрольная работа
(административная)
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками

24.02
25.02
26.02
26.02
27.02
1, 2.03
2.03
3, 4.03
5, 9.03
9, 10.03
11,12.03
12.03
15,16.03
16.03
17.03
18.03
19, 31.03
1, 2.04
5.04
6, 6.04
7, 8.04
9.04
12.04
13.04

13,14.04
15,16.04
19.04
20,20.04
21.04
22.04
23.04
26, 27.04
27, 28.04
29, 30.04
3, 4.05
4.05
5.05
6.05
7.05
10.05
11, 11.05
12.05

194
195-196
197-198
199
200
201
202-204

Повторение. Степени и корни
Повторение. Тригонометрические уравнения, неравенства и
их системы
Повторение. Логарифмические уравнения, неравенства и их
системы.
Повторение. Решение текстовых задач.
Повторение. Производная и ее применение.
Повторение. Первообразная и интеграл
Решение задач в формате ЕГЭ

13.05
14, 17.05
18, 18.05
19.05
20.05
21.05
24, 25,25.05

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию
процессов и явлений в природе и обществе;
 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств;
 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;
 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения
моделей реальных процессов и ситуаций;
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в
различных областях человеческой деятельности;
 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных,
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики;
 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.
уметь:
 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;
 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических
задач;
 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на
множители;
 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни
уравнений с действительными коэффициентами;
 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
 Определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их
графические представления;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для описания и исследования с помощью функций реальных
зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов.
 Находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила
вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;
 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,;
 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;
 вычислять площадь криволинейной трапеции;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в
том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата
математического анализа.
 Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
 доказывать несложные неравенства;
 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя
результат с учетом ограничений условия задачи;
 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с
двумя переменными и их систем.
 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;
 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений,
свойств функций, производной;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей.
 Решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по
формуле и с использованием треугольника Паскаля;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для
анализа информации статистического характера.

Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на
основе программы «Программа по физике для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни)» /
авторы: B.C. Данюшенков, О.В. Коршунова. //
Программы
общеобразовательных учреждений. Физика для 10-11 классы. / Сост. П.Г.
Саенко – М.: Просвещение, 2007; Фундаментального ядра
содержания общего образования и требований к результатам освоения
программы среднего (полного) общего образования, представленных в
федеральном государственном образовательном стандарте среднего
(полного) общего образования.
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в
качестве учебного предмета естественного цикла в школе, вносит
существенный вклад в систему знаний, об окружающем мире. Она
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества,
способствует формированию современного научного мировоззрения. Для
решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников
в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не
передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от
учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.
Гуманитарное значение физики как составной части общего
образования состоит в том, что она вооружает школьника научным
методом познания, позволяющим получать объективные знания об
окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для
биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.

изучения

химии,

Изучение физики в средних образовательных учреждениях на
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее
важных открытий в области физики, оказавших определяющее влияние на
развитие техники и технологии; методах научного познавания природы;
•овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять
полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических
явлений и свойств веществ; практического использования физических
знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с
использованием различных источников информации современных
информационных технологий;
•воспитание убеждённости в возможности познания законов природы,
использования достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации; в необходимости сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности
морально-этической оценке использования научных достижений; чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
•использование приобретённых знаний и умений для решения
практических
задач
повседневной
жизни,
рационального
природопользования и охраны окружающей среды,
Авторская программа по физике для 10 класса рассчитана на 68 часов из
расчета 2 часа в неделю. Данная рабочая программа составлена на 68 часов
из расчета 2 часа в неделю в соответствии с утвержденным годовым
календарным учебным графиком.
Авторская программа по физике для 11 класса рассчитана на 68 часов из
расчета 2 часа в неделю. Данная рабочая программа составлена на 68 часов
из расчета 2 часа в неделю в соответствии с утвержденным годовым
календарным учебным графиком.
Рабочая программа составлена на один учебный год и предназначена для
обучающихся 10-11 класса, на базовом уровне изучения физики.
Содержание учебного предмета
1. Введение (1 ч)
Основные особенности физического метода исследования
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер
физики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими
величинами. Научный метод познания окружающего мира: эксперимент
- гипотеза - модель - (выводы - следствия с учетом границ модели) критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер
физических законов.
2. Механика (22 ч)
Кинематика.
Механическое
движение.
Материальная
точка.
Относительность
механического
движения.
Система
отсчета.
Координаты. Радиус-вектор, Вектор перемещения. Скорость. Ускорение.
Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел.
Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение.
Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая и
линейная скорости вращения.
Динамика. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила.
Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий
закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Сила тяготения.
Закон
всемирного
тяготения.
Первая космическая скорость. Сила
тяжести и вес. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения.
Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса.
Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная
энергия. Закон сохранения механической энергии. Использование законов
механики
для
объяснения движения небесных тел и для развития
космических исследований. Момент силы.

Фронтальные лабораторные работы
1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести.
2. Изучение закона сохранения механической энергии.
3.Молекулярная физика. Термодинамика (21 ч)
Основы молекулярно - кинетической теории (МКТ). Возникновение
атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные
доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль.
Постоянная Авогадро. Броуновское движение Силы взаимодействия
молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение
молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярнокинетической теории газа. Температура. Энергия теплового движения
молекул. Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная
температура. Температура – мера средней кинетической энергии молекул.
Измерение скоростей движения молекул газа. Уравнение Менделеева Клапейрона. Газовые законы.
Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела .
Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха.
Кристаллические и аморфные тела.
Термодинамика.
Внутренняя энергия.
Работа в термодинамике.
Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики.
Изопроцессы. Второй закон термодинамики: статистическое истолкование
необратимости
процессов
в
природе. Порядок и хаос. Тепловые
двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД двигателей.
Фронтальные лабораторные работы
3. Опытная проверка закона Гей-Люссака.
4. Электродинамика (34 ч)
Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон
сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле.
Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей.
Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом
поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического
поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы.
Энергия электрического поля конденсатора.
Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи.
Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное
соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила.
Закон Ома для полной цепи.
Электрический ток в различных средах.
Электрический ток
в металлах. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости
полупроводников, р-п-переход. Полупроводниковый диод. Электрический
ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах.
Плазма.
Фронтальные лабораторные работы
4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников.
5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция
магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства
вещества. Электромагнитная индукция.
Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный
поток. Закон электромагнитной
индукции.
Вихревое
электрическое
поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.
Электромагнитное поле.
Фронтальные лабораторные работы
6.Наблюдение действия магнитного поля на ток.
7.Изучение явления электромагнитной
индукции.
5. Колебания и волны (12 ч)
Механические колебания. Математический маятник. Амплитуда, период,
частота и фаза
колебаний.
Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном
контур Период свободных электрических колебаний.
Вынужденные
колебания.
Переменный электрический ток.
Производство, передача и потребление электрической энергии.
Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.
Электромагнитные волны.
излучение
электромагнитных
волн.
Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.
Фронтальные лабораторные работы
8. определение ускорения свободного падения с помощью
маятника.
6.Оптика (16 ч)
Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы.
Получение изображения с помощью линзы. Свет - электромагнитная волна.
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.
Фронтальные лабораторные работы
9. Измерение показателя преломления.
10. определение фокусного расстояния и оптической силы линзы.
11. Измерение длины световой длины.
12. Наблюдение интерференции и дифракции света.
13. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.
Основы специальной теории относительности.
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна.
Постоянность скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и
энергии.
7.Квантовая физика(14 ч)

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. Корпускулярно-волновой
дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. Физика атомного ядра
Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц.
Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его
статический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного
ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов ядре. Деление и синтез ядер.
Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц
Фронтальная лабораторная работа
14. Изучение треков заряженных частиц
8.Значение физики для понимании мира и развития
производительных сил общества (1ч)
Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия.
Физика и научно-техническая революция. Физика и культура
10.Строение и эволюция Вселенной (10ч)
Строение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Солнце - ближайшая
к нам звезда. Звезды
и
источники
их
энергии.
Современные
представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик.
Применимость законов физики для объяснения природы космических
объектов.
11.Повторение (5 ч)

Тематическое планирование
10 класс
№ п/п
1

Название раздела
Введение
Основные особенности
физического метода исследования

Кол-во
часов по
программ
1ч
е

Виды
контроля

2

Механика

22ч

КР, ЛР

2.1

Кинематика

7ч

КР

2.2

Динамика

8ч

КР, ЛР

21 ч

КР, ЛР
КР. ЛР.
Зачет.

Основы молекулярно-кинетической
теории
Взаимное превращение жидкостей
и газов. Твердые тела
Термодинамика

9ч

КР, ЛР

4ч

Зачет

8ч

КР

Электродинамика

22ч

КР, ЛР

4.1

Электростатика

8ч

4.3

Электрический ток в различных средах

7ч

Повторение

2ч

2.3
3
3.1
"
3.2
3.3
4

Законы сохранения в механике

7ч

Молекулярная физика.
Термодинамика

Итого

КР

68

11 класс
№ п/п

Название раздела

Кол-во
часов по
программе

Виды
контроля

12 ч

КР, ЛР

Магнитное поле

7ч

КР, ЛР

Электромагнитная индукция

5ч

КР, ЛР

Колебания и волны

12ч

КР, ЛР

Механические колебания

2ч

Электродинамика (продолжение)

Электромагнитные колебания
5.3 Производство, передача и
использование электрической
энергии
5.4 Механические
волны

3ч

Электромагнитные волны

3ч

КР

Оптика

16 ч

КР, ЛР

6.1

Световые волны

10 ч

ЛР

6.2

Элементы теории относительности

3ч

6.3
7
7.1

Излучение и спектры
Квантовая физика
Световые кванты

3ч
14ч
3ч

КР, ЛР
КР,ЛР

7.2

Атомная физика

3ч

КР

5.2

5.5
6

2ч
2ч

7.3
8
9

Физика атомного ядра. Элементарные
частицы
Значение физики для
понимания мира и развития
производительных
сил
Строение и эволюция
Вселенной
общества
Повторение
Итого

КР, ЛР

8ч
i

1ч
Зачет

10 ч
3ч
68

Календарно – тематическое планирование
10 класс

№
урока

Раздел
Тема урока

Дата

Примечание

Введение (1ч)
Основные особенности физического метода исследования
1

Физика и познание мира
Механика (22 ч)
Кинематика(7ч)

2

Основные понятия кинематики

3

Скорость. Прямолинейное равномерное
движение
Относительность механического
движения.
Прямолинейное равноускоренное
движение

4
5
6

Свободное падение тел

7

Равномерное движение точки по
окружности

8

Контрольная работа № 1 «Кинематика»
Динамика (8 ч)

10

Масса и сила. Законы Ньютона, их
экспериментальное подтверждение
Решение задач на законы Ньютона

11

Силы в механике. Гравитационные силы.

12

Сила тяжести и вес

13
14

Силы упругости
Лабораторная работа № 1 «Движение тела
по окружности под действием сил
упругости и тяжести»
Сила трения
Контрольная работа № 2 «Динамика»

9

15
16

Законы сохранения в механике. (7 ч)
17

Закон сохранения импульса

18

Реактивное движение

19

Работа силы

20

Теоремы об изменении кинетической и
потенциальной
энергии
Закон сохранения энергии в механике

21
22

23

Лабораторная работа № 2 «Изучение
закона
сохранения механической энергии»
Контрольная работа № 3 «Законы
сохранения в
механике»
Молекулярная физика. Термодинамика(21 ч)
Основы молекулярно – кинетической теории(9ч)

24

25

26

Основное положение молекулярнокинетической теории
и их опытное обоснование
Идеальный газ. Основное уравнение
молекулярнокинетической теории идеального газа
Решение задач на основное уравнение
молекулярнокинетической теории идеального газа

27

Температура. Уравнение Менделеева –
Клапейрона

28
29

Газовые законы

Лабораторная работа № 3 «Опытная
проверка закона Гей-Люссака»
30
Контрольная работа № 4 «Основы
молекулярно-кинетической теории
идеального газа»
31
Обобщение по теме «Основы молекулярнокинетической теории идеального газа»
32
Решение задач на уравнение Менделеева Клапейрона и газовые законы
Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела (4 ч)
33
34
35

Реальный газ. Воздух. Пар
Жидкое состояние вещества. Свойства
поверхности жидкости
Твердое состояние вещества

36

Зачет по теме: «Взаимное превращение
жидкостей и газов. Твердые тела»
Термодинамика (8 ч)

37
38

Работа в термодинамике
Решение задач на расчет работы
термодинамической системы
Теплопередача. Количество теплоты
Первый закон термодинамики
Решение задач по тем «Первый закон
термодинамики»
Второй закон термодинамики
Тепловые двигатели и охрана окружающей
среды
Контрольная работа № 5 «Термодинамика»
Электродинамика (21 ч)
Электростатика (8 ч)

39
40
41
42
43
44

45

Электродинамика как фундаментальная
физическая теория

46
47
48

Закон Кулона
Электрическое поле. Напряженность
Решение задач на расчет напряженности
электрического поля

49
50
51
52
53
54
55
56

57
58

Проводники и диэлектрики в электрическом
поле
Энергетические характеристики
электростатического поля
Конденсаторы. Энергия заряженного
конденсатора
Решение задач по теме: «Электростатика»
Постоянный электрический ток (7 ч)
Закон Ома для участка цепи
Схемы электрических цепей. Решение задач
на закон Ома для участка цепи
Решение задач на расчет электрических цепей
Лабораторная работа № 4 «Изучение
последовательного и параллельного
соединений проводников»
Работа и мощность постоянного тока
Электродвижущая сила. Закон Ома для
полной цепи

60
61

Лабораторная работа № 5 «Измерение ЭДС и
внутреннего сопротивления источника тока»
Электрический ток в различных средах (7 ч)
Электрический ток в металлах
Электрический ток в полупроводниках

62

Полупроводниковые приборы

63

Электрический ток в вакууме

64

Электрический ток в газах

65
66

Электрический ток в жидкостях
Контрольная работа № 6 «Постоянный
электрический ток»
Повторение (2 ч)
Повторение
Повторение

59

67
68

11 класс
№
урока

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12

Раздел
дата
Тема урока
Электродинамика (продолжение) (12 ч)

примечание

Магнитное поле (7 ч)
Стационарное магнитное поле
Сила Ампера
Лабораторная работа № 1 «Наблюдение
действия магнитною поля на ток»
Сила Лоренца
Магнитные свойства вещества
Решение задач по теме «Силы Ампера и
Лоренца»
Контрольная работа № 1 по теме
«Стационарное магнитное поле»
Электромагнитная индукция (5 ч)
Явление электромагнитной индукции.
Направление индукционного тока. Правило
Ленца
Закон электромагнитной индукции
Лабораторная работа № 2 «Изучение
явления
электромагнитной индукции».
Контрольная работа № 2 по теме
«Электромагнитная индукция»
Колебания и волны (12 ч)

13
14

15
16

17

Механические колебания (2 ч)
Свободные и вынужденные колебания.
Лабораторная работа № 3 «Определение
ускорения свободного падения при помощи
нитяного маятника».
Электромагнитные колебания (3 ч)
Свободные и вынужденные
электромагнитные колебания
Колебательный контур. Превращение
энергии при — электромагнитных
колебаниях.
Переменный электрический ток.
Производство, передача и использование электрически

18
19

20

21

Трансформаторы
Производство, передача и использование
электрической энергии.
Механические волны (2 ч)
Волна. Свойства волн и основные
характеристики
Звуковые волны
Электромагнитные волны (3 ч)

22
23
24

Опыты Герца.
Изобретение радио А. С. Поповым.
Принцип радиосвязи..
Контрольная работа № 3 по теме
«Колебания и волны»

Оптика (16 ч)
Световые волны (10 ч)
25
Введение в оптику. Скорость света.
26
Основные законы геометрической оптики
27
Лабораторная работа № 4
«Экспериментальное измерение показателя
преломления стекла».
28
Линзы. Формула тонкой линзы.
29
Решение задач по геометрической оптике
30
Лабораторная работа № 5
«Экспериментальное определение
оптической силы и фокусного расстояния
собирающей линзы».
31
Дисперсия света.
32
Интерференция и дифракция механических
и световых волн
33
Лабораторная работа № 6 «Измерение
длины световой волны».
34
Лабораторная работа № 7 «Наблюдение
интерференции, дифракции и поляризации
света»
Элементы теории относительности (3 ч)
35
Элементы специальной теории
относительности.
Постулаты Эйнштейна
36
Законы релятивисткой динамики
37
Обобщающе-повторительное занятие по

38

39

40

41
42
43

44
45
46

47

48
49
50
51
52
53
54

теме «Элементы теории относительности»
Излучение и спектры (3 ч)
Излучение и спектры. Шкала
электромагнитных
излучений
Решение задач по теме «Излучение и
спектры» Лабораторная работа № 8
«Наблюдение сплошного и линейчатого
спектра»
Контрольная работа № 4 по теме
«Оптика»
Квантовая физика (14 ч)
Световые кванты (3 ч)
Законы фотоэффекта
Фотоны. Гипотеза де Бройля
Квантовые свойства света. Световое
давление, химическое действие света
Атомная физика (3 ч)
Квантовые постулаты Бора. Излучение и
поглощение света атомом
Лазеры
Контрольная работа № 5 по темам «
Световые кванты «Атомная Физика»
Физика атомного ядра. Элементарные
частицы (8 ч)
Лабораторная работа № 9 «Изучение треков
заряженных частиц по готовым
фотографиям»
Радиоактивность
Энергия связи атомных ядер.
Цепная ядерная реакция. Атомная
электростанция
Закон радиоактивного распада.
Биологическое действие радиоактивных
излучений
Решение задач по теме «Физика атомного
ядра. Элементарные частицы»
Контрольная работа № 6 по теме «Физика
атомного ядра. Элементарные частицы»
Значение физики для понимания мира и
развития производительных сил
общества (1ч)

55
56
57
58
59
60

61
62
63

64
65
66

67
68

| Единая физическая картина мира.
Строение и эволюция Вселенной (10 ч)
Небесная сфера. Звездное небо
Законы Кеплера
Строение солнечной системы
Система «Земля-Луна».
Общие сведения о Солнце, его источники
энергии и
внутреннее строение.
Физическая природа звезд.
Наша Галактика,
Происхождение и эволюция галактик.
Красное смещение
Жизнь и разум во Вселенной
по теме «Строение и эволюция Вселенной»
Повторение (3 ч)
«Электромагнитная индукция»
Повторение по теме «Оптика»
Повторение по теме «Физика атомного
ядра». Элементарные частицы»

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
•смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
•смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс,
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура,
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты,
элементарный электрический заряд;
•смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
•вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние
на развитие физики;
уметь:
•описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение
небесных тел искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и
твердых
тел,
электромагнитная
индукция,
распространение
электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение
света атомом; фотоэффект;
•отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что
наблюдения и эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и
теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов;
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы
и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
•приводить примеры практического использования физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;
различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и
телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики,
лазеров;
•воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях; использовать: приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:

•обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
•оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
•рационального природопользования и защиты окружающей среды.

Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» составлена на
основе программы «Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс»
(автор: Е.К. Страут). //Учебно-методическое пособие/. --- М. : Дрофа,2018.
Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс,
который, завершая физико-математическое образование выпускников
средней школы, знакомит их с современными представлениями о строении и
эволюции
Вселенной
и
способствует
формированию
научного
мировоззрения.
Курс астрономии призван способствовать формированию современной
научной картины мира, раскрывая развитие представлений о строении
Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути
познания человечеством окружающей природы и своего места в ней. Особую
роль при изучении астрономии должно сыграть использование знаний,
полученных учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую
очередь по физике.
Цели изучения астрономии в средней школе следующие:
 основание
принципиальной
роли
астрономии
в
познании
фундаментальных законов природы и формировании современной
естественнонаучной картины мира;
 приобретение знаний 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;
 овладение умениями объяснять видимое положение и движение
небесных тел принципами определения местоположения и времени по
астрономическим объектам, навыками практического использования
компьютерных приложений для определения вида звездного неба в
конкретном пункте для заданного времени;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с
использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;
 использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач современной жизни;
 формирование научного мировоззрения;
 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно
физико-математических знаний для объективного анализа устройства
окружающего мира на примере достижений современной астрофизики,
астрономии и космонавтики.

Авторская программа по астрономии для 11 класса рассчитана на 35
часов из расчета один час в неделю. Данная рабочая программа
составлена на 34 часа из расчета на один час в неделю в соответствии с
утвержденным годовым календарным учебным графиком.
Рабочая программа составлена на один учебный год и предназначена
для учащихся 11 класса профильного уровня.
Содержание учебного предмета
1. Предмет астрономии (2 ч)
Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в
развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной.
Особенности астрономических методов исследования. Наземные
и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая
астрономия: электромагнитное излучение как источник
информации о небесных телах. Практическое применение
астрономических исследований. История развития отечественной
космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет
Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики.
2. Основы практической астрономии (5 ч)
Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера.
Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная
карта. Видимое движение звезд на различных географических
широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и
географических координат наблюдателя. Кульминация светил.
Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое
движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и
календарь.
3. Строение солнечной системы. Законы движения небесных
тел (7 ч)
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая
система мира. Становление гелиоцентрической системы мира.
Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и
сидерический (звездный) периоды обращения планет.Законы
Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной
системе. Горизонтальный параллакс. Движение искусственных
спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.
4. Природа тел Солнечной системы (8 ч)
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее
происхождение. Земля и Луна --- двойная планета. Космические
лучи. Исследования луны космическими аппаратами.
Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы.
Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты- гиганты, их
спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды,

5.

6.

7.

8.

планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и
метеориты. Астероидная опасность.
Солнце и звезды (6 ч)
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца.
Методы астрономических исследований; спектральный анализ.
Физические методы теоретического исследования. Закон
Стефана---Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера
Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль
магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды:
основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь.
Годичный параллакс и расстояние до звезд. Эффект Доплера.
Диаграмма «спектр --- светимость» («цвет --- светимость»).
Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды.
Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и
нестационарные звезды. Цефеиды --- маяки Вселенной.
Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина.
Наша Галактика --- Млечный Путь (2 ч)
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления.
Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области
звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой»
массы (темная материя).
Строение и эволюция Вселенной (2 ч)
Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления т
сверхскопления галактик. Основы современной космологии.
«Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной.
Нестационарная Вселенная А.А. Фридмана. Большой взрыв.
Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной.
«Темная энергия» и антитяготение.
Жизнь и разум во Вселенной (3 ч)
Проблема существования жизни вне Земли. Условия,
необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах
Солнечной системы. Сложные органические соединения в
космосе. Современные возможности космонавтики и
радиоастрономии для связи с другими цивилизациями.
Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о
своем существовании.

Тематическое планирование
№
Название раздела
п/п
1 Предмет астрономии
2
3

4
5
6
7
8

Кол-во часов
по программе
2ч

Виды
контроля

Основы практической
астрономии
Строение Солнечной
системы. Законы движения
небесных тел
Природа тел Солнечной
системы
Солнце и звезды

5ч

С/Р, П/Р

7ч

С/Р

8ч

С/Р

6ч

К/Р

Наша Галактика --Млечный Путь
Строение и эволюция
Вселенной
Жизнь и разум во Вселенной

2ч

Итого

35 ч

2ч
3ч

Тест

Календарно-тематическое планирование

№
урок
а
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Раздел
Тема урока

Дата

Приме
чание

Предмет астрономии (2 ч)
Что изучает астрономия.
05.09.
Наблюдения-основы астрономии.
12.09.
Основы практической астрономии (5 ч)
Звезды и созвездия.
19.09.
Видимое движение звезд на различных
26.09.
географических широтах.
Годичное движение Солнца. Эклиптика.
03.10.
Движение Солнца и фазы Луны. Затмения Солнца
10.10.
и Луны.
Время и календарь.
17.10.
Строение Солнечной системы. Законы движения небесных тел.
Развитие представлений о строении мира.
24.10.
Конфигурация планет. Синодический период.
31.10.
Законы движения планет Солнечной системы.
14.11.
Определение расстояний и размеров тел в
21.11.
Солнечной системе.
Практическая работа с планом Солнечной
28.11.
системы.
Открытие и применение закона всемирного
05.12.
тяготения.
Движение искусственных спутников и
12.12.
космических аппаратов в Солнечной системе.
Природа тел Солнечной системы (8 ч)
Солнечная система как комплекс тел, имеющих
19.12.
общее происхождение.
Земля и Луна---Двойная планета.
26.12.
1 пол
Две группы планет.
16.01.
Природа планет земной группы.
23.01.
Урок-дискуссия «Парниковый эффект: польза или
30.01.
вред?»
Планеты гиганты их спутники и кольца.
06.02.
Малые тела Солнечной системы (астероиды,
13.02.
карликовые планеты и кометы).
Метеоры, болиды, метеориты.
20.02.
Солнце и звезды (6 ч)
Солнце, его состав и внутреннее строение.
27.02.

24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35

Солнечная активность и ее влияние на землю.
Физическая природа звезд.
Переменные и нестационарные звезды.
Эволюция звезд.
Контрольная работа «Солнце и Солнечная
система».
Наша Галактика --- Млечный Путь (2 ч)
Наша Галактика.
Наша Галактика.
Строение и эволюция Вселенной (2 ч)
Другие звездные системы – галактики.
Космология начала 20в.
Жизнь и разум во Вселенной (3 ч)
Основы современной космологии.
Итоговый тест.
Урок-конференция «Одиноки ли мы во
Вселенной?»

06.03.
13.03.
20.03.
03.04.
10.04.

17.04.
24.04.
01.05.
08.05.
15.05.
22.05.
22 .05.

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система,
видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения
планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета,
спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное
и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная
классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой
взрыв, черная дыра;
 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая
единица, звездная величина;
 смысл физического закона Хаббла;
 основные этапы освоения космического пространства;
 гипотезы происхождения Солнечной системы;
 основные характеристики и строение Солнца, солнечной
атмосферы;
 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца
относительно центра Галактики;
уметь
 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации,
использования методов исследований в астрономии, различных











диапазонов электромагнитных излучений для получения информации
об объектах Вселенной, получения астрономической информации с
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния
солнечной активности на Землю;
описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления
солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил,
причины возникновения приливов и отливов, принцип действия
оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик
звезд с использованием диаграммы «цвет --- светимость», физические
причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью
эффекта Доплера;
характеризовать особенности методов познания астрономии,
основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы
определения расстояний и линейных размеров небесных тел,
возможные пути эволюции звезд различной массы;
находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том
числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь,
Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда,
Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
использовать компьютерные приложения для определения положения
Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного
населенного пункта;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для понимания взаимосвязи
астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по
астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации,
содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях.
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Гриб А.В., учитель
химии
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2020

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия»
Изучение учебного предмета «Химия» по данной программе в основной школе
способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования.
Личностные результаты:
1)
формирование чувства гордости за российскую химическую науку;
2)
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития химии как науки и общественной практики, а также социальному, культурному,
языковому и духовному многообразию современного мира;
3)
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору будущей
профессии;
4)
формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
5)
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей;
6)
формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков
самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и
техническими средствами информационных технологий;
7)
формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
8)
развитие способности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы
поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности,
способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в
различных продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-исследовательская, проектная, и
др.)
Метапредметные результаты:
1)
овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2)
умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и
средств достижения этих целей, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать
наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий
по решению учебных и познавательных задач;
3)
понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения
понятиям,
классифицировать,
структурировать
материал,
проводить
эксперименты,
аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения;
4)
формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и
технических средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения)
как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных
учебных действий;
5)
умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы сети Интернет), умение свободно
пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы
информационной избирательности, этики;
6)
умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения,
моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;

7)
умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе
жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального
взаимодействия;
8)
умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;
9)
формирование умения самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и
действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность
или ошибочность
результата, а также свои возможности в достижении цели определенной сложности;
10) умение работать в группе.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться»
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться










осознание объективной значимости основ
химической
науки
как
области
современного естествознания, компонента
общей
культуры
и
практической
деятельности
человека
в
условиях
возрастающей «химизации» многих сфер
жизни современного общества; осознание
химических превращений органических и
неорганических веществ как основы многих
явлений живой и неживой природы;
углубление представлений о материальном
единстве мира;
овладение
основами
химической
грамотности: способностью анализировать и
объективно оценивать жизненные ситуации,
связанные с химией, навыками безопасного
обращения с органическими веществами,
используемыми в повседневной жизни;
умением анализировать и планировать
экологически безопасное поведение;
формирование
систематизированных
представлений об органических веществах,
их
превращениях
и
практическом
применении;
овладение
понятийным
аппаратом и символическим языком химии;
формирование умений устанавливать связи
между реально наблюдаемыми химическими
явлениями
и
процессами,
объяснять
причины
многообразия
веществ,
зависимость их свойств от состава и

строения,
а
также
обусловленность
применения веществ особенностями их
свойств;
приобретение
опыта
применения
химических методов изучения веществ и их
превращений: наблюдение за свойствами
веществ, условиями протекания химических
реакций; проведение опытов и химических

• химические понятия: углеродный
скелет, радикалы, функциональные группы,
гомология, структурная и пространственная
изомерия,
пространственное
строение
органических
соединений,
гибридизация
орбиталей,
индуктивный
и
мезомерный
эффекты, электрофил, нуклеофил; вещество,
химический элемент, атом, молекула, масса
атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия,
нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали,
химическая связь, электроотрицательность,
валентность, степень окисления, гибридизация
орбиталей, пространственное строение молекул,
моль, молярная масса, молярный объем,
вещества молекулярного и немолекулярного
строения, комплексные соединения, дисперсные
системы,
истинные
растворы,
электролитическая диссоциация, кислотноосновные реакции в водных растворах,
гидролиз,
окисление
и
восстановление,
электролиз, скорость химической реакции,
механизм реакции, катализ, тепловой эффект
реакции, энтальпия, теплота образования,
энтропия, химическое равновесие, константа
равновесия, основные типы реакций в
неорганической и органической химии;
основные законы химии: закон сохранения
массы веществ, периодический закон, закон
постоянства состава, закон Авогадро, закон
Гесса, закон действующих масс в кинетике и
термодинамике;

основные теории химии: теорию
строения органических соединений; строения
атома, химической связи, электролитической






экспериментов различной сложности с
использованием
лабораторного
оборудования и приборов;
умение оказывать первую помощь при
отравлениях, ожогах и других травмах,
связанных с веществами и лабораторным
оборудованием;
овладение приемами работы с информацией
химического содержания, представленной в
разной форме;
создание
основы
для
формирования
интереса к расширенному и углубленному
получению
химических
знаний
для
дельнейшего их применения в качестве
сферы
своей
профессиональной
деятельности.

диссоциации, кислот и оснований, строения
органических
соединений
(включая
стереохимию),
химическую
кинетику
и
химическую термодинамику;

классификацию и номенклатуру
органических и неорганических соединений;
природные источники углеводородов и способы
их переработки;

важнейшие
вещества
и
материалы: основные металлы и сплавы,
графит, кварц, стекло, цемент, минеральные
удобрения, минеральные и органические
кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол,
анилин, метанол, этанол, этиленгликоль,
глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон,
глюкоза,
сахароза,
крахмал,
клетчатка,
аминокислоты, белки, искусственные волокна,
каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие
средства.

Содержание учебного предмета «Химия»
Предмет органической химии. Теория строения органических соединений.
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими.
Природные, искусственные и синтетические соединения.
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их
валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений.
Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул
в органической химии.
Углеводороды и их природные источники.
Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Гомологический ряд, изомерия и
номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение,
замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.
Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола).
Химические свойства этилена: горение, качественные реакции, гидратация, полимеризация.
Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств.
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями.
Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в
каучуки. Резина.
Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические
свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и
гидратация. Применение ацетилена на основе свойств.
Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение,
галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.
Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе.
Демонстрации. Горение ацетилена. Отношение этилена, ацетилена и бензола к раствору
перманганата калия. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена карбидным
способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на
непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.
Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений

2. Изготовление моделей молекул углеводородов. 3 Обнаружение непредельных соединений в
жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией
«Нефть и продукты ее переработки».
Кислородсодержащие и азотосодержащие органические соединения.
Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов.
Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа
как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: горение,
взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид.
Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение.
Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных
спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.
Ф е н о л. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в
молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола
на основе свойств.
А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов.
Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в
соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.
К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов.
Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция
этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на
примере пальмитиновой и стеариновой.
С л о ж н ы е э ф и р ы и ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией этерификации.
Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.
Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и
гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.
У г л е в о д ы. Углеводы, значение углеводов в живой природе и в жизни человека.
Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства
глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и
спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств.
А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из
нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле
анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина
на основе свойств.
А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков.
Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со
щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и
полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.
Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная,
вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация,
гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков.
Генетическая связь между классами органических соединений.
Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план
строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в
хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии.
Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные
спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Качественные реакции на
фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в
кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового эфира. Качественная
реакция на крахмал. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с
бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот.
Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая.

Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол  этилен
этиленгликоль  этиленгликолят меди (II); этанол  этаналь  этановая кислота.
Лабораторные опыты. 5 Свойства этилового спирта. 6, 7 Свойства глицерина,
формальдегида. 8 Свойства уксусной кислоты. 9 свойства жиров. 10 Сравнение свойств растворов
мыла и стирального порошка. 11, 12 Свойства глюкозы, крахмала. 13. Свойства белков.
Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.
Органическая химия и общество.
Биотехнология. Аэробная и анаэробная способы очистки в современной промышленности.
Генная инженерия. Клеточная инженерия. Клонирование
И с к у с с т в е н н ы е п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров, как
продуктов химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна
(ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.
С и н т е т и ч е с к и е п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров реакциями
полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и
пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого
давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.
Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и
синтетически волокон и изделий из них. Распознавание волокон.
Лабораторные опыты. 14. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков.
Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон.

Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
№ п/п

Название раздела

Количество часов
по программе

Виды контроля

1.

Предмет органической химии. Теория
строения органических соединений

3

Тест

2.

Углеводороды и их природные

12

П.р., К.р. , С.Р.

3.

Кислородсодержащие и азотосодержащие
органические соединения.

15

П.р., К.р., С.Р.

4.

Органическая химия и общество

5

К.р., С.Р.

Итого
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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Химия» составлена на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;
Примерной программы по учебным предметам. Химия. 10 – 11 классы; программы курса
химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор О.С.Габриелян). - М.: Дрофа,
2009 г.
Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:

формирование 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;
В ходе изучения химии в базовом курсе старшей школы учащиеся продолжают овладение
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки
их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие
живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных
источников.
Авторская программа по химии для 11 класса рассчитана на 35 часов в год из расчета 1 час в
неделю. Данная рабочая программа составлена на 34 часа в год из расчета 1 час в неделю в
соответствии с утвержденным годовым календарным учебным графиком.
Рабочая программа составлена на один учебный год и предназначена для учащихся 11 класса
(базовый уровень).

Содержание учебного предмета
1. Строение атома (3 часа)
Периодический закон и периодическая система химических элементов. Состав атомных ядер.
Строение электронных оболочек атомов элементов первых 4-х периодов. Особенности строения
электронных оболочек атомов переходных элементов.
2. Строение вещества (14 часов)
Химическая связь. Ковалентная связь, её разновидности и механизм образования.
Электроотрицательность. Степень окисления. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая
связь. Водородная связь. Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Золи, гели, понятие о
коллоидах. Теория строения органических соединений. Структурная изомерия. Полимеры:
пластмассы, каучуки, волокна.
3. Химические реакции (8 часов)
Классификация химических реакций. Скорость реакции, её зависимость от различных факторов.
Катализ. Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. Среда
2

растворов: кислая, нейтральная, щелочная.
Контрольная работа №1 по темам 1,2,3
4. Вещества и их свойства (9 часов)
Классификация неорганических веществ. Металлы. Неметаллы. Кислоты неорганические и
органические. Основания неорганические и органические. Амфотерные неорганические и
органические соединения. Качественные реакции на неорганические и органические вещества.
Контрольная работа №2 по теме «Вещества и их свойства»
Пр.р.№2. Решение экспериментальных задач по органической химии.

Тематическое планирование
№ п/п

Название раздела

Количество часов по
программе
3
14

1
2

Строение атома.
Строение вещества.

3

Химические реакции.

8

4

Вещества и их свойства.

9

Итого

Виды контроля
Тест
Контрольная работа
Практическая работа
Самостоятельная работа
Тест
Самостоятельная работа
Контрольная работа
Практическая работа
Самостоятельная работа

34

Календарно-тематическое планирование
№
урока

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Раздел.
Дата
Тема урока
проведения
1 полугодие – 16 уроков; 1 четверть – 9 уроков
Строение атома (3часа)
Атом – сложная частица.
03.09
ПЗ и ПС химических элементов Д.И.Менделеева и
10.09
строение атома.
Тест № 1 по теме «Строение атома»
17.09
Строение вещества (14 часов)
Ионная химическая связь.
24.09
Ковалентная химическая связь. Самостоятельная
01.10
работа № 1
Металлическая химическая связь.
08.10
Водородная химическая связь.
15.10
Решение задач
22.10
Полимеры
29.10
2 четверть- 7уроков
Газообразное состояние вещества
12.11
19.11
Практическая работа №1. Получение, собирание и
распознавание газов.
Жидкое состояние вещества.
26.11
Твердое состояние вещества. Самостоятельная работа 03.12
№2
Дисперсные системы и растворы.
10.12
Контрольная работа 1 по теме «Строение вещества» 17.12
Состав вещества.
24.12
2 полугодие – 18 уроков; 33 четверть – 11 уроков

Примечание

17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Смеси

14.01

Химические реакции (8 часов)
Классификация химических реакций.
Скорость химических реакций.
Обратимость химических реакций. Химическое
равновесие и способы его смещения. Самостоятельная
работа № 3
Роль воды в химической реакции.
Гидролиз
Окислительно-восстановительные реакции.
Электролиз
Тест № 2 по теме «Химические реакции»
Вещества и их свойства (9 часов)
Классификация веществ. Металлы.
Неметаллы.
4 четверть - 7 уроков
Кислоты органические и неорганические.
Основания органические и неорганические.
Соли.
Генетическая связь между классами органических и
неорганических веществ. Самостоятельная работа № 4
Обобщение и решение задач по теме «Вещества и их
свойства».
Контрольная работа №2 по теме «Вещества и их
свойства».
Практическая работа № 2. Решение экспериментальных
задач
на
идентификацию
неорганических
и
органических соединений

21.01
28.01
04.02

11.02
18.02
25.02
04.03
11.03
18.03
01.04
08.04
15.04
22.04
29.04
06.05
13.05
20.05

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни
современного общества;
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов
и молекул, ион, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, пространственное строение молекул,
моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения,
комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая
диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и
восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой
эффект реакции, химическое равновесие, основные типы реакций в неорганической и
органической химии;
основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон
постоянства состава, закон Авогадро, закон действующих масс;
основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации,
кислот и оснований, строения органических соединений;
классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;
вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит,
кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи,
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аммиак, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства;
уметь:
называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам;
определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической
связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в
водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием
различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам
органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в
неорганической и органической химии;
характеризовать: элементы по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие
химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений;
объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения
в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их
состава и строения; природу и способы образования химической связи; зависимость скорости
химической реакции от различных факторов;
выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам
соединений;
проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и
сырьевых;
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; экологически
грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие
живые организмы;
безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки
их последствий; распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; оценки
качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных
источников.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Физическая культура»
В соответствии требованиями к предметным результатам освоения базового курса
физической культуры данная рабочая программа для 10 класса направлена на достижение
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической
культуре.
Личностные результаты:
российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
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;
готовность к служению Отечеству, его защите;
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
3

Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленной цели и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
владение навыками познавательной,
учебно-исследовательской,
проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпритировать информацию, получаемую из различных
источников;
умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
владение языковыми средствами-умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
К метапредметным результатам относятся: самостоятельность в планировании и
осуществлении учебной, физкультурной спортивной деятельности. Организация
сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к построению индивидуальной
образовательной программы, владение навыками учебно-исследовательской и социальной
деятельности.
«Физическая культура» (базовый уровень) - требования к предметным результатам
освоения базового курса физической культуры:
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО);
См. Методические рекомендации по механизмам учёта результатов выполнения
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся
по
учебному
предмету
«Физическая
культура»,
направленные письмом Минобрнауки России от 2 декабря 2015 г. N 08-1447
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;
владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности
владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;
для слепых и слабовидящих обучающихся:
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сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе
формирования трудовых действий;
сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических
средствах, приборах и их применении в повседневной жизни;
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и
сенсорных нарушений;
овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;
овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять:
роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и
принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире,
влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;
роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека,
профилактике вредных привычек, ведения ЗОЖ.
Характеризовать:
индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с
регулярными занятиями физическими упражнениями;
особенности функционирования отдельных органов и структур организма во время
занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью;
особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей
направленности;
особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности
развития физических способностей на занятиях физической культурой;
особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями,
основы их структуры, содержания и направленности;
особенности содержания и направленности различных систем физических
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.
Соблюдать правила:
личной гигиены и закаливание организма;
организации и проведения самостоятельных форм занятий физическими
упражнениями и спортом;
культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и
соревнований;
использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой.
Выполнять:
самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;
контроль
за
индивидуальным
физическим
развитием
и
физической
подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;
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приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями,
приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах;
приёмы массажа и самомассажа;
занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших
классов;
судейство соревнований по одному из видов спорта.
Составлять:
индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;
планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий
Определять:
уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;
эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние
организма и физическую работоспособность;
дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических
упражнений
Демонстрировать:
Физические
Физические упражнения
юноши
девушки
способности
Скоростные
Бег 30м,с
5,0
5,4
Бег 100м,с
14,3
17,5
Силовые
Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол- 10
во раз)
14
Подтягивание в висе лёжа на низкой перекладине 215
170
(кол-во раз)
Прыжок в длину с места, см
Выносливость Кроссовый бег на 3км, м
13.50
на 2км, мин/с
10.00
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,
профессиональноприкладной 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;

Выпускник на базовом уровне получит
возможность научиться:

самостоятельно организовывать и
осуществлять
физкультурную
деятельность
для
проведения
индивидуального, коллективного и
семейного досуга;

выполнять требования физической
и
спортивной
подготовки,
определяемые
вступительными
экзаменами в профильные учреждения
профессионального образования;

проводить
мероприятия
по
коррекции
индивидуальных
показателей здоровья, умственной и
физической
работоспособности,
физического развития и физических
качеств по результатам мониторинга;

выполнять технические приемы и
тактические действия национальных
видов спорта;

выполнять
нормативные
требования
испытаний
(тестов)
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– выполнять
комплексы
упражнений
Всероссийского
физкультурнотрадиционных и современных оздоровительных
спортивного комплекса «Готов к труду
систем физического воспитания;
и обороне» (ГТО);
– выполнять технические действия и 
осуществлять
судейство
в
тактические приемы базовых видов спорта,
избранном виде спорта;
применять их в игровой и соревновательной 
составлять
и
выполнять
деятельности;
комплексы специальной физической
– практически
использовать
приемы
подготовки.
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
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).

Содержание учебного предмета «Физическая культура»
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия,
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании
репродуктивной функции.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью;
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.
Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности,
основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила
организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство.
Формы организации занятий физической культурой.
Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Современное состояние физической культуры и спорта в России.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры,
спорта, туризма, охраны здоровья.
Способы
двигательной
(физкультурно-оздоровительной,
спортивнооздоровительной, прикладной) деятельности
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Оздоровительные системы физического воспитания.
Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание
оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и
спортивно ориентированных двигательных навыков и умений.
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Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической
культуры; оздоровительная ходьба и бег.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Организация и планирование индивидуальной спортивной подготовки в избранном
виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время
индивидуальных физических занятий.
Тестирование физической, технической подготовленности по базовым видам спорта.
Прикладная физкультурная деятельность.
Умения разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки.
Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых
видов спорта школьной программы
спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с
преодолением полосы препятствий.
гимнастика (юноши): лазание по канату, упражнения с партнёром на плечах, опорные
прыжки, на скакалке, кувырки через препятствия, преодоление полосы препятствий с
элементами лазания, перелезания, переползания.
легкая атлетика: метание гранаты, утяжелённых мячей на расстояние и в цель, кросс
по пересечённой местности с элементами спортивного ориентирования, эстафеты,
преодоление препятствий, используя прикладно-ориентированные способы передвижения.
лыжная подготовка: преодоление подъёмов, препятствий, эстафеты с преодолением
полос препятствий.
единоборства (юноши): приёмы самостраховки, средства защиты и самообороны,
действия против ударов.
Физическое совершенствование.
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и
гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные
дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах;
технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах;
техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта;
- элементы единоборства: технико-тактические действия самообороны; приёмы страховки и
самостраховки, приёмов борьбы лёжа, стоя, проведение учебной схватки.
Основы знаний. Физическая культура и здоровый образ жизни
современное олимпийское и физкультурно-массовое движение (понятия:
олимпийское движение, ОИ, МОК; краткие сведения об истории древних и современных
ОИ);
современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия,
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании
репродуктивной функции;
индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической
культуры; оздоровительная ходьба и бег;
понятие телосложения и характеристика его основных типов (основные типы
телосложения, системы занятий физическими упражнениями, направленные на изменение
телосложения и осанки);
современное состояние физической культуры и спорта в России;
оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью;
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры;
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правила поведения, т/б и предупреждения травматизма на занятиях физическими
упражнениями (основные санитарно-гигиенические требования при занятиях физическими
упражнениями);
государственные требования к уровню физической подготовленности населения при
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Физкультурно-оздоровительная,
спортивно-оздоровительная,
прикладная
деятельность: физическое совершенствование
Лёгкая атлетика
Выполнять бег на короткие дистанции.
- высокий, низкий старт до 40 м; стартовый разгон, бег на результат 100 м,
эстафетный бег.
Выполнять бег на средние и длинные дистанции.
- бег в равномерном, попеременном темпе 20-25 мин.
Выполнять прыжки в длину и высоту.
- прыжки в длину с 13-15 шагов разбега; прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега.
Развитие скоростно-силовых способностей.
- прыжки, многоскоки; метание в цель и на дальность разных снарядов из различных
и. п.; толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка.
Выполнять метания в цель и на дальность.
- метание в горизонтальную и вертикальную цель (1*1 м.), в коридор 10м; метание
мяча (150г) на дальность с 4-5 бросковых шагов, метание гранаты 500, 700г; на заданное
расстояние; бросок набивного мяча.
Развитие выносливости.
- длительный бег, кросс, бег с гандикапом, эстафеты.
Развитие скоростных способностей.
- эстафеты; старты из различных исходных положений (и.п.); бег с ускорением, с
изменением темпа, ритма шагов.
Развитие координационных способностей.
- эстафеты; старты из различных и.п.; варианты челночного бега; прыжки через
препятствия; на точность приземления и в зоны; метание различных снарядов, барьерный
бег.
Знания
- дозирования нагрузки; прикладное значение легкоатлетических упражнений; виды
соревнований по лёгкой атлетике, рекорды; доврачебная помощь при травмах.
Самостоятельные занятия
- тренировка в оздоровительном беге для совершенствования двигательных
способностей; самоконтроль.
Совершенствование организаторских умений
-измерение результатов, подача команд, демонстрация упражнений, проведение
соревнований,
подготовка мест занятий; выполнение обязанностей судей, инструктора на занятиях
младших школьников.
Спортивные игры
Баскетбол
Выполнять технические элементы
- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, варианты ловли и
передач мяча б/сопротивления, с сопротивлением защитника (в различных построениях),
варианты ведения мяча без сопротивления, с сопротивлением защитника, варианты бросков
мяча б/сопротивления, с сопротивлением защитника, действие игрока без мяча, с мячом
(вырывание, выбивание, перехват, накрывание).
Выполнять тактические действия
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- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, владения мячом,
индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении, защите.
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.
- игра по упрощённым правилам баскетбола; игра по правилам.
Углубление знаний о спортивных играх
- терминология спортивной игры, техника передвижений, владения мячом, техника
безопасности, правила игры.
Самостоятельные занятия
- упражнения по совершенствованию технических приёмов, игровые задания,
приближённые к игре; самоконтроль при занятиях спортивными играми.
Овладение организаторскими умениями
-организация, проведение спортивной игры с учащимися младших классов,
сверстниками, судейство, комплектование команды, подготовка мест для проведения
занятий.
Волейбол
Выполнять технические элементы
- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, варианты техники
приёма и передачи мяча, варианты подачи мяча, варианты нападающего удара ч/сетку.
Выполнять тактические действия
- варианты блокирования нападающих ударов (одиночное, вдвоём), страховка,
индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении, защите.
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.
- игра по упрощённым правилам волейбола; игра по правилам.
Углубление знаний о спортивных играх
- терминология спортивной игры, техника передвижений, владения мячом, т/б,
правила игры.
Самостоятельные занятия
- упражнения по совершенствованию технических приёмов, игровые задания,
приближённые к игре; самоконтроль при занятиях спортивными играми.
Овладевание организаторскими умениями
-организация, проведение спортивной игры с учащимися младших классов,
сверстниками, судейство, комплектование команды, подготовка мест для проведения
занятий.
Футбол
Выполнять технические элементы
- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, варианты ударов по
мячу ногой, головой б/сопротивления, с сопротивлением защитника, варианты остановок
мяча ногой, грудью, варианты ведения мяча без сопротивления, с сопротивлением
защитника, совершенствование техники ударов по воротам, совершенствование техники
передач мяча.
Выполнять тактические действия
- действие игрока б/мяча, с мячом (выбивание, перехват, отбор), индивидуальные,
групповые и командные тактические действия в нападении, защите.
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.
- игра по упрощённым правилам на площадках разных размеров; игра по правилам.
Развитие выносливости.
- эстафеты, круговая тренировка, двухсторонние игры и игровые задания с акцентом
на анаэробный, аэробный механизм.
Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей.
- бег с изменением скорости, направления, темпа, ритма, ведение с различной
частотой, эстафеты с прыжками, бросками, метаниями.
Углубление знаний о спортивных играх
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- терминология спортивной игры, техника передвижений, владения мячом, техника
безопасности, правила игры.
Самостоятельные занятия
- упражнения по совершенствованию технических приёмов, игровые задания,
приближённые к игре; самоконтроль при занятиях спортивными играми.
Овладевание организаторскими умениями
-организация, проведение спортивной игры с учащимися младших классов,
сверстниками, судейство, комплектование команды, подготовка мест для проведения
занятий.
Гимнастика с элементами акробатики
Совершенствование строевых упражнений.
- строевые действия в шеренге и колонне (повороты кругом в движении, перестроение
из колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в движении).
Совершенствование ОРУ без предметов
- комбинации из различных положений рук, ног, туловища на месте, в движении.
Совершенствование ОРУ с предметами
- упражнения с набивными мячами, гантелями (юноши), обручами, скакалкой, мячами
(девушки).
Освоение и совершенствование опорных прыжков
- юноши – прыжок ноги врозь через коня в длину; девушки – прыжок углом с разбега
под углом к снаряду и толчком одной ногой.
Освоение и совершенствование акробатических упражнений
- выполнять акробатические, гимнастические упражнения и комбинации (юноши –
длинный кувырок через препятствие, стойка на руках с помощью; комбинация из освоенных
элементов, девочки – сед углом, стоя на коленях наклон назад, стойка на лопатках,
комбинация из освоенных элементов).
Развитие координационных способностей
- упражнения с гимнастической скамейкой, упражнения в равновесии (на
гимнастическом бревне, гимнастической стенке), эстафеты, полосы препятствий.
Развитие силовых способностей, силовой выносливости
- лазание по канату, упражнения в парах, подтягивание.
Развитие скоростно-силовых способностей.
- опорные прыжки, на скакалке, метание набивного мяча.
Развитие гибкости
- упражнения с повышенной амплитудой, с партнёром, на гимнастической стенке.
Знания
- основы биомеханики гимнастических упражнений, значение гимнастических
упражнений для развития волевых качеств, правила безопасности при выполнении
гимнастических и акробатических упражнений, упражнения для разогревания; физическая
страховка, самостраховка и помощь во время занятий.
Самостоятельные занятия
- программа тренировок с использованием гимнастических снарядов и упражнений.
Самоконтроль. Выбор для самостоятельных занятий современные фитнес программы, с
учётом индивидуальных потребностей и возможностей здоровья.
Овладение организаторскими способностями.
- выполнение обязанностей помощника, инструктора, проведение занятий с
младшими школьниками.
Лыжная подготовка
Техника лыжных ходов.
- одношажный и двухшажный ход, переход с одного хода на другой в зависимости от
рельефа местности и состояния лыжной трассы.
Выполнять технические элементы
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-преодоление подъёмов, спусков, поворотов, прохождение дистанции до 6 км
(юноши), до 5 км (девушки), изученными способами.
На знания о физической культуре.
- правила проведения самостоятельных занятий, особенности физической
подготовленности лыжника, правила соревнований, техника безопасности, оказание помощи
при обморожениях и травмах.
Элементы единоборства
Освоение техники владения приёмами
- приёмы самостраховки, приёмы борьбы лёжа и стоя, учебная схватка.
Развитие координационных способностей.
- подвижные игры «Сила и ловкость», «Борьба всадников», и т. д.
Развитие силовых способностей и силовой выносливости.
- силовые упражнения в парах.
Знания
- самостоятельная разминка перед поединком; правила соревнований; техника
безопасности; гигиена борца.
Самостоятельные занятия
- упражнения в парах, помощь и страховка; подвижные игры, самоконтроль.
Освоение организаторских умений.
- умение судить учебную схватку.
Лапта (региональный компонент)
Выполнять технические элементы
- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, ловля и передача мяча
на месте, с лёта, набивание мяча лаптой, подачи и удары по мячу, перебежки, метание мяча
в движении.
Выполнять тактические действия
- индивидуальная, групповая работа с мячом, игра, судейство.
Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО (в процессе уроков)
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Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
№
п\п
1
2

3

Название раздела
Основы знаний. Физическая
культура и здоровый образ жизни
Способы двигательной
(физкультурной) деятельности

Количество часов
по программе
в процессе уроков
в процессе уроков

Виды контроля
тест
Измерение резервов
организма и состояния
здоровья с помощью
функциональных проб

Физическое совершенствование
в процессе уроков
Составление
Физкультурно – оздоровительная
комплексов УГГ
деятельность
70
Спортивно - оздоровительная
деятельность с общеразвивающей
направленностью
Легкая атлетика
16
Контрольные
нормативы ВФСК ГТО:
бег на длинные и
короткие дистанции,
прыжки в длину с места
и с разбега, метание
малого мяча на
дальность и в цель
Гимнастика с основами акробатики
12
Акробатическая
комбинация, прыжки
через короткую
скакалку 30 сек (кол-во
раз), поднимание
туловища из положения
лежа 60 сек. (кол-во
раз), подтягивание на
перекладине в висе
(мальчики) и в висе
лежа (девочки) и т.д.
Спортивные игры
25
тест
Лыжные гонки
12
Зачет – дистанция
5000 м
Элементы единоборства
5
Зачет
итого
70

При планировании учебного материала для учащихся средней общеобразовательной
школы настоящей программы были внесены изменения:
Часы, отведенные на освоение раздела «Гимнастика с основами акробатики»
сокращены, из раздела убраны упражнения на гимнастических снарядах (бревно,
перекладина, брусья, конь) в связи с отсутствием материальной базы, были добавлены в
разделы: «Легкая атлетика» и «Спортивные игры».
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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 11 класса,
составлена в соответствии с «Комплексной программой физического воспитания
учащихся 1-11 классов / В.И. Лях, А.А. Зданевич - 3-е издание. – М.: Просвещение 2006».
Предметная линия учебников В. И. Лях «Физическая культура». 10 -11 классы: учебник
для общеобразоват. организаций: базовый уровень \ В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2014.
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему
развитию личности посредством формирования физической культуры личности
школьника.
Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач:

укреплять здоровье, содействовать гармоническому физическому развитию;

обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам;

развивать двигательных (кондиционные и координационные) способности;

приобретать необходимые знания в области физической культуры и спорта;

воспитывать потребности и умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения
работоспособности и укрепления здоровья;

содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию
психических процессов и свойств личности;

овладение основами технических действий, приемами и физическими
упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных
формах игровой и соревновательной деятельности, расширение двигательного опыта за
счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств,
повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Общая характеристика учебного предмета
Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и
вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры
объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Базовый компонент
составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в
сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и
индивидуальных особенностей ученика. Вариативная (дифференцированная) часть
физической культуры обусловлена необходимостью учёта индивидуальных способностей
детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школы. Для
обучающихся 11 класса основными формами организации образовательного процесса по
предмету являются:

уроки физической культуры;

физкультуро-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные
соревнования, занятия в спортивных секциях и кружках;

самостоятельные занятия физическими упражнениями.
Проведение занятий проходит по классно-урочной форме в первую смену.
Продолжительность урока – 45 минут. Применяются информационно-коммуникативные
технологии, нестандартное оборудование. Используются следующие формы работы:
фронтальная, групповая, индивидуальная, работа в парах.
Основной вид контроля – тестирование физической подготовленности.
Запланировано: контрольных уроков (зачетов) – 12, теоретических тестов – 9.
Контрольные уроки формируются на основании положения о ВФСК «ГТО»,
теоретические тесты на основе учебника: Физическая культура. 10 - 11 классы: учеб. для
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общеобразоват. организаций: «Физическая культура». 10 -11 классы: учебник для
общеобразоват. организаций: базовый уровень \ В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2014.

Описание места учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена 11 класс – 68
часов (34 учебные недели) из расчета 2 часа в неделю, в соответствии с учебным планом
МБОУ «Школа № 14» на 2020/2021 учебный год.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Физическая культура»
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета
«физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть
следующего уровня развития физической культуры.
Объяснять:

роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели
и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном
мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;

роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья
человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.
Характеризовать:

индивидуальные особенности физического и психического развития и их
связь с регулярными занятиями физическими упражнениями;

особенности функционирования основных органов и структур организма во
время занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных
занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их
эффективности;

особенности организации и проведения индивидуальных занятий
физическими упражнениями общей профессиональноприкладной и оздоровительнокорригирующей направленности;

особенности обучения и самообучения двигательным действиям,
ос,обенности развития физических способностей на занятиях физической культурой;

особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими
упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности;

особенности содержания и направленности различных систем физических
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.

Соблюдать правила:

личной гигиены и закаливания организма;

организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм
занятий физическими упражнениями и спортом;

культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и
соревнований;

профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и
ушибах;

экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях
физической культурой.

Проводить:

самостоятельные и самодеятельньте занятия физическими упражнениями с
общей
профессионально-прикладной
и
оздоровительно-корригирующей
направленностью;
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контроль за индивидуальным физическим развитием и физической
подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;

приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими
упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах;

приемы массажа и самомассажа;

занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися
младших классов;

судейство соревнований по одному из видов спорта.

Составлять:

индивидуальные
комплексы
физических
упражнений
различной
направленности;

планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.

Определять:

уровни индивидуального физического развития и двигательной
подготовленности;

эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное
состояние организма и физическую работоспособность;

дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических
упражнений.
демонстрировать:
Физические
Физические
Юноши
Девушки
способности
упражнения
Скоростные
Бег 30 м
5,0 с
5,4 с
Бег 100 м
14,3 с
17,5 с
Силовые
Подтягивание из виса
10 раз
—
на высокой
перекладине
Подтягивание в висе
—
14 раз
лежа на низкой
перекладине, раз
Прыжок в длину с
215 см
170 см
места, см
К выносливости
Кроссовый бег на 3 км
13 мин 50 с
—
Кроссовый бег на 2 км
—
10 мин 00 с
Двигательные умения, навыки и способности:
В метанаях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме
снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи резиновые палки и др.) с места и с полного
разбега (12—15 м с использованием четьтрехшажного варианта бросковых шагов метать
различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м
(девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м
(девушки) и с 15—20 м (юноши).
В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из
пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких
брусьях (девушки); выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой
115—125 см (юноши); выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой,
обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти
элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку
на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию
из пяти ранее освоенных элементов (девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и
по одному канату с помощью ног на скорость (юноши); выполнять комплекс вольных
упражнений (девушки).
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В единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств
(юноши).
В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе
выполнения специально созданного комплексного упражнения основные техникотактические действия одной из спортивных игр.
Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню
показателей развития физических способностей (таблица 3), с учетом региональных
условий и индивидуальных возможностей учащихся.
Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: использовать различные
виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и
здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития;
проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний.
Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по
легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту метание мяча,
бег на выносливость; осуществштть соревновательную деятельность по одному из видов
спорта.
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать
свое поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически
оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень
физической подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно
лучшему результату на соревнованиях.
Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными
особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим
воспитанием. Уровень физической культуры, составляющий вариативную часть (материал
по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению
одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет учитель.

Содержание учебного предмета «Физическая культура»
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы
закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля
Программный материал по данному разделу можно осваивать как на специально
отведенных уроках (1—2 полугодиях), так и в ходе освоения конкретных технических
навыков и умений, развития двигательных способностей.
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Социокультурные
основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры
личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности:
всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому
долголетию; 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
«Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации.
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и
зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.
Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации,
планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий
физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительнокорригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений.
Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления
комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы
регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения
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самостоятельных занятий.
Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта,
совершенствование техники движений в избранном виде спорта.
Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных
прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание,
легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота,
координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам
спорта (спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание).
Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых
соревнованиях.
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
(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и
индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом.
Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения
и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей.
Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и
формирование индивидуального здорового стиля жизни.
Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание,
обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка
данных процедур указана в программах 1—9 классов. Изменение дозировки следует
проводить с учетом индивидуальных особенностей юношей и девушек.
Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции,
освоенньтх в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и
психорегулирующая тренировки. Элементы йоги.
Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля,
освоенных ранее.
Спортивные игры
В 11 классе продолжается углубленное изучение одной из спортивных игр,
закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений,
остановок, поворотов, владения мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных
действий, усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите.
Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием игры продолжается
процесс разностороннего развития координационных и кондиционных способностей,
психических процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к 10
классу учащиеся владеют техникой основных приемов (с мячом и без мяча),
увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряженного воздействия на техник
тактику развитие способностей. Больший удельный вес приобретают игровой и
соревновательный методы.
Наряду с совершенствованим ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 11
классе продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом,
групповыми и командными тактическими действиями.
В процессе занятий необходимо чаще использовать индивидуальные и
дополнительные задания с целью устранения отдельных недостатков в технике владения
основными игровыми приемами, при развитии тех или других двигательных
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способностей. Среди способов организации учащихся на занятиях целесообразно чаще
применять метод круговой тренировки, используя упражнения с мячом, направленные на
развитие
конкретных
координационных
и
кондиционных
способностей,
совершенствование основных приемов.
В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых заданий и
форм, направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных
способностей. Вместе с тем к командным тактическим действиям следует приступать
тогда, когда учащиеся хорошо овладеют групповыми взаимодействиями в нападении и
защите. В противном случае учащийся может попросту не освоить требуемое тактическое
упражнение.
Гимнастика с элементами акробатики
В старших классах продолжается более углубленное изучение и
совершенствование техники гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных
прыжках, акробатике, общеразвивающих и строевых упражнениях. Вместе с тем в
программный материал включены для освоения новые гимиастические упражнения.
На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие упражнения
силовой направленности: с гирями, гантелями, штангой, на гимнастической стенке,
скамейке и тренажерах; на занятиях с девушками — более сложные ущажнения с
предметами: , скакалкой, обручем, мячом — и комбинации этих упражнений.
Большей
координационной
сложностью
отличаются
общеразвивающие
упражнения без предметов. Это достигается путем соединения различных движений и
положений рук, ног, туловища с упражнениями в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками,
акробатическими упражнениями, объединенными в различные комбинации.
Гимнастические упражнения, включенные в программу старщих классов,
направлены прежде всего на развитие силы, силовой и скоростной вьтносливости
различных групп мышц. В этом плане их отличает ббльшая избирательная
направленность. Материал программы включает также значительный набор упражнений,
влияющих на развитие различных координационных способностей и гибкости.
Гимнастические упражнения для юношей играют большую роль для подготовки их
к будущей трудовой деятельности и службе в армии. Материал для девушек содержит
упражнения для развития грациозности, красоты движений, способствует развитию
мышечных групп, важных для выполнения функции материнства.
Легкая атлетика
В 11 классе продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского и
длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега, метаний. Усиливается акцент на
дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и
координационных (ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию
движений и реакции, точность дифференцирования основных параметров движений)
способностей. Увеличивается процент упражнений, сопряженно воздействующих на
совершенствование техники и развитие кондиционных и координационных способностей.
Уроки в этих классах в значительной мере приобретают черты тренировки.
Для усиления прикладной роли занятий и разностороннего воздействия на
координационные способности рекомендуется чаще проводить занятия на местности в
условиях преодоления естественных и искусственных препятствий. К тому же занятия на
открытом воздухе обеспечивают выраженный оздоровительный эффект, способствуют
закаливанию организма, укреплению здоровья.
На уроках по легкой атлетике следует создавать условия для воспитания у
учащихся стремления к объективной оценке своих возможностей, самоопределению и
самосовершенствованию. Выполнение трудных, но посильных заданий по развитию
физических способностей, особенно вьтносливости, создает благоприятные условия для
воспитания нравственных и волевых качеств.
На уроках физической культуры следует давать знания и вырабатывать умения
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творчески применять освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и
метанвях с тем расчетом, чтобы учащиеся могли использовать их во время
самостоятельных тренировок, внеклассных занятий в школе и дома. В заня тиях с
юношами следует предусмотреть необходимость использования материала по легкой
атлетике для подготовки их к службе в армии. Необходимо уделять время на подготовку к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)».
Лыжная подготовка
Общая схема проведения занятий по лыжной подготовке остается такой же, что и в
предьщущих классах. Обучение элементам лыжной подготовки должно строиться с
учетом возросших функциональных возможностей организма учащихся. Для этого
постепенно увеличивается длина дистанций, проходимых с ранномерной и переменной
интенсивностью преимущественно на среднепересеченной местности. Чаще, чем в
средних классах, применяются эстафеты и различные соревнования.
Паузы, возникающие во время отдыха, нужно заполнять малоинтенсивными
упражнениями, желательно с закреплением ранее изученной техники передвижения на
лыжах. Для этого можно использовать спуски с гор, отработку элементов техники
лыжных ходов в медленном темпе, обращая особое внимание на координацию движений
и правильность их выполнения.
Интервалы отдыха после интенсивной работы устанавливаются таким образом,
чтобы частота пульса снизилась примерно до 130 уд./мин. Не следует резко увеличивать
скорость, ее нужно повышать постепенно от урока к уроку Учитель должен указать
учащимся на конкретные участки дистанции, где необходимо повысить скорость.
Нужно научить учащихся равномерно распределять силы для прохождения всей
дистанции, что позволит улучшить функциональные возможности их организма.
Прикладно - ориентированная физкультурная деятельность. Прикладноориентированная и физическая подготовка. Передвижение ходьбой, бегом, прыжками
по пологому склону, сыпучему грунту, пересечённой местности; спрыгивание и
запрыгивание на ограниченную площадку; преодоление препятствий (гимнастического
коня) прыжком, боком с опорой на левую (правую) руку; расхождение вдвоем при встрече
на узкой опоре (гимнастическом бревне); лазанье по канату в два и три приема
(мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали
лицом и спиной к стенке (девушки); передвижение в висе на руках с махом ног
(мальчики); прыжки через препятствия с грузом на плечах; спрыгивание и запрыгивание с
грузом на плечах; приземление на точность и сохранение равновесия; подъемы и спуски
шагом и бегом с грузом на плечах; преодоление препятствий прыжковым бегом;
преодоление полос препятствий.
Физическая подготовка. Физические упражнения для развития основных
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости,
ловкости.
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Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
11 класс
№
п\п

Название раздела

Количество часов
по программе

Базовая часть

Виды контроля
68

Основы знаний о физической
культуре
Спортивные игры

в процессе уроков

тест

24

тест

3

Гимнастика с элементами
акробатики

10

Акробатическая
комбинация, прыжки
через короткую
скакалку 30 сек (кол-во
раз), поднимание
туловища из
положения лежа 60 сек.
(кол-во раз),
подтягивание на
перекладине в висе
(юноши) и в висе лежа
(девушки) и т.д.

4

Легкая атлетика

18

Контрольные
нормативы ВФСК
ГТО: бег на длинные и
короткие дистанции,
прыжки в длину с
места и с разбега,
метание малого мяча
на дальность и в цель

5

Лыжная подготовка

10

6

Элементы единоборств

6

Зачет – дистанция
5000 м
тест

1
2

Вариативная часть
итого

Разделы: Легкая атлетика
Спортивные игры
68

При планировании
учебного
материала
для учащихся средней
общеобразовательной школы настоящей программы были внесены изменения: часы,
отведенные на освоение раздела «Гимнастика с основами акробатики» сокращены, из
раздела убраны упражнения на гимнастических снарядах (бревно, перекладина, брусья,
козел, конь) в связи с отсутствием материальной базы, были добавлены в разделы:
«Легкая атлетика» и «Спортивные игры», часы вариативной части распределены в
разделах «Легкая атлетика» и «Спортивные игры».
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Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
• Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
• Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
• Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическим
упражнениями различной направленности;
Уметь:
• Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
• Выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации;
• Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения выполнять приёмы защиты и самообороны,
страховки и самостраховки;
• Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
• Для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
• Подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых Силах
Российской Федерации;
• Организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
• Активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни;
Владеть
:
учебно-познавательной,
личностного
самосовершенствования,
коммуникативной.
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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена на основе: авторской
программы «Биология.11 класс» (автор Г.М. Дымшиц) //Биология. Рабочие программы. 10-11
классы: учебное пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень / Г.М. Дымшиц, О.В.
Саблина. – М.: Просвещение, 2018.
Цели биологического образования в старшей школе:
 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающее учащихся в ту или иную группу либо общность – носителя ее норм,
ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;
 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей,
накопленных обществом в сфере биологической науки;
 ориентация в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и
достижений современной биологической науки;
 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к
изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания;
 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для
формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также
методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических
исследований;
 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и
человеку.
Задачи:
1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной
картины мира;
2) развитие
личности
обучающихся,
их
интеллектуальное
и
нравственное
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также
формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической
деятельности.
Авторская программа по биологии для 10 класса рассчитана на 35 часов в год из расчета 1 час в
неделю. Данная рабочая программа составлена на 35 часов в год из расчета 1 час в неделю в
соответствии с утвержденным годовым календарным учебным графиком.
Рабочая программа составлена на один учебный год и предназначена для учащихся 10 класса
(базовый уровень).

Содержание учебного предмета
Биология как комплекс наук о живой природе
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии.
Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной
картины мира, практическое значение биологических знаний.
Биологические системы как предмет изучении биологии. Основные критерии живого.
Уровни организации живой природы.
Итоговый контроль.
Структурные и функциональные основы жизни
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Роль воды в составе
живой материи. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ),
их строение и функции. Биополимеры. Другие органические вещества клетки.

Лабораторная работа №1 по теме «Активность фермента каталазы в животных и
растительных тканях».
Клетка – структурная и функциональная единица организма. Цитология, методы цитологии.
Современная клеточная теория. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды
клетки, их функции. Строение и функции хромосом.
Лабораторная работа №2 по теме «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука».
Лабораторная работа №3 по теме «Строение растительной, животной, грибной и
бактериальной клеток под микроскопом».
Жизнедеятельность клетки. Метаболизм. Энергетический и пластический обмен.
Фотосинтез, хемосинтез.
Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код.
Ген, Геном. Биосинтез белка. Геномика. Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики
вирусных заболеваний.
Итоговый контроль.
Организм
Организм – единое целое.
Основные процессы, происходящие в организме. Регуляция функций организма, гомеостаз.
Самовоспроизведение организмов и клеток. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и
мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. Размножение организмов (бесполое и
половое). Способы размножения у растений и животных.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития.
Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических
средств на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.
Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы
наследственности Г. Мендаля. Хромосомная теория наследственности. Определение пола.
Сцепленное с полом наследование.
Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические
аспекты в области медицинской генетики.
Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации.
Мутагены, их влияние на здоровье человека.
Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы
развития. Биобезопасность.
Итоговый контроль.
Теория эволюции
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория
эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его
критерии. Популяция – элементарная единица эволюции.
Лабораторная работа №1 по теме «Морфологические особенности растений различных
видов»
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.
Лабораторная работа №2 по теме «Изменчивость организмов»
Лабораторная работа №3 по теме «Приспособленность организмов к среде обитания.
Аромофозы растений»
Итоговый контроль.

Развитие жизни на Земле
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на
Земле. Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации,
систематика.
Современные представления о происхождения человека. Эволюция человека (антропогенез).
Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.
Итоговый контроль.
Организмы и окружающая среда
Экологические факторы и их влияние на организмы. Приспособления организмов к
действию экологических факторов. Экологическая ниша.
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем.
Практическая работа №1 по теме «Оценка влияния температуры воздуха на человека».
Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток
энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем.
Практическая работа №2 по теме «Аквариум как модельэкосистемы».
Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия
как основа устойчивости экосистемы.
Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в
биосфере.
Роль человека в биосфере.
Практическая работа №3 по теме «Сравнительная характеристика природных и нарушенных
экосистем».
Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.
Перспективы развития биологических наук.
Итоговый контроль.

Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
11 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

Название раздела
Свидетельство эволюции
Факторы эволюции
Возникновение и развитие жизни на Земле
Происхождение человека
Организмы и окружающая среда
Биосфера
Биологические основы охраны природы
Итого

Кол-во часов по
программе
4
10
4
5
7
3
2
35

Виды контроля
СР, КР
СР, КР
СР, КР
СР, КР
СР, КР
СР, КР
СР, КР

Календарно-тематическое планирование
11 класс
№
уро
ка

Дата

1

04.09

2

11.09

3

18.09

Тема урока

Характеристика основных видов деятельности Примечание
обучающихся

1 полугодие-16 уроков
Глава 1. Свидетельство эволюции (4ч)
Возникновение и Оценивать роль теории эволюции Ч. Дарвина
развитие
в формировании современной научной
эволюционной
картины мира. Находить информацию о
биологии.
гипотезах происхождение жизни в различных
источниках и оценивать ее. Характеризовать
научные взгляды Ж. Кювье, К. Линнея и Ж.-Б
Ламарка.
Объяснять
сущность
эволюционного подхода к изучению живых
организмов. Анализировать и оценивать
различные гипотезы происхождения жизни.
Молекулярные
Уметь объяснять , почему идентичность
свидетельства
способов хранения, передачи и реализации
эволюции.
наследственной информации свидетельствует
о единстве происхождения всего живого.
Морфологические Характеризовать
данные,
и
свидетельствующие об эволюции. Научить
эмбриологические сравнивать живые организмы. Находить
свидетельства
свойства и различия по морфологическим
эволюции.
признакам. Объяснять причины сходства
ранних стадий эмбрионального развития
Тест №1
животных.

4
25.09

5

02.10

6

09.10

7
16.10

8
23.10

Палеонтологическ
ие
и
биогеографически
е
свидетельства
эволюции

Использовать средства ИКТ в решении
когнитивных,
коммуникативных
и
организационных
задач,
связанных
с
изучением эволюции живых организмов.
Использовать дополнительную литературу с
целью подготовки сообщения по теме.
Сформировать умения самостоятельного
контроля и коррекции учебной деятельности
с использованием всех возможных ресурсов
для достижения поставленных целей.

Глава 2. Факторы эволюции (10ч)
Популяционная
Выделить существенные признаки вида.
структура
вида. Объяснять популяционную структуру вида.
Критерии
вида. Характеризовать основные критерии вида.
Популяция.
Характеризовать
популяцию
как
элементарную
единицу
эволюции.
Характеризовать факторы (движущие силы)
эволюции. Объяснять роль естественного
отбора
в
возникновении
адаптаций.
Различать разные типа видообразования.
Объяснять
значение
биологического
разнообразия для сохранения биосферы.
Овладеть методами научного познания,
Лабораторная
при
биологических
работа
№1 используемыми
«Морфологические исследованиях в процессе выполнения
особенности
лабораторной
работы.
Научиться
растений различных биологические объекты. Развивать умение
видов»
объяснять
результаты
биологических
экспериментов, делать выводы.
Наследственная
Освоить методы научного познания,
изменчивостьиспользуемые
при
биологических
исходный материал исследования в процессе выполнения
для эволюции.
лабораторной
работы
«Изменчивость
организмов».
Лабораторная
Научиться
объяснять
причины
работы №2
«Изменчивость
возникновения
наследственной
организмов»
изменчивости в популяциях. Раскрывать
роль хромосомных и геномных мутации в
эволюции. Развивать умения объяснять
результаты биологических экспериментов,
делать выводы.
Направленные
и Характеризовать
естественный
отбор.
случайные
Объяснять эффективность естественного
изменения
отбора и дрейф генов. Научиться
генофондов в ряду анализировать полученную информацию и
поколений
делать выводы. Пользуясь доступными
информации,
научиться
давать
определенные понятия.

9

30.10

10

13.11

11

20.11

12

27.11

13

04.12

14

11.12

Формы
естественного
отбора: движущий
отбор,
стабилизирующий
отбор,
дизруптивный
отбор,
половой
отбор.
Возникновение
адаптаций
в
результате
естественного
отбора.
Предостерегающая
окраска.
Подражающая
окраска
(мимикрия).
Ароморфоз.
Идиоадаптация.
Биологический
прогресс.
Лабораторная
работа № 3
«Приспособленност
ь организмов к
среде обитания»
Видообразование:
географическое
видообразование,
экологическое
видообразование.
Прямые
наблюдения
процесса эволюции.
Макроэволюция,
микроэволюция.

Уметь сравнивать различные формы
естественного отбора и выделять черты
сходства и различия между ними.
Приводить примеры разных форм отбора в
природе. Научиться работать с графиками и
рисунками. Составлять схемы и таблицы.

Различать пути эволюции живой природы и
знать
их
характерные
особенности.
Приводить примеры мимикрии и объяснять
преимущества,
которые
дает
подражательная
окраска
животному.
Подготавливать сообщения, используя
информационные
ресурсы
и
дополнительную литературу. Создавать
мультимедийную
презентацию
с
использованием ИКТ.

Научиться
описывать
приспособления
организмов и объяснять их значение.
Развивать умение объяснять результаты
биологических
экспериментов,
делать
выводы.
Характеризовать
основные
способы
видообразования. Перечислять возможные
причины географического и экологического
видообразования.
Анализировать
статистические данные и делать выводы на
основе анализа. Сформировать знания о
лекарственной устойчивости организмов,
эволюции растений в антропогенных
ландшафтах и
об устойчивости
к
инсектицидам.
Определять макроэволюцию как процесс
образования
надвидовых
таксонов.
Охарактеризовать
составляющие
макроэволюции:
дивергенцию
и
вымирание.
Формировать
умения
самостоятельного контроля и коррекции
учебной деятельности с использованием
всех возможных ресурсов.

Глава 3. Возникновение и развитие жизни на Земле (4ч)
Современные
Характеризовать гипотезы происхождения
представления
о жизни на Земле. Оценивать роль биологии в
возникновении
формировании современных представлений
жизни. Абиогенез. о возникновении жизни на Земле.
Биогенез.
Реализовать
самостоятельную
информационно-познавательную
деятельность с различными источниками

15

18.12

16

25.12

17

15.01

18

22.01

19

29.01

20

05.02

Основные
этапы
развития
жизни.
Геохронология.
Глобальные
катастрофы.
Развитие жизни в
криптозое. Развитие
жизни в палеозое.
Развитие жизни в
мезозое. Развитие
жизни в кайнозое.

Многообразие
органического
мира. Систематика.

информации , научиться ее критически
оценивать и интерпретировать.
Перечислить ключевые эволюционные
события в истории развития жизни.
Развивать познавательный интерес к
изучению биологии в процессе изучения
дополнительного материала.
Реализовать
самостоятельную
информационно-познавательную
деятельность с различными источниками
информации.
Развивать
учебную
компетенцию в процессе групповой и
индивидуальной
работы.
Уверенно
использовать
биологическую
терминологию
в
пределах
темы.
Перечислить основные ароморфозы в
эволюции
живых
организмов,
приобретенные на разных этапах развития
жизни на Земле. Уметь описывать основные
события развития жизни, происходящие на
разных хронологических отрезках времени
геологической
летописи.
Научиться
оформлять материал параграфа в виде
таблиц и схем.
2 полугодие -19 уроков
Приводить
доказательства
родства,
общности происхождения и эволюции
живых
организмов
на
примере
сопоставления отдельных систематических
групп.
Использовать
средства
информационных и коммуникационных
технологий
(ИКТ)
для
создания
мультимедиапрезентации.
Сформировать
представления о единстве живого.

Глава 4. Происхождение человека (5ч)
Положение человека Характеризовать
систематическое
в системе живого положение человека. Выявлять черты
мира.
строения
человеческого
тела,
обусловленные
прямохождением.
Сравнивать строение тела шимпанзе и
человека.
Развивать
познавательный
интерес к изучению биологии в процессе
изучения дополнительного образования.
Предки
человека: Характеризовать
основные
этапы
австралопитеки.
антропогенеза. Находить информацию о
Первые
предках человека в различных источниках
представители рода и оценивать ее. Сформировать умения
Homo:
Человек самостоятельного контроля и коррекции
умелый,
Человек учебной деятельности с использованием
прямоходящий
всех возможных ресурсов для достижения
поставленных целей.
Появление Человека Характеризовать
основные
этапы

21

12.02

22

19.02

23

26.02

24

05.03

25

12.03

26

19.03

27

02.04

разумного.
Неандертальский
человек.
Человек
современного типа.
Контрольная работа
№1
по
теме
«Происхождение
человека»

появления
Человека
разумного,
неандертальского человека и человека
современного типа. Узнать сведения об их
образе жизни, внешности и способностях.

Работа
над Объяснять
роль
биологических
и
ошибками.
социальных факторов
в
эволюции
Факторы эволюции человека.
Научиться
анализировать
человека.
полученную информацию и делать
Биологические
выводы.
Развивать
познавательный
факторы эволюции интерес к изучению биологии в процессе
человека.
изучения дополнительного материала.
Социальные факторы
эволюции человека.
Глава 5. Организмы и окружающая среда (7ч)
Взаимоотношения
Определять главные задачи современной
организма и среды. экологии. Характеризовать организмы и
Приспособленность популяции
по
их
отношению
к
организмов.
экологическим факторам.
Находить различия между факторами
Практическая
работа №1«Оценка среды. Приводить примеры факторов
влияния
среды. Развивать умения объяснять, делать
температуры
выводы.
Уверенно
использовать
воздуха
на биологическую терминологию в пределах
человека»
темы.
Популяция
экосистеме.

в Анализировать структуру и динамику
популяций. Описывать отношения между
особями внутри популяции.
Развивать
познавательный интерес к изучению
биологии
в
процессе
изучения
дополнительного материала.
Экологическая
Характеризовать экологические ниши и
ниша и межвидовые определять жизненные формы видов. Уметь
отношения.
пользоваться биологической терминологией
и символикой. Научиться составлять
таблицы и схемы.
Сообщества
и Пользуясь
доступными
источниками
экосистемы.
информации, научиться давать определения
Трофические сети и понятиям. Объяснять роль сообщества
экологические
живых
организмов
в
экосистеме.
пирамиды.
Характеризовать разнообразие экосистемы.
Экосистема:
Овладеть
методами
экологических
устойчивость
и исследований на примере выполнения
динамика.
лабораторной работы «Аквариум как
Консорции.
модель
экосистемы».
Развивать
Флуктуации.
познавательный интерес к изучению
Сукцессии.
биологии
в
процессе
изучения

28

09.04

29

16.04

30

23.04

31

30.04

32

07.05

33

14.05

34

21.05

дополнительного материала. Продолжить
Практическая
работа
№2 формировать умения самостоятельного
«Аквариум
как контроля
и
коррекции
учебной
модель
деятельности с использованием всех
экосистемы»
возможных ресурсов для достижения
поставленных целей. Развивать учебную
компетенцию в процессе групповой и
индивидуальной работы.
Биоценоз
и Разбираться в сходстве и различии
биогеоценоз
биоценоза и биогеоценоза. Используя
дополнительные источники информации,
подготавливать сообщения по выбранной
теме.
Влияние человека Объяснять причины устойчивости и смены
на
экосистемы. экосистем.
Выявлять
последствия
Агроэкосистемы.
антропогенного воздействия на экосистемы
своего региона, предлагать способы
снижения антропогенного воздействия на
экосистемы.
Приводить
примеры
воздействия человека на экосистемы.
Сравнивать природные экосистемы и
агроэкосистемы своей местности и делать
выводы на основе сравнения.
Глава 6. Биосфера (3ч)
Биосферы и биомы Характеризовать биосферу как уникальную
экосистему. Научиться давать определения
биологическим терминам.
Живое вещество и Перечислить основные функции живых
биохимические
организмов в биосфере. Оценивать роль
круговороты
в живых организмов в перераспределении
биосферы.
потоков вещества и энергии . Используя
дополнительные источники информации,
подготовить сообщение о вкладе в развитие
учения о биосфере и научных достижениях
В.И Вернадского.
Биосфера
и Характеризовать концепцию устойчивого
человек. Концепция развития.
устойчивого
развития.
Овладеть
методами
экологических
Практическая
работа
№3 исследований на примере выполнения
«Сравнительная
лабораторной
работы
«Сравнительная
характеристика
характеристика природных и нарушенных
природных
и экосистем». Развивать умения объяснять
нарушенных
результаты биологических экспериментов.
экосистем»
Глава.7 Биологические основы охраны природы (2ч)
Охрана видов и Оценивать
возможности
поддержания
популяций.
биологического
разнообразия
на
Возможные
популяционно-видовом, генетическом и
причины
экосистемном уровнях. Предложить методы
вымирания видов и сохранения генофонда редкого вида.
популяций. Охрана Проанализировать Красную книгу своего

35

28.05

экосистем
Биологический
мониторинг.
Практическая
работа
№4
«Определение
качества
воды
водоема»

региона.
Характеризовать
основные
методы
биологического мониторинга. Овладеть
методами биологического мониторинга на
примере выполнения практической работы
«Определение качества воды водоема».
Развивать умение объяснять результаты
биологических экспериментов.

Требования к уровню подготовки выпускников





В результате изучения биологии на базовом уровне учащиеся должны понимать:
основные положения биологических теорий (клеточная теория, эволюционная теория Ч.
Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя,
закономерностей изменчивости;
строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; структуру вида и экосистем;
сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного
и естественного отбора, формирования приспособленности, образования видов, круговорота
веществ и превращений энергии в экосистемах и биосфере;
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;

знать:
 биологическую терминологию и символику, основные структуры и функции клетки, роль
основных органических и неорганических соединений, сущность обмена веществ,
закономерности индивидуального развития и размножения организмов, основные законы
наследственности и изменчивости, основы эволюционного учения, основы экологии и учения
о биосфере;
уметь:
 решать генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса
веществ и энергии в экосистемах; применять полученные знания для охраны собственного
здоровья, а также для оценки негативного влияния человека на природу и выработки
разумного отношения к ней. В процессе работы с учебником учащиеся должны научиться
делать конспекты и рефераты, готовить и делать сообщения, а также критически оценивать
бытующие среди населения и в средствах массовой информации спекулятивные и
некомпетентные взгляды на некоторые результаты и возможности современной биологии
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
При изучении учебного предмета «Информатика» на базовом уровне в соответствии с
требованиями ФГОС формируются следующие личностные результаты:
1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики.
2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.
3. 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 учеников с правилами безопасной работы за
компьютером, с компьютерной эргономикой.
4. 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.
5. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем.
Метапредметные результаты:
1. Умение самостоятельно определять цели 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:
 изучение основ системологии:
 алгоритмическая линия курса:
2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты.
3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания.
4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников.
5. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.
Предметные
результаты
ориентированы
на
обеспечение,
преимущественно,
общеобразовательной и общекультурной подготовки:
1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире.
2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального
описания алгоритмов.
3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня.
4. Владение знанием основных конструкций программирования.
5. Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц.
6. Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и
отладки таких программ.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации.
Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса).
Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных.
Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними.
Владение компьютерными средствами представления и анализа данных.
Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации.
Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и работы в Интернете.

Содержание учебного предмета
10 класс
Раздел 1. Информация (11 часов)
Предмет изучения информатики. Структура предметной области информатика. Философские
проблемы понятия информации. Теория информации. Технологии обработки текстов. Текстовые
редакторы и процессоры. Специальные тексты. Издательские системы. Основы графических
технологий. Трехмерная графика. Технологии работы с цифровым видео. Технологии работы со
звуком. Мультимедиа. Технологии табличных вычислений. Электронные таблицы. Встроенные
функции ЭТ. Деловая графика. Поиск решения и подбор параметров.
Раздел 2. Информационные процессы (6 часов)
Методы измерения информации. Системы счисления. Перевод десятичных чисел в различные
системы счисления. Смешанные системы счисления. Арифметика в позиционных системах
счисления. Кодирование информации (текст, звук, изображение). Информационные процессы
(хранение, передача, обработка). Логические основы обработки информации. Логика как наука.
Формы мышления. Понятия. Отношение между понятиями. Суждение (высказывание).
Умозаключение (вывод). Алгебра логики. Логические величины. Логические операции. Таблица
истинности. Логические выражения. Логические законы и правила преобразования логических
выражений. Методы решения логических задач. Определение, свойства и описание алгоритмов.
Этапы алгоритмического решения задач. Алгоритмы обработки информации (поиск и сортировка
данных).
Раздел 3. Программирование (18 часов)
История развития языков программирования. Парадигмы программирования. Методологии и
технологии программирования.
Паскаль - язык структурного программирования. Элементы языка и типы данных. Операции,
функции, выражения. Оператор присваивания. Ввод и вывод данных. Структуры алгоритмов.
Программирование ветвлений. Программирование циклов. Вспомогательные алгоритмы и
программы. Массивы. Типовые задачи обработки массивов. Метод последовательной детализации.
Символьный тип данных. Строки символов. Комбинированный тип данных. Рекурсивные
подпрограммы.
11 класс
Раздел 1. Информационные системы и базы данных (10 часов)
Понятие системы. Модели систем. Информационные системы. Инфологическая модель предметной
области.
Реляционные базы данных и СУБД. Проектирование реляционной модели данных. Создание базы
данных. Простые запросы к базе данных. Сложные запросы к базе данных.
Раздел 2. Интернет (10 часов)
Назначение и состав локальных сетей. Технические и программные ресурсы Интернета. Пакетная
технология передачи информации. Принцип работы сети. Глобальные компьютерные сети.
Информационные услуги Интернета. Коммуникационные, информационные службы Интернета.
Основные понятия World Wide Web: Web – страница, Web – сервер, гиперссылка, протокол, Web –
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сайт, Web – браузер. Работа с браузером. Поисковая служба Интернета: поисковые каталоги,
поисковые указатели. Поиск информации в WWW. Способы создания Web – сайтов. Понятие языка
HTML. Оформление и разработка сайта.
Раздел 3. Информацинное моделирование (12 часов)
Разновидности моделирования. Математическое моделирование. Математическое моделирование на
компьютере.
Математическая модель свободного падения тела. Свободное падение с учетом сопротивления
среды. Компьютерное моделирование свободного падения. Математическая модель задачи
баллистики. Численный расчет баллистической траектории. Расчет стрельбы по цели в пустоте.
Расчет стрельбы по цели в атмосфере.
Задача теплопроводности. Численная модель решения задачи теплопроводности. Вычислительные
эксперименты в электронной таблице по расчету распределения температуры. Программирование
решения задачи теплопроводности. Программирование построения изолиний. Вычислительные
эксперименты с построением изотерм.
Задача об использовании сырья. Транспортная задача. Задачи теории расписаний. Задачи теории игр.
Пример математического моделирования для экологической системы.
Методика имитационного моделирования. Математический аппарат имитационного моделирования.
Генерация случайных чисел с заданным законом распределения. Постановка и моделирование задачи
массового обслуживания.
Раздел 4. Информационная деятельность человека (3 часа)
Роль информации в современном обществе и его структурах: экономической, социальной,
культурной, образовательной. Информационные ресурсы и каналы государства, общества,
организации, их структура.
Образовательные информационные ресурсы.
Экономика
информационной сферы.
Стоимостные характеристики информационной деятельности. Информационная этика и право,
информационная безопасность.
Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их
предотвращения.

4

Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
10 класс
№ п/п
1.
2.
3.

Название раздела
Информация
Информационные процессы
Программирование
Итого

Кол-во часов
по программе
11
6
18
35

Виды контроля

Кол-во часов
по программе
10
10
12
3
35

Виды контроля

Тест, с/раб
К/р
П/р, К/р

11 класс
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Название раздела
Информационные системы и базы данных
Интернет
Информационное моделирование
Социальная информатика
Итого

Тест, П/р, К/р
П/р, К/р
Тест, П/р, К/р
Тест
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
При изучении учебного предмета «Информатика» на углубленном уровне в
соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие личностные результаты:
1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики.
2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
3. 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 учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с
компьютерной эргономикой.
4. 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.
5. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем.
Метапредметные результаты:
1. Умение самостоятельно определять цели 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:
 изучение основ системологии:
 алгоритмическая линия курса:
2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты.
3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания.
4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников.
5. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
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Содержание учебного предмета
10 класс
Раздел 1. «Теоретические основы информатики» (70 часов)
Предмет изучения информатики. Структура предметной области информатика.
Философские проблемы понятия информации. Теория информации. Методы измерения
информации. Системы счисления. Перевод десятичных чисел в различные системы
счисления. Смешанные системы счисления. Арифметика в позиционных системах
счисления. Кодирование информации (текст, звук, изображение). Информационные
процессы (хранение, передача, обработка). Логические основы обработки информации.
Логика как наука. Формы мышления. Понятия. Отношение между понятиями. Суждение
(высказывание). Умозаключение (вывод). Алгебра логики. Логические величины.
Логические операции. Таблица истинности. Логические выражения. Логические законы и
правила преобразования логических выражений. Методы решения логических задач.
Определение, свойства и описание алгоритмов. Этапы алгоритмического решения задач.
Алгоритмы обработки информации (поиск и сортировка данных).
Раздел 2. Компьютер (15 часов)
История развития вычислительной техники. Логические основы построения компьютера.
Обработка чисел в компьютере. Персональный компьютер и его устройство. Программное
обеспечение ПК.
Раздел 3. Информационные технологии (35 часов)
Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. Специальные тексты.
Издательские системы. Основы графических технологий. Трехмерная графика.
Технологии работы с цифровым видео. Технологии работы со звуком. Мультимедиа.
Технологии табличных вычислений. Электронные таблицы. Встроенные функции ЭТ.
Деловая графика. Поиск решения и подбор параметров.
Раздел 4. Компьютерные телекоммуникации (20 часов)
Назначение и состав локальных сетей. Технические и программные ресурсы Интернета.
Пакетная технология передачи информации. Принцип работы сети. Глобальные
компьютерные сети. Информационные услуги Интернета. Коммуникационные,
информационные службы Интернета. Основные понятия World Wide Web: Web –
страница, Web – сервер, гиперссылка, протокол, Web – сайт, Web – браузер. Работа с
браузером. Поисковая служба Интернета: поисковые каталоги, поисковые указатели.
Поиск информации в WWW. Способы создания Web – сайтов. Понятие языка HTML.
Оформление и разработка сайта.
11 класс
Раздел 1. Информационные системы (30 часов)
Понятие системы. Модели систем. Информационные системы. Инфологическая модель
предметной области.
Реляционные базы данных и СУБД. Проектирование реляционной модели данных.
Создание базы данных. Простые запросы к базе данных. Сложные запросы к базе данных.
Раздел 2. Методы программирования (50 часов)
История развития языков программирования. Парадигмы программирования.
Методологии и технологии программирования.
Паскаль - язык структурного программирования. Элементы языка и типы данных.
Операции, функции, выражения. Оператор присваивания. Ввод и вывод данных.
Структуры алгоритмов. Программирование ветвлений. Программирование циклов.
Вспомогательные алгоритмы и программы. Массивы. Типовые задачи обработки
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массивов. Метод последовательной детализации. Символьный тип данных. Строки
символов. Комбинированный тип данных. Рекурсивные подпрограммы.
Раздел 3. Компьютерное моделирование (50 часов)
Разновидности моделирования. Математическое моделирование. Математическое
моделирование на компьютере.
Математическая модель свободного падения тела. Свободное падение с учетом
сопротивления
среды.
Компьютерное
моделирование
свободного
падения.
Математическая модель задачи баллистики. Численный расчет баллистической
траектории. Расчет стрельбы по цели в пустоте. Расчет стрельбы по цели в атмосфере.
Задача теплопроводности. Численная модель решения задачи теплопроводности.
Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету распределения
температуры. Программирование решения задачи теплопроводности. Программирование
построения изолиний. Вычислительные эксперименты с построением изотерм.
Задача об использовании сырья. Транспортная задача. Задачи теории расписаний. Задачи
теории игр. Пример математического моделирования для экологической системы.
Методика имитационного моделирования. Математический аппарат имитационного
моделирования. Генерация случайных чисел с заданным законом распределения.
Постановка и моделирование задачи массового обслуживания.
Раздел 4. Информационная деятельность человека (10 часов)
Роль информации в современном обществе и его структурах: экономической, социальной,
культурной, образовательной. Информационные ресурсы и каналы государства, общества,
организации, их структура. Образовательные информационные ресурсы. Экономика
информационной сферы.
Стоимостные характеристики информационной деятельности. Информационная этика и
право, информационная безопасность.
Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере,
меры их предотвращения.
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Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
10 класс
№ п/п

Название раздела
Теоретические основы информатики
Компьютер
Информационные технологии
Компьютерные телекоммуникации

1.
2.
3.
4.

Итого

Кол-во часов
по программе
70
15
18
35
140

Виды контроля
Тест, с/раб
К/р
П/р, К/р
Тест, К/р

11 класс
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Название раздела
Информационные системы
Методы программирования
Компьютерное моделирование
Информационная деятельность человека
Итого

Кол-во часов
по программе
30
50
50
10
140

Виды
контроля
Тест, с/раб
К/р
П/р, К/р
Тест, К/р
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Планируемые результаты изучения учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности»
Личностные результаты:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего
чувством собственного
достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
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Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты:
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности,
в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;
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9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина
до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их
профилактике.
Содержание учебного предмета 10 класс
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (14 ч)
Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в
современной среде обитания (5 ч)
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания.
Междисциплинарные
основы
теории
безопасности
жизнедеятельности.
Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.
Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде
обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде
обитания.
Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества,
государства (4 ч)
Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности
жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз.
Защита личности, общества, государства от угроз социального характера.
Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской
Федерации.
Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в
чрезвычайных ситуациях (5 ч)
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных
сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.
Раздел 2. Военная безопасность государства 10 ч
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 ч)
Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового
поражения и современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий
от радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового
поражения. Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.
Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от
военных угроз (5 ч)
4

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав
Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба.
Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 ч
Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и
неинфекционные заболевания (5 ч)
Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый
образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры
профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики.
Профилактика заболеваний, передающихся половым путем.
Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (4 ч)
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания
первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая
помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок,
вывихах, переломах.
Итоговое занятие курса 1 ч
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы 10 класс
№
п/п

Раздел
программы

Наименование разделов и тем

Раздел 1

Основы безопасности личности, общества,
государства
Научные основы обеспечения безопасности
жизнедеятельности человека в современной среде
обитания
Законодательные основы обеспечения безопасности
личности, общества, государства
Организационные основы защиты населения и
территорий России в чрезвычайных ситуациях
Военная безопасность государства
Чрезвычайные ситуации военного характера и
безопасность
Вооруженные Силы Российской Федерации на
защите государства от военных угроз
Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни
Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные
и неинфекционные заболевания
Оказание первой помощи при неотложных
состояниях
Итоговое занятие курса
Итого

1
Глава 1
2

Глава 2

3

Глава 3
Раздел 2

4

Глава 4

5

Глава 5

6

Раздел 3

7

Глава 6

8

Глава 7

9

Количество
часов
14
5

4
5
10
5
5
9
5
4
1
34

5

Содержание учебного предмета 11 класс
Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства
14 ч
Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности
жизнедеятельности человека в современной среде обитания (5 ч)
Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в
современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности
современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению
проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы
и принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы
управления безопасностью в системе «человек — среда обитания».
Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества,
государства по обеспечению безопасности (5 ч)
Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной,
экономической и государственной безопасности. Меры государства по противодействию
военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в
чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное
сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму.
Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (4 ч)
Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и
безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная
безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях.
Раздел 2. Военная безопасность государства 9 ч
Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от
военных угроз (4 ч)
Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности.
Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и
добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего.
Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии (5 ч)
Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы.
Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на
территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил
Российской Федерации. Боевая слава российских воинов.
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 ч
Глава 6. Основы здорового образа жизни (5 ч)
Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура
питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные
привычки. Культура движения.
Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (5 ч)
Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь
при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических
ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая
помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими
веществами.
Итоговое занятие курса 1ч
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Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
11 класс
№
п/п

Раздел
программы

Наименование разделов и тем

Раздел 1

Основы комплексной безопасности личности,
общества, государства
Научные основы формирования культуры безопасности
жизнедеятельности человека в современной среде
обитания
Комплекс мер взаимной ответственности личности,
общества, государства по обеспечению безопасности
Экстремальные ситуации и безопасность человека
Военная безопасность государства
Вооруженные Силы Российской Федерации на защите
государства от военных угроз
Особенности военной службы в современной
Российской армии
Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни
Основы здорового образа жизни
Первая помощь при неотложных состояниях
Итоговое занятие курса
Итого

1
Глава 1
2

Глава 2

3

Глава 3
Раздел 2

4

Глава 4

5

Глава 5

6

Раздел 3

7
8
9

Глава 6
Глава 7

Количест
во часов
14
5

5
4
9
4
5
10
5
5
1
34

7

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС
№
П/П

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14

15

16
17

Раздел,
Тема урока
Колич
тема,
ество
количес
часов
тво час.
Раздел 1 Основы безопасности личности, общества, государства
14
Глава 1 Научные основы обеспечения безопасности
5
жизнедеятельности человека в современной среде
обитания
1
Культура безопасности жизнедеятельности человека в
1
современной среде обитания
2
Междисциплинарные основы теории безопасности
1
жизнедеятельности
3
Экологические основы безопасности жизнедеятельности
1
человека в среде обитания
4
Медико-биологические основы безопасности
1
жизнедеятельности человека в среде обитания
5
Психологические основы безопасности жизнедеятельности
1
человека в среде обитания
Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности
4
личности, общества, государства
1
Права и обязанности государства и граждан России по
1
обеспечению безопасности жизнедеятельности
2
Защита национальной безопасности государства от военных
1
угроз
3
Защита личности, общества, государства от угроз социального
1
характера
4
Противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в
1
Российской Федерации
Глава 3. Организационные основы защиты населения и
5
территорий России в чрезвычайных ситуациях
1
Единая государственная система предупреждения и
1
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
2
Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по
1
защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
3
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
1
природного характера
4
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
1
техногенного характера
5
Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях,
1
дорогах, транспорте. Страхование
Раздел 2 Военная безопасность государства
10
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и
5
безопасность
1
Защита населения и территорий от военной опасности,
1
оружия массового поражения и современных обычных
средств поражения
2
Защита населения и территорий от радиационной опасности
1
3
Средства коллективной защиты от оружия массового
1
8

18
19

20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

№
П/П

1
2
3

поражения
4
Защита населения и территорий от биологической и
экологической опасности
5
Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи
Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите
государства от военных угроз
Вооруженные Силы Российской Федерации:
организационные основы
2
Состав Вооруженных Сил Российской Федерации
3
Воинская обязанность и военная служба
4
Права и обязанности военнослужащих
5
Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской
Федерации
Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Глава 6 Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и
неинфекционные заболевания
1
Медицинское обеспечение индивидуального и общественного
здоровья
2
Здоровый образ жизни и его составляющие
3
Инфекционные заболевания: их особенности и меры
профилактики
4
Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их
профилактики
5
Профилактика заболеваний, передающихся половым путем
Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях
1
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок
Правила оказания первой помощи при травмах
2
Первая помощь при кровотечениях, ранениях
3
Первая помощь: сердечно-легочная реанимация
4
Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах,
переломах
1
Итоговое занятие курса
1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС
Раздел,
Тема урока
тема,
количес
тво час.
Раздел 1 Основы безопасности личности, общества, государства
Глава 1 Научные основы формирования культуры безопасности
жизнедеятельности человека в современной среде
обитания
1
Проблемы формирования культуры безопасности
жизнедеятельности человека в современной среде обитания
2
Этические и экологические критерии безопасности
современной науки и технологий
3
Общенаучные методологические подходы к изучению
глобальных проблем безопасности жизнедеятельности
человека в среде обитания

1
1
5

1
1
1
1
1
9
5
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1

Колич
ество
часов
14
5

1
1
1

9

4

4

5

5
Глава 2.

6
7

1
2

8

3

9

4

10

5

11

Глава 3.
1

12
13
14

2
3
4
Раздел 2
Глава 4.

15

1

16
17

2
3

18

4
Глава 5.

19

1

20

2

21

3

22
23

4
5
Раздел 3
Глава 6
1
2
3
4
5
Глава 7.
1

24
25
26
27
28
29

Основные подходы и принципы обеспечения безопасности
объектов в среде жизнедеятельности
Основы управления безопасностью в системе «человек —
среда обитания»
Комплекс мер взаимной ответственности личности,
общества, государства по обеспечению безопасности
Обеспечение национальной безопасности России
Обеспечение социальной, экономической и государственной
безопасности
Меры государства по противодействию военным угрозам,
экстремизму, терроризму
Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.
Поисково-спасательная служба МЧС России
Международное сотрудничество России по противодействию
военным угрозам, экстремизму, терроризму
Экстремальные ситуации и безопасность человека
Экстремальные ситуации криминогенного характера.
Экстремизм, терроризм и безопасность человека
Наркотизм и безопасность человека
Дорожно-транспортная безопасность
Вынужденное автономное существование в природных
условиях
Военная безопасность государства
Вооруженные Силы Российской Федерации на защите
государства от военных угроз
Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы
воинской обязанности
Правовые основы военной службы
Подготовка граждан к военной службе: обязательная и
добровольная
Требования воинской деятельности к личности
военнослужащего
Особенности военной службы в современной Российской
армии
Особенности военной службы по призыву и альтернативной
гражданской службы
Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках»
мира
Военные операции на территории России: борьба с
терроризмом
Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации
Боевая слава российских воинов
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Демографическая ситуация в России
Культура здорового образа жизни
Культура питания
Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье
Вредные привычки. Культура движения
Первая помощь при неотложных состояниях
Медико-психологическая помощь

1
1
5
1
1
1

1
4
1
1
1
1
9
4
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
10
5
1
1
1
1
1
5
1
10

30
31

2
3

32
33

4

34

1

Первая помощь при ранениях
Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими
веществами, при химических и термических ожогах,
обморожении
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии
Первая помощь при остром отравлении никотином,
алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами
Итоговое занятие курса

1
1

1

1

11

Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе Программы
«Программа среднего (полного) общего образования, Физика. Углубленный уровень. 10-1
1 классы» (автор: В.А. Касьянов). П Методическое пособие. Рекомендации по
составлению рабочих программ. Физика 10-1 1 классы / сост. И.Г Власова. — М.: Дрофа,
2014, Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к
результатам среднего (полного) общего образования, представленных в федеральном
государственном Стандарте среднего (полного) общего образования.
Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов,
поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой
содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает
школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об
окружающем мире.
Цели изучения физики в средней в школе следующие:
• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования,
значимость физического знания для каждого человека, независимо от его
профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок, формулировать и обосновывать
собственную позицию;
• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в
создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять поведение
объектов и процессы окружающей действительности природной, социальной, культурной,
технической среды, используя для этого физические знания;
• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное
значение для различных видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия
решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков
измерений, сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных
технических устройств;
• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об
основных физических законах и о способах их использования в практической жизни.
Авторская Программа по физике для 10 класса рассчитана на 175 часов из расчета 5 часов
в неделю. Данная рабочая программа составлена на 175 часа из расчета 5 часов в неделю.
В авторскую программу внесены изменения, резервное время (12 ч) распределено на
решение задач по темам: «Кинематика материальной точки» (2 ч), «Динамика
материальной точки» (З ч), «Статика» (1 ч), «Термодинамика» (1 ч), «Энергия
электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов» (1 ч), повторение материала (1
ч) .
Авторская Программа по физике для 1 I класса рассчитана на 175 часов из расчета 5 часов
в неделю. Данная рабочая программа составлена на 170 часов из расчета 5 часов в неделю
в соответствии с утвержденным годовым календарным учебным графиком (занятия
заканчиваются 25.05).

В авторскую программу внесены изменения, резервное время (8 ч) распределено на
решение задач по темам: «Постоянный электрический ток» (1 ч), повторение материала
Рабочая программа составлена на один учебный год и предназначена для учащихся 10-11
класса профильного уровня.

Содержание учебного предмета
10 класс
1. Введение (З ч)
Физика в познании вещества, поля, пространства и времени. Что изучает физика.
Органы чувств как источник информации об окружающем мире. Физический
эксперимент, теория. Физические модели. Идея атомизма. Фундаментальные
взаимодействия.
2. Механика (72 ч)
Кинематика материальной точки. Траектория, Закон движения. Перемещение. и
перемещение. Средняя путевая скорость. Мгновенная скорость. Относительная скорость
движения тел. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное
движение с постоянным ускорением. Равнопеременное прямолинейное движение.
Свободное падение тел. Одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной
скорости. Баллистическое движение. Кинематика периодического движения.
Вращательное и колебательное движение материальной точки.
Фронтальные лабораторные работы
1. Измерение ускорения свободного падения.
2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально.
Динамика материальной точки. Принцип относительности Галилея. Первый закон
Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон
всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение
законов Ньютона.
Фронтальные лабораторные работы
3. Измерение коэффициента трения скольжения.
4. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости.
Законы сохранения. Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа
силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном н
упругом взаимодействиях. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения
механической энергии. Абсолютно неупругое абсолютно упругое столкновения.

Динамика периодического движения. Движение тел в гравитационном поле.
Космические скорости. Динамика свободных колебаний. Колебательная система под
действием внешних сил, не зависящих от времени. Вынужденные колебания. РезонансФронтальная лабораторная работа
5. Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости.
Статика. Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия д:чя
вращательного движения. Плечо и момент силы. Центр тяжести (центр масс) системы
материальных точек и твердого тела.
Релятивистская механика. Постулаты специальной теории относительности.
Относительность времени. Замедление времени. Релятивистский закон сложения
скоростей. Взаимосвязь энергии и массы.
З. Молекулярная физика (50 ч)
Молекулярная структура вещества. Строение атома. Масса атомов. Молярная масса.
Количество вещества. Агрегатные состояния вещества.
Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. Распределение молекул
идеального газа в пространстве. Распределение молекул идеального газа по скоростям.
Температура. Шкалы температур. Основное уравнение молекулярно-кинетической
теории. Уравнение Клапейрона — Менделеева. Изотермический процесс. Изобарный
процесс. Изохорный процесс.
Фронтальная лабораторная работа
6. Изучение изотермического процесса в газе.
Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа газа при растирании и сжатии. Работа газа
при изопроцессах. Первый закон термодинамики. Применение первого закона
термодинамики для изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй
закон термодинамики.
Жидкость и пар. Фазовый переход пар — жидкость. Испарение. Конденсация. Давление
насыщенного пара. Влажность воздуха. Кипение жидкости. Поверхностное натяжение.
Смачивание. Капиллярность.
Фронтальная лабораторная работа
7. Изучение капиллярных явлений. обусловленных поверхностным натяжением жидкости.
Твёрдое тело. Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел.
Кристаллическая решетка. Механические свойства твердых тел.
Фронтальная лабораторная работа
8. Измерение удельной теплоемкости вещества.

Механические волны. Акустика. Распространение волн в упругой среде. Отражение
волн. Периодические волны. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект
Доплера. Тембр, громкость звука.
4. Электродинамика (26 ч)
Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. Электрический
заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения заряда. Закон Кулона.
Равновесие статических зарядов. Напряженность электрического поля. Линии
напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических
полей. Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной плоскости.
Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. Работа сил
электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов.
Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в
электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. Распределение зарядов
по поверхности проводника. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора.
Соединение конденсаторов. Энергия электростатического поля. Объёмная плотность
энергии, электростатического поля.
Фронтальная лабораторная работа
9. Измерение электроемкости конденсатора.
Физический практикум (20 ч)
Повторение (4ч)

11 класс
1. Электродинамика (52 ч)
Постоянный электрический ток. Электрический ток сила тока. Источник тока.
Источник тока в электрической цепи. Закон Ома для однородного проводника (участка
цепи). Сопротивление проводника. Зависимость удельного сопротивления проводников н
полупроводников от температуры. Сверхпроводимость. Соединение проводников. Расчет
сопротивления электрических цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока
напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. Передача
электроэнергии от источника к потребителю электрический ток в растворах и расплавах
электролитов.
Фронтальные лабораторные работы
1. Исследование смешанного соединения проводников.
2. Изучение закона Ома для полной цепи.
Магнитное поле. Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока.
Линии магнитной индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила
Ампера. Рамка с током в однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на
движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. Масс-спектрограф циклотрон.

Пространственные траектории заряжены частиц в магнитном поле. Магнитные ловушки,
радиационные пояса Земли. Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток.
Энергия магнитного поля тока. Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм
Электромагнетизм. ЭДС в проводнике, движущемся в магнит ном ломе,
электромагнитная индукция, Способы получения индукционного тока. Опыты Генри.
использование электромагнитной индукции. Генерирование электрического тока.
Передача электроэнергии на расстояние.
Фронтальные лабораторные работы
3. Изучение явления электромагнитной индукции.
Цепи переменного тока. Векторные диаграммы для описания переменных токов и
напряжений. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока.
Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Свободные гармонические
электромагнитные колебания в колебательном контуре. Колебательный контур в цени
переменного тока. Примесный полупроводник составная часть элементов схем.
Полупроводниковый диод. Транзистор.
2. Электромагнитное излучение (43 ч)
Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ- диапазона.
Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия,
переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн.
Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ- волны в средствах связи. Радиотелефонная
связь, радиовещание.
Геометрическая оптика. Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн.
Дисперсия света. Построение изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы.
Собирающие линзы. Изображение предмета в собирающей линзе. Формула тонкой
собирающей линзы. Рассеивающие линзы. Изображение предмета в рассеивающей линзе.
Фокусное расстояние и оптическая сила системы из двух линз. Человеческий глаз как
оптическая система. Оптические приборы, увеличивающие угол зрения
Фронтальные лабораторные работы
4. Измерение показателя преломления стекла
Волновая оптика. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в
пространстве. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка
Фронтальные лабораторные работы
5. Наблюдение интерференции и дифракции света
6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки
Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. Тепловое излучение.
Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства частиц. Строение
атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. Лазер.
Электрический разряд в газах

Фронтальные лабораторные работы
7. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания
Физика высоких энергий (16 ч)
Физика атомного ядра. Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре.
Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Искусственная
радиоактивность. Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика.
Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие радиоактивных
излучений
Фронтальные лабораторные работы
8. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по фотографиям)
Элементарные частицы. Классификация элементарных частиц. Лептоны как
фундаментальные частицы. Классификация и структура адронов. Взаимодействие
кварков. Фундаментальные частицы
Элементы астрофизики (8 ч)
Эволюция Вселенной. Структура Вселенной, ее расширение. Закон Хаббла.
Космологическая модель ранней Вселенной. Эра излучения. Нуклеосинтез в ранней
Вселенной. Образование астрономических структур. Эволюция звезд. Образование и
эволюция Солнечной системы. Возникновение органической жизни на Земле.
Обобщающее повторение (29 ч)
Физический практикум (20 ч)
Повторение (2 ч)

Тематическое планирование
10 класс
№

Название раздела

Кол-во часов по
программе

Виды
контроля

n/n
2
2.1
2.2
2.3

Введение. Физика в познании вещества, поля,
пространства и времени
Механика
Кинематика материальной точки
Динамика материальной точки
Законы сохранения в механике

72 ч
25 Ч
15 ч
14 ч

КР , ЛР
КР , ЛР
КР , ЛР

2.4
2.5
2.6
3
3.1

Динамика периодического движения
Статика
Релятивистская механика
Молекулярная физика
Молекулярная структура вещества

7ч
5ч
6ч
50 ч
4ч

КР , ЛР
КР
КР
КР , ЛР

3.2
3.3

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа
Термодинамика

14 ч
11 ч

КР , ЛР
КР

1

3Ч

3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2

Жидкость и пар
Твёрдое тело
Механические волны
Электродинамика
Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных
зарядов
Энергия электромагнитного взаимодействия
неподвижных зарядов
Физический практикум

7ч
5ч
9ч
26 ч
11 ч

ЛР
КР , ЛР
КР
КР , ЛР
КР

15 ч

КР , ЛР

20 ч

ЛР

Повторение

4ч
Итого

175 ч

11 класс
№

Название раздела

Кол-во часов по
программе

Виды
контроля

52 ч

КР , ЛР
КР , ЛР
КР , ЛР
КР , ЛР

n/n
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2

Электродинамика
Постоянный электрический ток
Магнитное поле
Электромагнетизм
Цепи переменного тока
Электромагнитное излучение

2.1

Излучение и приём электромагнитных волн радио- и
СВЧ- диапазона
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1.

Результаты освоения курса географии

Личностным результатом обучения географии в средней школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии - ценностные ориентации
выпускников средней школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции:
осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного
региона);
осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их
крупных районов и стран;
представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее
месте и роли в современном мире;
осознание единства географического пространства России как единой среды
обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
гармонично развитые социальные чувства и качества;
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее
сохранения и рационального использования;
патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу
жизни других народов, толерантность;
овладение на уровне общего образования законченной системой географических
знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях.
Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы
по географии заключаются в формировании и развитии посредством географического
знания:
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических
умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;
готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии
с
собственными
интересами
и
возможностями.
Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы
деятельности, формируемые, в том числе, и в школьном курсе географии и применяемые
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:
- умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи,
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты;

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и
информационных технологий;
- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях
бытия и культуры, социального взаимодействия;
- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки
других людей;
- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением
различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо,
заявление и т. п.;
- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы
по географии являются:
понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее
роли в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем;
представление о современной географической научной картине мира и владение
основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и
базовых понятий);
умение работать с разными источниками географической информации;
умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений;
картографическая грамотность;
владение элементарными практическими умениями применять приборы и
инструменты для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды;
умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической
среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать
их последствия;
умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на
определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды как сферы жизнедеятельности;
умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф.
2.

Содержание курса географии
География 10 класс (базовый уровень)
Общая характеристика мира

Введение 2 часа

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы
географических исследований. Географическая карта – особый источник информации о
действительности. Географическая номенклатура.
Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического
изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие
способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные
наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные
системы как средство получения, обработки и представления пространственнокоординированных географических данных.
Практическая работа № 1. «Анализ карт различной тематики.»
Раздел 1. Общая характеристика мира (33 часа).
Тема 1. Современная политическая карта мира 8 часов
Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время.
Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй,
формы правления и административно-территориальное устройство стран мира.
Международные организации. Роль и место России в современном мире.
Практическая работа № 2. «Классификация стран мира по географическому
положению».
Практическая
работа
№
3. Составление
систематической
таблицы
«Государственный строй стран мира».
Тема 2. Природа и человек в современном мире 5 часов
Взаимодействие природы и человека в различные исторические эпохи. Результаты
взаимодействия, изучение с позиций географии, биологии, экологии и других наук.
Природная среда, расселение человечества и размещение хозяйства.
Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных
регионов и стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и его экономической
оценке.
Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. Обеспеченность
минеральным сырьем различных стран и регионов. Территориальные сочетания полезных
ископаемых. Переход от экстенсивного освоения к интенсивному: комплексное освоение
полезных ископаемых.
Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение
плодородия почв, рекультивация земель.
Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных
пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов. Деградация лесного покрова планеты, ее масштабы и последствия.
Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы.
Проблемы их использования.
Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира.
Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития
человечества. «Экологическая емкость» территорий.
Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым
(глобальным) проблемам человечества. Экологические проблемы мира. Объекты и

регионы экологических катастроф. Экологическое картирование. Проблемы мирного
освоения космоса. Возможные пути решения экологических проблем.
Практическая работа № 4. «Оценка ресурсов стран мира».
Практическая работа № 5. «Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран
мира».
Тема 3. Население мира 6 часов
Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения как
отражение уровня социально-экономического развития стран. «Демографический взрыв»,
его причины и последствия. Теория демографического перехода. Понятие о депопуляции.
Демографическая политика: ее направления, эффективность и результаты в различных
странах.
Состав населения. Социальный и этнический (национальный) состав населения.
Формирование народностей. Крупные народы и языковые группы.
Равноценность
национальных культур. Историко-культурное районирование мира. Главные историкокультурные центры мира.
Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии.
География этнических и конфессиональных конфликтов в современном мире.
Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды.
Экономически активное население. Социальный состав населения.
Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация
как всемирный процесс. Уровень урбанизации и ее формы. Формы сельского расселения.
Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их
причины и следствия. «Утечка умов».
Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и
продолжительность жизни населения в регионах мира и странах. Демографические
проблемы и проблемы национального самоопределения.
Практическая работа № 6.«Естественный прирост населения».
Тема 4. НТР и мировое хозяйство. 5 часов
Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства.
Международная
хозяйственная
специализация
государств,
международное
географическое разделение труда.
Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы
размещения производительных сил (технико-экономические и организационноэкономические). Модели территориальной структуры хозяйства в разных типах стран.
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 9 часов
Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты промышленности и
сельского хозяйства.
Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия,
машиностроение, химическая, легкая промышленность). География основных отраслей
производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации.
Основные промышленные центры.
Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития,
внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зеленая революция».

Основные районы земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии
отдельных отраслей. Соотношение земледелия и животноводства по странам.
Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды
транспорта, их географические особенности. Основные показатели развития мирового
транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы.
Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение.
Другие формы международных экономических отношений: география мировых валютнофинансовых отношений, производственные, предоставление услуг, научно-технические
знания. Ведущие экспортеры основных видов продукции.
Международный туризм. Главные туристические районы мира.
Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные
отраслевые и региональные союзы. Формы международных экономических связей.
Экономическая интеграция и Россия.
Практическая работа № 7. «Характеристика отрасли мирового хозяйства (по
плану)»
Повторение 1 час.

География 11 класс (базовый уровень)
Региональная характеристика мира
Тема 6. Зарубежная Европа
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 южно-европейский. Их географические и отраслевые особенности.
Международные экономические связи.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика.
Особенности европейских субрегионов.
Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия.
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.
Специфика субрегионов.
Страны Азии. Япония. Китайская Народная Республика. Республика Индия.
Австралия. Краткая историческая справка.
Территория, границы, положение.
Политическая карта. Государственный строй.
Тема 8. Африка
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 горнодобывающей 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.
Южно-Африканская Республика (ЮАР) – единственная экономически развитая
страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономикогеографического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства.
Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые.
Тема 9. Северная Америка
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
Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономикогеографического 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 10. Латинская Америка
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
Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономикогеографического 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».
Тема 11. Россия в современном мире.
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. Россия на политической карте мире, в мировом хозяйстве, системе международно-финансовых и
политических отношений. Особенности географии экономических, политических и
культурных связей России со странами мира. Участие России в политических и
экономических объединениях и группировках. Определение основных направлений
развития внешнеэкономических связей России.

Тема 12. Глобальные проблемы человечества
Истоки глобальных проблем человечества. Систематизация глобальных проблем.
Глобальное моделирование. Взаимосвязи глобальных проблем. Роль географии в решении
глобальных проблем человечества. Новые модели цивилизации.
3.

Тематическое планирование по географии
10 класс (базовый уровень)

№
п/п

Тема

Кол
часов

1.
2.

Введение
Тема 1. Современная политическая карта мира

2
8

3.
4.
5.
6.

Тема 2. Природа и человек в современном мира
Тема 3. Население мира
Тема 4. НТР и мировое хозяйство
Тема 5. География отраслей мирового
хозяйства
Итого:

5
6
5
9

Контроль
знаний
(тест,
к/р)
Кр1
Т1
Кр1
Т1
Т1
Кр1

35

Пр.р.

1
2
2
1
1

Кр 3
Т3

7

Контроль
знаний
(тест,
к/р)

Пр.р.

к/р 1
з -1
з-1
к/р 1
т1
т1
т1
з-1
т1

2

11 класс базовый уровень
№
п/п

Тема

Кол часов

Раздел 2. Региональная характеристика мира.
Тема № 6. Зарубежная Европа.

31
8

2.
3.

Тема № 7. Зарубежная Азия и Австралия
Тема № 8. Африка

6
4

4.
5.

Тема № 9. Северная Америка.
Тема № 10. Латинская Америка

4
4

6.
7.

Тема № 11. Россия в современном мире
Раздел 3. Глобальные проблемы человечества
Тема № 12. Глобальные проблемы человечества.
Итого:

5
3
3
34

1.

кр/р 1
т4
з-3
кр/р 3

3
1
1
1

8
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Раздел 1. Результаты освоения основной образовательной программы по географии
10—11 класс «углубленный уровень»
Личностные
Понимание смысла собственной деятельности:
формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам
изменения окружающей среды;
использовать географические знания для осуществления мер по сохранению
природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
демонстрировать общую культуру через систему взглядов, принципов, правил
исследование нормам природоохранительного поведения в повседневной деятельности в
условиях устойчивого развития;
приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей социоприродной среды.
Метапредметные.
Регулятивные УУД:
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
работая
по
плану, сверять свои
действия
с
целью
и
при
необходимости исправлять ошибки самостоятельно;
в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки;
оценивать (и описывать) достигнутые результаты, соотносить сделанные ранее
обобщения с многообразием конкретной действительности;
понимать значимость и роль географических знаний для развития 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;
демонстрировать общую культуру через систему взглядов, принципов, правил и
соблюдение норм поведения в повседневной деятельности, сформированность опыта
эмоционально-ценностного отношения к миру, деятельности и её объектам;
использовать географические знания в деле проявления гражданской позиции как
активного и ответственного члена российского общества, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности: патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн).
Познавательные УУД:
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
выявлять причины и следствия простых явлений;
осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе
отрицания);
строить логические
рассуждения,
включающие
установление
причинноследственных связей;
создавать схематические модели с выделением существенных характеристик
объекта;
составлять тезисы,
различные
виды
планов
(простых,
сложных
и
т.п.), преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
выделять все уровни текстовой информации;
уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить
поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность;
применять опыт эколого-направленной деятельности, осуществлять меры по
сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
приводить примеры влияния социально-экономических процессов на состояние
природной и социальной среды, использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей социоприродной среды.
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом ит.д.);
владеть языковыми средствами ‒ умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
демонстрировать готовность и способность вести диалог с другими людьми,
достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения, проявлять толерантное сознание и поведение в поликультурном мире.
Предметные
Осознание роли географии в познании окружающего мира:
определять состав современного комплекса географических наук, его специфику и
место в системе научных дисциплин, роль в решении современных научных и
практическихзадач;
объяснять роль различных источников географической информации, уметь
работать с общими и специальными географическими картами, статистическими
данными;
понимать значение знаний о географических явлениях и процессах, происходящих в
природе и обществе, для адаптации к окружающей социоприродной среде, оценки
экологическойситуации.
Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
демонстрировать сформированность
комплекса
знаний
о
целостности
географического пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных
территориальныхсистем;
объяснять и оценивать изменения географического положения стран мира,
обусловленные развитием мировых геополитических, геодемографических и
геоэкономическихпроцессов;
демонстрировать сформированность системы знаний об основных процессах,
закономерностях проблемах взаимодействия географической среды и общества, о
географических подходах к устойчивому развитию территорий;
характеризовать важнейшие региональные организации мира, учитывая развитие
глобальной коммуникационной системы;
обосновывать гипотезы о развитии человеческого капитала и оценивать ситуацию
на рынке труда и еёдинамику.

Использование географических умений:
находить в различных источниках и анализировать географическуюинформацию;
выявлять противоречивую информацию в процессе работы с одним или
несколькими источниками географической информации;
составлять описания различных географических объектов на основе анализа
разнообразных источников географическойинформации;
выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и
динамику важнейших природных, социально-экономических и экологическихпроцессов;
проводить учебные исследования, в том числе с использованием простейшего
моделирования
и
проектирования
природных,
социально-экономических
и
геоэкологических явлений и процессов;
демонстрировать навыки картографической интерпретации природных, социальноэкономических и экологических характеристик различныхтерриторий;
владеть первичными
умениями
проводить
географическую
экспертизу
разнообразных природных, социально-экономических и экологическихпроцессов;
представлять географическую информацию и оценивать характер взаимосвязи
деятельности человека и компонентов природы в условиях устойчивогоразвития.
Использование карт как моделей:
определять на карте положение в пространстве географическихобъектов;
извлекать информацию для моделирования географических объектов, прогноза
трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их
компонентов;
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию на основе
геоинформационных систем.

2. Содержание учебного предмета
10 класс. Общая характеристика мира.
Тема 1. Страны современного мира (6 часов)
Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке.
Государственное устройство стран: формы правления и административнотерриториальногоустройства. Уровеньсоциально-экономического развития. Развитые и
развивающиеся страны.
Тема 2. География населения мира (20 часов)
Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности населения.
Воспроизводство населения. Теория демографического перехода.
Половозрастной состав. Трудовые ресурсы.
Расовый и этнический состав. Классификация языков. 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.
Практическая работа
1. Расчёт демографических параметров: естественного прироста, рождаемости,
смертности.
2. Определение на основании демографических параметров типа страны.
3. Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран.
Тема 3. Мировые природные ресурсы (20 часов)

Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность
стран мира. Исчерпаемые невозобновимые ресурсы.
Минеральные ресурсы: топливные, рудные, нерудные. Проблема исчерпания
минеральных ресурсов. Исчерпаемые возобновимые ресурсы.
Земельныересурсы.
Лесныересурсы.
Водные ресурсы. Проблема опустынивания. Проблема нехватки воды и её загрязнения.
Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии.
Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные, энергетические.
Рекреационные ресурсы. Всемирное наследие.
Практическая работа
4. Расчёт обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов.
Тема 4. Природа и человек (5 часов)
Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и
производящее хозяйство.
Ноосфера. Географическая оболочка и окружающая среда. Природопользование.
Экология и экологические проблемы. Загрязнение окружающей среды. Загрязнение
литосферы, гидросферы и атмосферы. Проблема истощения природных ресурсов. Пути
решения экологических проблем.
Тема 5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (7 часов)
Разделение труда. Виды разделения труда. Международное географическое разделение
труда. Формирование и развитие мирового хозяйства. Виды стран по их роли в мировом
хозяйстве. Экономическая интеграция, глобализация. Научно-техническая революция.
Характерные черты современной НТР. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и
география мирового хозяйства. Итоговая контрольная работа по теме 5.
Тема 6. Отрасли мирового хозяйства (38 часов)
Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика.
География мировой энергетики.
Чёрная и цветная металлургия: география и основные тенденции развития.
Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект
машиностроения.
Химическая промышленность. Центры химической промышленности.
Лесная промышленность. Современные тенденции в развитии отраслей мировой
промышленности.
Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. Товарное и
потребительское сельское хозяйство, «зелёная революция».
Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические различия в
мировой транспортной системе, транспорт развитых и развивающихся стран.
Международные экономические отношения. Мировая торговля и открытая экономика.
Мировая торговля. Товарная структура мировой торговли. Географическое распределение
мировой торговли. Международные кредитно-финансовые отношения. Научнотехническое и производственное сотрудничество. Свободные экономические зоны (СЭЗ).
Международные услуги. Международный туризм.
Практические работы
5. Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и
регионов.
6. Характеристика главных центров современного мирового хозяйства.
7. Определение основных направлений международной торговли.
Тема 7. Глобальные проблемы человечества (4 часа)
Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества.
Стратегия устойчивого развития. Принципы стратегии устойчивого развития.

Повторение и обобщение материала курса (5 часов)
Повторение и обобщение знаний по теме «Страны современного мира».
Повторение и обобщение знаний по теме «География населения мира».
Повторение и обобщение знаний по теме «Мировые природные ресурсы. Природа и
человек».
Повторение и обобщение знаний по теме «Мировое хозяйство и НТР».
Повторение и обобщение знаний по теме «Отрасли мирового хозяйства.
Промышленность» Повторение и обобщение знаний по теме «Отрасли мирового
хозяйства. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировые экономические отношения».
11 класс. Региональная характеристика мира
Тема 8. Политическая карта мира (6 часов)
Политическая карта мира. Территория и границы страны. Столица страны. Экономикогеографическое положение страны.
Формирование политической карты мира. Качественные и количественные изменения на
карте. Понятие о регионе. Историко-географические регионы мира и международные
организации.
Практическая работа.
8. Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира».
Стартовая контрольная работа (1ч)
Тема 9. Зарубежная Европа (20 час)
Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-географическое
(геополитическое)
положение.
Природные
ресурсы
Зарубежной
Европы.
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 владение умениями применять
географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к
изменению её условий. Крупнейшие районы ицентры добывающих и обрабатывающих
отраслей. Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, Средняя, Южная и Восточная
Европа ‒ их природная, культурная и хозяйственная специфика. Федеративная Республика
Германия. Германия ‒ одна из наиболее экономически развитых стран мира. 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. Королевство Испания. Испания ‒ страна Южной Европы. Краткая
историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй.
Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения,
крупнейшие города. Место Испании в мировой экономике. Структура и география
промышленности и сельского хозяйства. Особая роль рекреационных ресурсов.
Финляндия (Финляндская Республика). Финляндия ‒ страна Северной Европы. Краткая
историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй.
Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения,
крупнейшие города. Место Финляндии в мировой экономике. Структура и география
промышленности и сельского хозяйства. Республика Польша. Польша ‒ страна Восточной
Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение.
Государственныйстрой. Природныеусловия и ресурсы. Особенности населения.
Особенности расселения, крупнейшие города. Место Польши в мировой экономике.
Структура и география промышленности и сельскогохозяйства. Итоговая работа по теме
по теме «Зарубежная Европа».
Практические работы

1. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы.
2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы.
Тема 10. Зарубежная Азия (21 час)
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона.
Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность,
неравномерность распределения ресурсов. Население: численность и особенности
воспроизводства. Сложный этнический состав. Азия ‒ родина трёх мировых религий.
Размещение населения и процессы урбанизации. Общая характеристика отраслей
промышленности и сельского хозяйства стран Зарубежной Азии. Уровень хозяйственного
развития и международная специализация стран.
Субрегионы Зарубежной Азии: Северо-Западная, Центральная, Восточная, Южная и ЮгоВосточная Азия. Природная, культурная и хозяйственная специфика субрегионов.
Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. Территория, границы,
положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения,
крупнейшие города. Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий
центр мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей
хозяйства. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение.
Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие города.
Япония ‒ страна «Большой семёрки». Характеристика отраслевой структуры и география
отраслей хозяйства. Республика Индия. Краткая историческая справка. Территория,
границы, положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности
расселения, крупнейшие города. Индия ‒ один из лидеров среди развивающихся стран.
Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства.
Практические работы
1. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной Азии.
2. Разработка маршрута туристической поездки по странам ЗарубежнойАзии.
3. Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух
стран Зарубежной Азии.
Контрольный тест за 1 полугодие
Тема 11. Австралия и Океания (9 часов)
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.
Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов,
особенностей населения и хозяйственного развития. Республика Вануату. Краткая
историческая справка. Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика
населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Характеристика отраслевой
структуры и география отраслей хозяйства. Итоговая работа по теме по теме 11.
Практическая работа
1. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа.
Тема 12. Англо-Америка (11 часов)
Канада. Краткая историческая справка. Основные черты её экономико-географического
положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство
природно-ресурсного
потенциала.
Место
Канады
в
мировом
хозяйстве.
Взаимозависимость экономики Канады и США. Соединённые 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. Главные города. Хозяйство США. Природные
предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их
география. Итоговая работа по теме по теме 12.

Тема 13. Латинская Америка (15 часов)
Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-географическое
(геополитическое) положение Латинской Америки. Природные ресурсы Латинской
Америки. Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки.
Андские страны. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Центральная
Америка и Вест-Индия. Мексика. Федеративная Республика Бразилия. Краткая
историческая справка. Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика
населения.
Особенности
расселения,
крупнейшие
города.
Бразилия
—
латиноамериканский промышленный гигант. Характеристика отраслевой структуры и
география отраслей хозяйства. Объекты Всемирного наследия на территории Бразилии.
Мексиканские Соединённые Штаты. Краткая историческая справка. Территория, границы,
положение. Природные ресурсы. Спецификанаселения. Особенности расселения,
крупнейшиегорода. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей
хозяйства. Объекты Всемирного наследия на территории Мексики. Республика КостаРика. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Природные
ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие города.
Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. Выдающееся
значение природныхусловий. Итоговая работа по теме по теме 13.
Практическая работа
1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки».
Тема 14. Африка (11 часов)
Состав
и
географическое
положение
Африки.
Политико-географическое
(геополитическое) положение Африки. Природные ресурсы Африки. Население и
хозяйство Африки. Субрегионы Африки: Северная, Западная, Центральная, Восточная и
Южная Африка. Южно-Африканская Республика. Краткая историческая справка.
Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика населения.
Особенности расселения, крупнейшие города. ЮАР — экономический лидер Африки.
Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. Республика
Кения. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Природные
ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшиегорода.
Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. Итоговая работа
по теме по теме 14.
Практические работы
1. Оценка по картам школьного атласа ресурсного потенциала одной из
африканских стран.
2. Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования деятельности
туристической фирмы в одном из субрегионов Африки.
Заключение (4 часа)
Россия и современный мир.
Экономико-географическая история России.
Краткая характеристика современного хозяйства.
Практическая работа
1. Анализ материалов, опубликованных в средствах массовой информации,
характеризующихместоРоссии в современном мире.
Потворение и обобщение материала курса (3 часа)
Повторение материала тем Политическая карта мира», «Зарубежная Европа».
Повторение материала тем «Зарубежная Азия», «Австралия и Океания».
Повторение материала тем «Англо-Америка», «Латинская Америка», «Африка».
Итоговая контрольная работа за курс «География 11 класс» (1 час)
Географическая номенклатура

Материки: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия,
Антарктида.
Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.
Моря: Чёрное, Каспийское, Аральское, Балтийское, Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых,
Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Жёлтое, ВосточноКитайское, Южно-Китайское, Аравийское, Красное, Средиземное, Северное, Норвежское,
Карибское, Саргассово.
Глубоководные желоба: Марианский, Филиппинский, Перуанский, Чилийский, КурилоКамчатский.
Подводные
хребты: Северо-Атлантический,
Южно-Атлантический,
ВосточноТихоокеанское подня- тие, Южно-Тихоокеанское поднятие, Ломоносова, Менделеева,
Гаккеля, Чукотское поднятие, Восточно- Индийский, Западно-Индийский, АравийскоИндийский.
Проливы: Гибралтарский, Ла-Манш, Па-де-Кале, Карские Ворота, Керчинский, Берингов,
Баб-эль-Мандебский, Ормузский, Мозамбикский, Дрейка, Бассов, Босфор, Дарданеллы,
Каттегат, Скагеррак, Девисов.
Заливы: Бискайский, Финский, Ботнический, Персидский, Бенгальский, Мексиканский,
Гвинейский, Большой Австралийский, Карпентария, Гудзонов, Фанди, Кислая Губа,
ПенжинскаяГуба.
Острова: Гренландия, Великобритания, Ирландия, Исландия, Мадагаскар, Шри-Ланка,
Зондские, Калимантан (Борнео), Суматра, Сулавеси, Ява, Новая Гвинея, Тасмания,
Филиппинские, Японские, Сахалин, Курильские, Командорские, Новая Зеландия,
Антильские, Куба, Гаити, Баффинова Земля, Элсмир, Ньюфаундленд, Сицилия, Корсика,
Сардиния, Новая Земля, Новосибирские, Шпицберген, Врангеля, Северная Земля,
Кергелен, Петра I, острова Океании, Гавайские, Алеутские, Ратманова.
Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Кольский, Таймыр, Чукотский, Камчатский,
Ямал, Индостан, Индокитай, Малакка, Корейский, Апеннинский, Пиренейский,
Пелопоннес,
Балканский,
Крымский,МалаяАзия,Сомали,Лабрадор,
Аляска,
Калифорнийский, Юкатан, Флорида, Кейп-Йорк, Антарктический.
Мысы: Челюскин, Флигели, Дежнёва, Рока, Пиай, Игольный, Доброй Надежды, ЭльАбьяд (Бен-Секка), Рас-Хафун, Альмади, Горн, Гальинас, Париньяс, Кабу-Бранку,
Марьято, Барроу, ПринцаУэльского, Сент-Чарльз, Йорк, Стип-Пойнт, Байрон, ЮгоВосточный, Лопатка.
Горы и нагорья: Гималаи (г. Джомолунгма), Анды (г. Аконкагуа, г. Анкоума),
Кордильеры (г. Мак-Кинли — Денали), Аппалачи, Альпы (г. Монблан), Карпаты (г.
ГерлаховскийШтит, г. Говерла), Пиренеи, Балканы, Скандинавские, Кавказ (Эльбрус,
Казбек, Арарат), Копетдаг, Тянь-Шань (пик Победы), Тибет, Памир (пик Конгур),
Гиндукуш, Большой Хинган, Крымские (г. Роман-Кош, г. Аю-Даг), Урал (г Народная),
Тиманский кряж, Хибины, Алтай (г. Белуха), Саяны (Западные и Восточные), горы
Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Верхоянский хребет,
хребет Черского, хребет Сунтар-Хаята, Колымское нагорье, Корякское нагорье, Чукотское
нагорье, Сихотэ-Алинь, нагорье Тибести, нагорье Ахаггар, Восточно-Африканское
плоскогорье, Эфиопское (Абиссинское) нагорье, Большой Водораздельный хребет,
Аппалачи.
Вулканы: Ключевская Сопка, Кроноцкая Сопка, Этна, Гекла, Везувий, Кракатау,
Фудзияма, Попокате- петль, Орисаба, Котопахи, Камерун, Килиманджаро, Эребус.
Плоскогорья: Средне-Сибирское, Казахский мелкосопочник, Приленское плато,
Анабарское плато, плато Путорана, плато Колорадо, Бразильское, Центральный массив
(Франция), Декан.
Возвышенности: Среднерусская,
Приволжская,
Приднепровская,
Подольская,
Смоленско-Московская, Ергени, Общий Сырт, Северные Увалы, Сибирские Увалы.
Равнины и низменности: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, СевероСибирская, Яно-Индигирская, Колымская, Приамурская, Туранская, Прикаспийская,
Приднепровская, Причерноморская, Индо-Гангская, Великая Китайская, Месопотамская,
Амазонская,
Ла-Платская,
Оринокская,
Примексиканская,
Приатлантическая,
Миссисипская, Центрально-Австралийская, Конго.

Пустыни: Сахара, Калахари, Намиб, Ливийская, Атакама, Наска, Каракумы, Кызылкум,
Тар, Руб-эль-Хали, Такла-Макан, Гоби, Большой Бассейн, Невада, Большая песчаная,
Большая пустыня Виктория.
Реки: Амазонка, Ориноко, Парана, Миссисипи, Миссури, Св. Лаврентия, Колорадо,
Маккензи, Юкон, Рио-Гранде, Енисей, Лена, Ангара, Колыма, Яна, Индигирка, Обь,
Иртыш, Амударья, Сырдарья, Амур, Волга, Кама, Днепр, Дон, Северная Двина, Западная
Двина, Нева, Буг, Эльба, Рейн, Висла, Дунай, Рона, Луара, Сена, Темза, По, Тигр, Евфрат,
Инд, Ганг, Брахмапутра, Янцзы, Хуанхэ, Меконг, Конго, Нил, Нигер, Замбези, Муррей,
Дарлинг.
Водопады: Анхель, Игуасу, Ниагарский, Виктория, Ливингстона, Кивач.
Озёра: Байкал, Балхаш, Ладожское, Онежское, Женевское, Венерн, Великие
Американские озёра (Верхнее, Гурон, Мичиган, Эри, Онтарио), Большое Медвежье,
Большое Невольничье, Виннипег, Титикака, Виктория, Танганьика, Ньяса, Чад, Эйр,
Мёртвое море.
Ледники: Федченко.
Морские течения: Гольфстрим, Канарское, Лабрадорское, Северо-Атлантическое,
Куросио, Курильское, Северное Пассатное, Южное Пассатное, Межпассатные
(Тихоокеанское, Атлантическое), Бразильское, Северо-Тихоокеанское, Калифорнийское,
Перуанское, ЗападныхВетров.
Страны и группы стран: страны и столицы стран Европы, Америки, Азии, Африки,
Австралии и Океании; страны «Большой семёрки», страны ЕС, ЗЕС, страны ОПЕК, новые
индустриальные страны (НИС), страны НАТО, АСЕАН, ЛАИ, АТЭС (АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество), БРИКС.
Города и крупные промышленные центры: Москва, Санкт-Петербург, Нижний
Новгород, Волгоград, Самара, Саратов, Ярославль, Пермь, Екатеринбург, Челябинск,
Магнитогорск, Оренбург, Курск, Орёл, Липецк, Воронеж, Белгород, Тула, Казань,
Мурманск, Петрозаводск, Архангельск, Астрахань, Краснодар, Новороссийск, Ростов-наДону, Омск, Новосибирск, Новокузнецк, Барнаул, Красноярск, Братск, Иркутск,Норильск,
Улан-Удэ, Чита, Кызыл, Благовещенск, Хабаровск, Владивосток, ПетропавловскКамчатский,Комсомольск-на-Амуре,
Магадан,
Анадырь,
Якутск,
Нью-Йорк,
Филадельфия, Бостон, Атланта, НовыйОрлеан, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго,
Детройт, Кливленд, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Бирмингем, Манчестер, Ливерпуль,
Роттердам, Кёльн, Дуйсбург, Дортмунд, Эссен, Гамбург, Страсбург, Марсель, Гавр,
Ницца, Женева, Милан, Генуя, Турин, Венеция, Стамбул, Кейптаун, Йоханнесбург,
Колката, Мумбаи, Мадрас, Шанхай, Нанкин, Йокогама, Нагоя, Осака, Нагасаки,
Хиросима, Сидней, Мельбурн.
Мегалополисы: Бостон — Вашингтон (Босваш), Чикаго — Питсбург (Чипитс), СанФранциско — Сан- Диего (Сансан), Рейн (Кёльн, Дуйсбург, Дортмунд, Эссен и др.),
Токайдо (Токио — Осака), Лондон — Ливерпуль (Лондлив).
Порты: Санкт-Петербург, Хельсинки, Стокгольм, Лондон, Глазго, Ливерпуль, Гавр, Киль,
Лиссабон, Афины, Венеция, Стамбул, Констанца, Амстердам, Роттердам, Марсель, Осло,
Копенгаген, Новый Орлеан, Сан-Франциско, Каракас, Порт-о-Пренс, Рио-де-Жанейро,
Монтевидео, Буэнос-Айрес, Гавана, Кингстон, Кейптаун, Эль-Кувейт, Мумбаи, Колката,
Рангун, Бангкок, Сингапур, Джакарта, Сидней, Мельбурн, Токио, Йокогама,
Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Советская Гавань, Мурманск, Архангельск,
Одесса, Новороссийск, Севастополь.
Бассейны и месторождения полезных ископаемых: КМА (Курская магнитная
аномалия), Магнитогорск, Благодать, Костомукша, Горная Шория, Печорскийбассейн,
Подмосковныйбассейн, Кузнецкий бассейн, Норильск, Никель, Бокситогорск.
Промышленные районы и базы:
 металлургические:
Центральная,
Уральская,
Сибирская,
Закавказская,
Казахстанская, Чикагский, Детройтский, Питсбургский, Саарский, Лотарингский,
Рурский,
Верхнесилезский,
Остравско-Карвинский,
Северо-Восточный
(Великобритания), Осакский, Аньшаньский, Баотоу;
 химико-лесные:Северо-Европейская,Центральная,ВолгоУральская,Сибирская,Саскачеванский;



химической промышленности: Парижский, Лондонский, Северо-Восточный
(Великобритания), Роттердамский, Антверпенский, Гамбургский, Рурский,
Верхнесилезский,
Северо-Чешский,
Миланский,
Шанхайский,
Гуанчжоу,Абаданский.
Практические работы

№ п/п
10 класс

Названия практических работ

1.

Расчётдемографическихпараметров:
естественногоприроста,рождаемости,смертности

2.

Определение на основании демографических параметров типа страны

3.

Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран

4.

Расчёт обеспеченности отдельных стран различными видами природных
ресурсов

5.

Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и
регионов (составление логической схемы)

6.

Характеристика главных центров современного мирового хозяйства

7.

Определение основных направлений международной торговли

№ п/п
11 класс

Названия практических работ

1.

Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира»

2.

Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы, стран и их
столиц

3.

Разработка маршрута туристической поездки по странам Зарубежной Европы

4.

Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной Азии

5.

Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух
стран Зарубежной Азии

6.

Разработка маршрута туристической поездки по странам Зарубежной Азии

7.

Составление
Америки»

8.

Оценка по картам школьного атласа ресурсного потенциала одной из
африканских стран

9.

Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования деятельности
туристической фирмы в одном из субрегионов Африки

10

Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа

11.

Анализ материалов, опубликованных в средствах массовой информации,
характеризующих место России в современном мире

картосхемы

«Природные

ресурсы

субрегионов

Латинской

3.

Тематическое планирование по географии
10 класс (углублённый уровень)

№
п/п

Тема

Кол часов

1.
2.

Тема 1. Страны современного мира
Тема 2. География населения мира

6
20

3.
4.
5.

Тема 3. Мировые природные ресурсы
Тема 4. Природа и человек
Тема 5. Мировое хозяйство и научнотехническая революция
Тема 6. Отрасли мирового хозяйства
Тема 7. Глобальные проблемы человечества
Повторение и обобщение материала курса
Итого:

20
5
7

6.
7.
8.

38
4
5
105

Контроль
знаний
(тест, к/р)
т1
к/р 1
т1
к/р 1

П/р

3
1

т1
т 4

3

к/р 1
к/р 3
т7

7

11 класс (углублённый уровень)
№
п/п

Тема

Кол часов

1.
2.

Тема 1. Политическая карта мира.
Тема 2. Зарубежная Европа.

6
21

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема 3. Зарубежная Азия
Тема 4. Англо-Америка.
Тема 5. Латинская Америка
Тема 6. Африка
Тема 7. Австралия и Океания
Тема 8. Россия в современном мире
Итого:

21
11
15
11
9
8
102

Контроль
знаний
(тест, к/р)
з–1
к/р 1
т1
к/р 1
т1
т1
т1
т1
к/р 1
з–1
к/р 3
т5

П/р

1
2
3
1
2
1
10

