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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «РУССКОМУ ЯЗЫКУ» 

 

Планируемые  результаты  освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

формирование гражданина и патриота своей страны, бережно относящегося к своему 

языку и созданным на нём памятникам словесного искусства, осознающим свою 

причастность к состоянию речевой культуры общества в целом. 

- Cформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу - создателю культурных ценностей, уважительного отношения к другим 

культурам. 

 -Сформированность языковой личности, способной выразить себя на языке и с помощью 

языка, осознающей значение языка для саморазвития и самореализации, готовность и 

способность к самостоятельной, творческой деятельности. 

- Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

- Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

- Сформированность духовно-нравственных основ личности в результате освоения 

культурно значимых текстов, приобщения к культурному опыту человечества, 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

- Сформированность потребности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознание необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою речевую 

культуру. 

-Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к миру; 

понимание этики и эстетики филологии. 

- Сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову. 

- Сформированность духовно-нравственных ориентиров, способствующих воспитанию 

национальной идентичности, привитие традиционных семейных ценностей. 

-Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты: 

-Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, составлять 

планы, учебные алгоритмы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; анализировать свои образовательные приращения, 

выбирать способы корректировки достигнутых результатов; в ситуациях общения 

выбирать  успешные речевые стратегии. 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, в сотрудничестве с другими людьми, учитывать позиции других участников 

деятельности, коммуникативно целесообразно взаимодействовать с другими людьми, 

эффективно предупреждать и разрешать конфликты в межличностном общении. 

-Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания. 

-Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 



- Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности. 

-Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, 

основываясь на общечеловеческих ценностях и традиционных ценностях русской 

культуры. 

-Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. 

-Овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

      - сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

-владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

-владения умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

-сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

-умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-владение различными приёмами редактирования текстов; 

-сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической деятельности; 

-понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественныхпроизведений4 

-владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, в 

том числе новинок современной литературы; 

-умение объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и  

других народов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
(102 ч) 

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

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

уровней языка. 

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

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

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

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

говорение, письмо. 



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

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

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

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

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

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

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

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

сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста 

с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

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

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за 

собственной речью. 

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

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

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

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических 

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

практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

Тематическое планирование  



№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

дата 

 Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о 

языке. 

 (10ч)  

1. Речевое общение и речевая ситуация. 1ч  

2. Функциональные стили речи. 1ч  

3.р/р Выделение проблем из текстов  разных типов. 1ч  

4. Основные особенности в устной и письменной речи. 1ч  

5. Невербальные средства общения. 1ч  

6. Тропы как выразительные средства языка. 1ч  

7. Практическая работа с тропами. 1ч  

8.р/р Обучение сочинению на основе исходного текста. 1ч  

9.р/р Сочинение на основе исходного текста 1ч  

10. Контрольная работа «Разные стили речи»  1ч  

 Речь. Речевое общение. (87ч)  

11. Русский язык в современном мире. Понятие о системе языка, его 

единицах. 

1ч  

12. Текст и его место в системе языка и речи. 1ч  

13. Основные аспекты культуры речи. 1ч  

14. Языковая норма и её основные особенности. 1ч  

15. Орфоэпические нормы. Роль орфоэпии в устном общении. 1ч  

16. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые 

варианты произношения и ударения. 

1ч  

17. Тренировочные задания по нормам произношения 1ч  

18. Проверочная работа по теме «Орфоэпия». 1ч  

19. Лексические нормы. 1ч  

20. Состав слова. Морфемы. 1ч  

21. Особенности произношения иноязычных слов. 1ч  

22. Грамматические нормы. Нормативное употребление форм 

слова. 

1ч  

23. Формирование навыков правильного употребления слов. 1ч  

24. Тренировочные задания по грамматике в форме ЕГЭ. 1ч  

25. Словосочетание и правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний. 

1ч  

26. Типы словосочетаний и их отличительные признаки. 1ч  

27. Словосочетания в составе предложений. 1ч  

28. Правильное построение предложений. 1ч  

29. Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. 1ч  

30. Тренировочные задания в формате ЕГЭ 1ч  

31. Правильное построение предложений с обособленными 

членами, придаточными частями. 

1ч  

32. Тренировочные задания в формате ЕГЭ 1ч  

33-

34. 

Синонимия грамматических форм и их стилистические и 

смысловые возможности. 

2ч  

35. Контрольный тест по теме «Словосочетание и предложение». 1ч  

36. р/р Сочинение-рассуждение. 1ч  

37. р/р Сочинение-рассуждение. 1ч  

38. Орфографические нормы. Разделы русской орфографии.   

39. Основные принципы написания морфем. 1ч  

40. Употребление прописных и строчных букв и правила 

графического сокращения слов. 

1ч  



41. Тренировочные задания в формате ЕГЭ 1ч  

42. Тренировочные задания в формате ЕГЭ 1ч  

43. Тренировочные задания в формате ЕГЭ 1ч  

44. Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. 1ч  

45. Разделы русской пунктуации и система правил. 1ч  

46. Знаки препинания в конце предложений и внутри простого 

предложения. 

1ч  

47. Тренировочные задания в формате ЕГЭ 1ч  

48. Знаки препинания в конце предложений и внутри простого 

предложения. 

1ч  

49. Знаки препинания между частями сложного предложения. 1ч  

50. Знаки препинания при передаче чужой речи. 1ч  

51. Знаки препинания в связном тексте. Абзац. 1ч  

52. Средства связи предложений в тексте. 1ч  

53. Проверочная работа «Простое и сложное предложение». 1ч  

54. Слово и его лексическое значение. Тропы как выразительные 

средства языка. 

1ч  

55. Многозначность слова и их употребление. Омонимы и их 

употребление. 

1ч  

56. Орфограммы в корнях слов. 1ч  

57. Тренировочные задания в словах с орфограммами 1ч  

58. Орфограммы в приставках. 1ч  

59. Тренировочные задания в формате ЕГЭ 1ч  

60. Сочинение-рассуждение. 1ч  

61. Орфограммы в суффиксах существительных, прилагательных, 

глаголов, причастий, наречий. 

1ч  

62. Тренировочные задания в формате ЕГЭ 1ч  

63. Орфограммы в окончаниях существительных, прилагательных, 

глаголов, причастий. 

1ч  

64. Контрольный диктант. 1ч  

65. Звуко -буквенные написания. 1ч  

66. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 1ч  

67. Тренировочные задания в формате ЕГЭ 1ч  

68. Тренировочные задания в формате ЕГЭ 1ч  

69. Самостоятельные части речи. 1ч  

70. Служебные части речи. 1ч  

71. Тренировочные задания в формате ЕГЭ 1ч  

72. р/р Сочинение на основе исходного текста. 1ч  

73. р/р Сочинение на основе исходного текста 1ч  

74. Основные признаки самостоятельных частей речи. 1ч  

75. Роль служебных частей речи в тексте. 1ч  

76. Нормативные словари и справочники современного русского 

языка. 

1ч  

77. р/р Сочинение на основе исходного текста. 1ч  

78. Практическая работа со словарями. 1ч  

79. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 1ч  

80. Практическая работа «Речевые ошибки и их устранение» 1ч  

81. Лингвистический анализ текстов различных разновидностей 

языка. 

1ч  

82. р/р Выделение проблем в текстах и авторской позиции 1ч  

83. Лингвистический анализ текстов различных разновидностей 1ч  



языка. 

84. Тренировочные задания в формате ЕГЭ 1ч  

85. р/р Сочинение на основе исходного текста. 1ч  

86. р/р Сочинение на основе исходного текста. 1ч  

87. Синонимия синтаксических конструкций. 1ч  

88. Трудные случаи пунктуации простых и сложных предложений. 1ч  

89. Тренировочные задания в формате ЕГЭ 1ч  

90. Трудные случаи пунктуации простых и сложных предложений 1ч  

91. Практическая работа по пунктуации. 1ч  

92. Тренировочные задания в формате ЕГЭ 1ч  

93. Контрольный тест в форме ЕГЭ. 1ч  

94. Сочинение на основе исходного текста. 1ч  

95. Повторение темы «Синтаксис и пунктуация». 1ч  

96. Повторение темы «Орфография.» 1ч  

97. Обобщение изученного материала. 1ч  

 Культура речи (5ч)  

98. Взаимосвязь языка и культуры. 1ч  

99. Выполнение  контрольной работы в формате ЕГЭ 1ч  

100. Выполнение  контрольной работы в формате ЕГЭ 1ч  

101. Выполнение  контрольной работы в формате ЕГЭ 1ч  

102 Обобщение изученного материала за год 1ч  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ЛИРЕРАТУРЕ» 

 

Планируемые результаты изучения предмета  

Личностные УУД: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 



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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные УУД: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и с учетом интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные УУД: 



 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

Содержание предмета (102 часа) 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РЛ 19 ВЕКА.(2ч). Исторические 

причины особого развития русской классической литературы. Своеобразие становления 

реализма в РЛ. Национальное своеобразие русского реализма. Эволюция русского 

реализма. 

Теория. Реализм как литературное направление. Русский реализм. Художественная 

форма. 

Рр. Индивидуальное сообщение «Реализм как художественное направление» 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы.  

А. С. Пушкин (2 часа.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных 



лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, 

пора! покоя сердце просит...», 

Слияние гражданских, философских и личных мотивов. 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее 

гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, 

любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл 

человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и 

проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Углубление реализма в драматургии ( «Маленькие трагедии».) 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

М. Ю. Лермонтов (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я 

не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...» Своеобразие 

художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. 

Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и 

реализм в творчестве Лермонтова. Поэма «Демон» 

Н. В. Гоголь (2 час) 

 Жизнь и творчество (обзор).     Повесть "Невский проспект» Образ города в 

повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, 

своеобразие его творческой деятельности 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА. (1 ч.) 
Расстановка общественных сил в 1860 годы. 

Теория. Направления в русской критике второй половине 19 века. Лит.-критическая 

статья. Мемуары, лит. Мемуары, мемуаристика. 

Рр.Объяснение признаков мемуарного стиля. Определение стиля текста. Указание 

стилевых признаков. 

Пр.д-ть. Дискуссия в форме свободного обсуждения или дебатов. 

Иван Сергеевич Тургенев (9 ч). 

Приходящее и вечное в художественном мире И.С.Тургенева. Этапы биографии и 

творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». Повести «Муму» и 

«Постоялый двор» как творческая лаборатория автора. Творческая история романа и 

своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и ее отражение в романе. 

Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль Евгения Базарова 

и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров – нигилист. Причины конфликта 

Базарова с окружающими и причины его одиночества. Базаров перед лицом смерти. 

Острота и искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в 

русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. 

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

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

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

интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. Роман 

«Дым». Общественный подъем 1870 годов. Роман «Новь». Последние годы жизни 

Тургенева. 

Теория. Прототип литературного героя. Нигилизм и образ нигилиста. Конфликт в 

романе. Психологизм. Эпилог романа. 



Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов романа. 

Рр. Составление тезисного плана критической статьи. Написание сочинения на 

предложенные темы. Написание сообщения и реферата. 

Пр.д-ть. Историко-культурный комментарий к сценам споров Базарова с Павлом 

Петровичем (дискуссия). 

Николай Гаврилович Чернышевский. 2 ч 
Гражданская казнь Чернышевского. Этапы биографии и творчества Н.Г. Чернышевского. 

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

делать?» в истории литературы и революционного движения. Композиция романа. Старые 

люди. Новые люди. «Особенный человек». 

Теория. Жанр утопии. Антиэстетизм романа. Прием иносказания и аллегории. 

Внутренний монолог героя. Фабула романа. 

Литературный практикум. Анализ эпизодов романа. 

Рр. Выборочный пересказ на тему «История Веры Павловны.» 

Пр.д-ть. Презентация основных этапов жизни и творчества Чернышевского. 

Интерпретация четырех снов Веры. (диспут) 

Иван Александрович Гончаров. 7ч 

Своеобразие художественного таланта Гончарова. Основные этапы жизни и творчества. 

Роман «Обыкновенная история». Цикл очерков «Фрегат «Паллада».Роман «Обломов». 

История создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ 

главного героя в романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон 

Обломова» в произведении. Роль второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов 

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

интерьер в художественном мире романа. Способы выражения авторской позиции в 

романе. Образ Обломова в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). 

«Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. Художественное мастерство 

И.А. Гончарова в романе. Историко-философский смысл романа. 

Роман «Обрыв» в оценке русской критики. 

Теория. Очерк. Портрет,речь, предыстория героя романа. Интерьер. Художественные 

детали. Антитеза романа. Антипод героя. «Обломовщина». 

Литературный практикум. Анализ эпизодов романа. 

Рр. Составление тезисного плана критической статьи. Стилистический анализ фрагмента. 

Написание сочинения. Написание реферата. 

Пр.д-ть. Презентация биографии Гончарова. Фрагменты очерков «Фрегат 

«Паллада»»(выразит.чтение с комментариями). Просмотр эпизодов фильма 

Н.С.Михалкова «Несколько дней из жизни И.И.Обломова»,обсуждение. 

Александр Николаевич Островский 9 ч 

Художественный мир драматурга. Этапы биографии и творчества. Драма «Гроза». 

Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. 

Ее душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть 

свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний 

конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия 

и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Анализ комедии 

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

Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство Островского. 

Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского. 

Теория. Действующее лицо пьесы. Реплики и монологи. Второстепенные персонажи 

пьесы. Развитие любовного сюжета. Конфликт драмы. Композиция драмы: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка действия. 

Литературный практикум. Сопоставление героев пьесы «Гроза». 

Рр. Подготовка сообщения об участии Островского в этнографической экспедиции по 

задания Морского ведомства. Составление тезисного плана критич.статьи. Подготовка 



сообщения о порядках города Калинова. Выразительное чтение отрывков пьесы наизусть. 

Написание реферата. Написание сочинения. 

Федор Иванович Тютчев. 4ч 

Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение «любомудров». Ф.И. Тютчев. «Silentium!», 

«Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 

любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Эти 

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

Тютчев – поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и 

мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». 

Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха. 

Рр. Подготовка сообщения о литер.судьбе Тютчева. Выразительное чтение наизусть стих-

й Тютчева. Лексико-фразеологический анализ стихотворения «Фонтан». Написание 

сочинения. Реферат. 

Пр.д-ть. Презентация о малой родине Тютчева. Коллективный проект. 

Николай Алексеевич Некрасов. 6 ч 

О народных истоках мироощущения Некрасова. Детство и отрочество Некрасова. 

«Петербургские мытарства». Встреча с В.Г.Белинским. Основные темы и идеи в 

творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и гражданин», 

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

«Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у двери 

гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». 

Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни 

народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика 

чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость 

к строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

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

своеобразие, фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной 

России. Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления. 

Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев 

поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. 

Народ и Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, 

«богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». 

Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

Теория. Поэтическая декларация. Литературная преемственность и новаторство. 

Комплексный анализ стихотворения. Сатира и пародия. 

Рр. Подготовка сообщения на тему «Некрасов и Достоевский». Чтение наизусть стих-й 

Некрасова. Сообщения на предложенные темы. Написание сочинений. 

Литерат.практикум. Сопоставление стихотворений Некрасова и стих-ями других поэтов. 

Характеристика эпизодов поэмы. 

Пр.д.ть. Презентация о творчестве поэта. Коллективный проект. 

Афанасий Афанасьевич Фет. 4 ч 
Русский дворянин А.Шеншин. А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» 

«Заря прощается с землею,,,», «Облаком волнистым…», На железной дороге». Точность в 

передаче человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных 

движений человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, 

мелодий.Метафоричность лирики Фета. 

Теория. Образец антологической лирики. Метафоричность лирики. Музыкальность 

лирики и звукопись, ассоциативные связи. Звуковая организация текста. 

Рр. Подготовка сообщений о творческой истории сборника «Вечерние огни». 

Конспектирование критич.статьи. Написание сочинения. Реферат. 



Лит.практикум. Анализ стихотворений. 

Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве Фета. Урок-концерт. 

Алексей Константинович Толстой. 4 ч 

Жизненный путь А.К. Толстого. Лирика А.К. Толстого. Баллады и былины А.К. Толстого. 

Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». 

Сатирические произведения А.К. Толстого. «Бесстрашный сказатель правды». 

Теория. Мотив исторической памяти. Былинные образы в сатирических целях. 

Историческая баллада. Литературная маска. Драматическая трилогия. Прием 

стилизации. 

Рр. Сообщение о литературной маске. Написание сочинения и реферата. 

Лит.практикум. Анализ стих-й. 

Пр.д-ть. Презентация о творческом пути А.К.Толстого. Коллективный проект 

«Универсальный талант». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 4ч 
Мастер сатиры. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Вятский 

плен.»Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его 

творчества. «История одного города» как сатирическое произведение. Перекличка 

событий и героев произведения с фактами российской истории. Собирательные образы 

градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл 

финала романа «История одного города». Своеобразие приемов сатирического 

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

гипербола).»Общественный » роман «Господа Головлевы». 

Теория. Сатира и юмор. Сатира и антиутопия. Анархаизмы. Пародия. Гротеск. 

Фантастика. 

Рр. Подготовка сообщения о годах службы Салтыкова-Щедрина в должности вице-

губернатора. Написание отзыва. Комплексный анализ эпизода. Написание сочинения. 

Лит.практикум. Характеристика героев. 

Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве писателя. Дискуссия. 

Страницы истории западноевропейского романа 19 века.5 ч 

Фредерик Стендаль «Красное и белое». Оноре де Бальзак «Человеческая комедия». Роман 

«Евгения Гранде». Роман « Отец Горио». Чарльз Диккенс. Рождественские повести. Роман 

«Домби и сын». 

Теория. Новелла. Роман. Система образов. Соц.-психологический тип героя. Повесть. 

Святочный рассказ. 

Рр. Сообщение о жанре святочного рассказа. Сообщение-обзор об английской литературе 

19 века. Сообщение о соц.-сатирических произведениях У.Теккерея. 

Лит. практикум. Анализ произведений. 

Пр.д-ть. Презентация о судьбе книг Стендаля в России 19 века. Презентация о жизни и 

творчестве Бальзака. 

Федор Михайлович Достоевский. 9 ч 
Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, 

Достоевского. «Бедные люди». Кружок Петрашевского. Сибирь и каторга. 

«Почвенничество Достоевского». Роман «Преступление и наказание». В Петербурге 

Достоевского. Раскольников среди униженных и оскорбленных. Социальные и 

философские причины бунта Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной 

личности. Преступление Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. 

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

Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и 

Порфирий Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. 

Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. 

«Поиски «человека в человеке». «Преступление и наказание». Детективный сюжет и 



глубина постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и 

проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в 

романе. Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога. 

Роман «Подросток». Роман «Братья Карамазовы». 

Теория. Психологический роман. Философский роман. Социальный роман. Полифонизм 

романа. Герой и его внутренний мир. Психологизм. Интерьер. Кульминация. 

Рр. Подготовка сообщения о кружке Петрашевского. Сообщение о книге «Записки из 

Мертвого дома». Рецензия на кинофильм «Преступление и наказание». Написание 

сочинения. Реферат. 

Лит. практикум. Анализ эпизодов. Анализ героев романа. 

Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве писателя. Коллективный проект. 

Лев Николаевич Толстой 12 ч 
Родовое гнездо. Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. Трилогия Толстого. 

«Севастопольские рассказы». «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. 

Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые 

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

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

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

года – Отечественная война. Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление 

Кутузова и Наполеона. Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны 

и ее воздействие на героев. «Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ 

как ведущая сила исторических событий и источник настоящих норм морали. Эпилог 

романа. «Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. История создания. 

Жанровое своеобразие. Художественные особенности произведения: специфика 

композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. 

Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. 

«Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы 

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

монолог как прием психологической характеристики героя. Антитеза как центральный 

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

романе. Интерес к Толстому в современном мире. 

«Анна Каренина».Религиозно-эстетические взгляды Толстого. «Воскресение». Уход и 

смерть. 

Теория. Эпос. Роман-эпопея. Путь искания героя. Герой и толпа. «Диалектика души» 

«Мысль народная» в романе –эпопее. 

Рр. Сообщение о трилогии Толстого. Сообщение об участии Толстого в войне. 

Конспектирование крит.статей. Написание сочинения. 

Лит.практикум. Комментированное чтение фрагмента трилогии. Анализ эпизодов романа. 

Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве Толстого. Историко- литературная справка о 

событиях войны . 

Николай Семенович Лесков 3 ч 
Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный 

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

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

мастер изображения русского быта. Национальный характер в изображении писателя. 

Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Леди Макбет 

Мценского уезда». «Соборяне». «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. 

Изображение этапов духовного пути личности. (смысл странствий героя повести). Иван 

Флягин – один из героев- правдоискателей. Былинные мотивы повести. Особенности 

лесковской повествовательной манеры сказа. 



Теория. Сказ. Сказовое повествование. Повесть-хроника. Композиция хроники. Герой 

хроники. 

Рр. Сообщения о сказе Лескова «Левша». Составление сложного плана. Подготовка 

сообщения. Написание сочинения. Реферат. 

Лит. практикум. Анализ эпизодов жизни главного героя. 

Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве Лескова. 

Страницы зарубежной литературы конец 19 – начало 20 вв. 4 ч. 

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

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

героев и их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. 

«Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» 

как социально-психологических драм. «Пигмалион». 

Теория. Пьеса. Конфликт. Сюжет. Новелла. «Драма идей». 

Рр. Сообщение о полит. И театральной деятельности Ибсена. Выразительное чтение 

фрагментов. Сообщение о театрализации пьес Б.Шоу. Реферат. 

Лит.практикум. Анализ героев пьесы. Анализ новелл. 

Пр.д-ть. Презентации о биографиях писателей. 

Антон Павлович Чехов. 10 ч 
А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Повесть «Степь». Тема гибели души в 

рассказе «Ионыч». Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема 

ответственности человека за свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, 

«импрессионизм», философская глубина, лаконизм повествования. 

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

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

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

уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью 

существования – основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. 

Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-

драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Теория. Комедия. Система персонажей. Символический смысл образа. Подтекст. 

Рр. Сообщения о жизни и творчестве Чехова. Критический отзыв о пьесе. Написание 

сочинения. Реферат. 

Лит. практикум. Анализ произведений. 

Пр.д-ть. Презентация о семье Чехова. 

О мировом значении русской литературы. 1 ч 

Утверждение в русской литературе идеи нового человека и новой человечности. Широта 

связей русского героя с миром. Поиски русскими писателями второй половины 19 века 

«мировой гармонии». Уроки русской классической литературы. 

Теория. Русская классическая литература. 

Рр. Подготовка научных сообщений. 

Лит.практикум. Анализ статьи учебника. 

Пр.д-ть. Коллективный проект. 

 

Тематическое планирование  

№ тема Кол-во 

ч 

 СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РЛ 19 ВЕКА.(8ч).  

1 Исторические причины особого развития русской класс.литературы. 1 

2 Национальное своеобразие русского реализма 1 

3 А.С.Пушкин Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения 1 

4 А.С. Пушкин Поэма «Медный всадник». 1 

5 М.Ю. Лермонтов Стихотворения. 1 



6 М.Ю. ЛермонтовПоэма «Демон» 1 

7-8 Н.В. Гоголь  «Петербургские повести» 2ч 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 

ВЕКА. (1 ч.) 

 

9 Расстановка общественных сил в 1860-е гг. Направления в русской 

критике второй половины 19 века. 
1ч 

 Иван Сергеевич Тургенев (9 ч).  

10 Этапы биографии и творчества И. С. Тургенева 1ч 

11 Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети» 1ч 

12 Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети» 1ч 

13 Трагический характер конфликта в романе. Споры Базарова с Павлом 

Петровичем. 

1ч 

14 Внутренний конфликт в душе Базарова.  1ч 

15 Испытание любовью. Болезнь и смерть Базарова. 1ч 

16 «Отцы и дети»в русской критике. Тест. 1ч 

17-18 Р.р. Сочинение по роману «Отцы и дети». 2ч 

 Николай Гаврилович Чернышевский. 2 ч  

19 Жизненный и творческий путь Н.Г.Чернышевского. Творческая история 

романа «Что делать?».  

1ч 

20 Композиция романа «Что делать?». Система образов в романе. Старые и 

новые люди. «Особенный человек» Рахметов.  

1ч 

 Иван Александрович Гончаров. 7ч  

21 Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончарова. 1ч 

22 Творческая история романа «Обломов» 1ч 

23 Полнота и сложность характера Обломова. Штольц как антипод 

Обломова. 

1ч 

24 История любви Обломова и Ольги Ильинской. Историко –философский 

смысл романа. 

1ч 

25 Роман «Обломов» в русской критике. Тест. 1ч 

26-27 РР Сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломов» 2ч 

 Александр Николаевич Островский 9 ч  

28 Основные этапы жизни и творчества А.Н.Островского. 1ч 

29-30 Творческая история драмы А.Н.Островского «Гроза». 2ч 

31 Конфликт драмы. Композиция драмы. Система образов в драме «Гроза». 1ч 

32 О народных истоках характера Катерины. Катерина как трагический 

характер.  

1ч 

33 Тест по пьесе «Гроза» 1ч 

34 «Гроза» в русской критике. Урок-суд по пьесе «Гроза» 1ч 

35-36 РР Сочинение по пьесе «Гроза» 2ч 



 Федор Иванович Тютчев. 4ч  

37 Этапы биографии и творчества Ф.И. Тютчева.  1ч 

38 Основные темы и идеи лирики. 1ч 

39 Поэзия Ф.И.Тютчева в контексте русского литературного развития. 1ч 

40 Р.р. Письменный анализ стихотворения Ф.И.Тютчева. 1ч 

 Николай Алексеевич Некрасов. 6 ч  

41 Основные этапы биографии и творчества Н.А. Некрасова. 1ч 

42 Поэзия Н.А.Некрасова в контексте русского литературного развития. 1ч 

43-44 Поэма «Кому на Руси жить хорошо» в контексте творчества 

Некрасова. Тест. 

2ч 

45-46 РР Сочинение по поэме «Кому на Руси жить хорошо?» 2ч 

 Афанасий Афанасьевич Фет. 4 ч  

47 Основные этапы жизни и творчества А.А.Фета. 1ч 

48-49 Проблематика и характерные особенности лирики Фета.. 2ч 

50 РР Контрольный анализ стихотворения А.А.Фета. 1ч 

 Алексей Константинович Толстой. 4 ч  

51 Жизненный путь А.К. Толстого. Исторические взгляды поэта и его 

сатирические стихотворения 

1ч 

52-53 Лирика А.К. Толстого. «Бесстрашный сказатель правды». 2ч 

54 Р.р. Анализ стихотворения А.К.Толстого. 1ч 

 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 4ч  

55 Основные этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. 1ч 

56 Проблематика и поэтика сатиры «История одного города». 1ч 

57-58 Рр. Сочинение-отзыв для молодежной газеты. 2ч 

 Страницы истории западноевропейского романа 19 века. 5 ч  

59-60 Судьба книг Ф.Стендаля в России19 века. Роман «Красное и 

белое»(семинар) 

2ч 

61 Основные этапы жизни и творчества О.де Бальзака . Анализ новеллы 

«Гобсек». 

1ч 

62-63 Английская литература 19 века. Произведения Ч.Диккенса и У. Теккерея. 2ч 

 Федор Михайлович Достоевский. 9 ч  

64 Ф.М. Достоевский. Основные этапы биографии и творчества. 1ч 

65-66 Творческая история Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 2ч 

67 Мир Петербургских углов и его связь с теорией Раскольникова. 1ч 

68 Теория Раскольникова. Идея и натура Раскольникова.Раскольников и 

Соня. 

1ч 

69 Раскольников и Порфирий Петрович. Экранизация романа. 1ч 



70 «Преступление и наказание»в русской критике 1860-х годов. Тест. 1ч 

71-72 РР Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» 

2ч 

 Лев Николаевич Толстой 12 ч  

73 По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой – человек, мыслитель, 

писатель. Трилогия Толстого. 

1ч 

74 «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого. Правдивое изображение 

войны. 

1ч 

75 Творческая история романа «Война и мир». «Война и мир»как роман-

эпопея. Композиция произведения. 

1ч 

76 «Народ» и «толпа». Наполеон и Кутузов. 1ч 

77 Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 1ч 

78 Наташа Ростова. Эпилог «Войны и мира». 1ч 

79 РР Анализ эпизода «Лунная ночь в Отрадном» 1ч 

80-81 «Война и мир» в русской критике и киноискусстве. Тест. 2ч 

82-83 Обзор содержания романов «Анна Каренина», «Воскресение». 1ч 

84-85 РР Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 2ч 

 Николай Семенович Лесков 3ч  

86 Н.С. Лесков. Художественный мир писателя. «Леди Макбет Мценского 

уезда» 

1ч 

87 Повесть-хроника «Очарованный странник». 1ч 

88 Р.р. Сочинение-анализ характера героя по повести Н.Лескова 

«Очарованный странник». 

1ч 

 Страницы зарубежной литературы конец 19 – начало 20 вв. 4 ч.  

89-90 Политическая и театральная деятельность Г.Ибсена. Пьеса «Кукольный 

дом». 

2ч 

91-92 Политическая и театральная деятельность Г.Ибсена. Пьеса «Кукольный 

дом». 

2ч 

 Антон Павлович Чехов. 8ч  

93 Общественно-политическая жизнь России в 80-90-е годы 20 века и ее 

отражение в литературе 

1ч 

94 Особенности художественного мироощущения А.П.Чехова 1ч 

95 Рассказ А.П.Чехова «Ионыч».От Старцева к Ионычу. 1ч 

96 Творческая история пьесы А.П.Чехова «Вишневый сад». 1ч 

97 Общая характеристика «новой драмы». Исторические истоки «новой 

драмы». Тест. 

1ч 

98 О жанровом своеобразии комедии А.П. Чехова «Вишневый сад». 1ч 



Своеобразие конфликта и его разрешение. 

99 «Вишневый сад» в русской критике и на сцене. 1ч 

100 РР. Сочинение по пьесе А.П.Чехова «Вишневый сад» 1ч 

 Мировое значение русской литературы. 2ч.  

101-

102 

Поиски русскими писателями второй половины 19 века «мировой 

гармонии». Уроки русской классической литературы. Контрольный 

тест по курсу литературы 10 класс 

2ч 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ)» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные : 
-воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры,  

-включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному 

наследию своего народа;  

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;  

-осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

 -обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

Метапредметные : 

-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально- смысловых типов и жанров; 

 -владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника;  

-побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности 

объекта; оценки; 

- создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

-создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации);  

-оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении; понимание 

роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира;  

-общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики;  

-определение значения лексических заимствований последних десятилетий;  

-целесообразное употребление иноязычных слов; понимание причин изменений в 

словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между активным и 

пассивным запасом слов;  

-определение значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; 

определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере 

употребления и стилистической окраске; определение различий между литературным 



языком и диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; понимание 

национально- культурного своеобразия диалектизмов;  

-осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах 

в современном русском языке; соблюдение норм русского речевого этикета; понимание 

национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом 

других народов; использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

Предметные : 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; осознание роли русского родного языка в жизни человека; осознание языка как 

развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей 

общества; осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох; понимание слов с 

живой внутренней формой, специфическим оценочно- характеризующим значением; 

осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание, характеристика. понимание и истолкование значения 

фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; комментирование 

истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения; понимание и истолкование значения пословиц 

и поговорок, крылатых слов и выражений; знание источников крылатых слов и 

выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений 

в современных ситуациях речевого общения; характеристика лексики с точки зрения 

происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; понимание процессов 

заимствования лексики как результата взаимодействия национальных культур; 

характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 

старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского 

литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие); 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её 

соответствия основными нормами литературного языка; соблюдение на письме и в устной 

речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; стремление к речевому 



самосовершенствованию; формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознанное расширение своей речевой практики, развитие 

культуры использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, 

планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; соблюдение основных 

орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка: 

произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ 

кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 

произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в 

словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного 

[а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -

ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение 

мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с 

непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; осознание 

смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; различение 

произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями 

речи; различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление 

слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; употребление слов с 

учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; понимание активных процессов 

в области произношения и ударения; соблюдение основных лексических норм 

современного русского литературного языка: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; 

нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в 

соответствии с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 

употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы; употребление имён 

существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и исправление 

речевых ошибок в устной речи; соблюдение основных грамматических норм 

современного русского литературного языка: употребление заимствованных 

несклоняемых имен существительных; сложных существительных; имён собственных 

(географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление 

заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных 

имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление отдельных 

грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); 

склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление 

отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, 

принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение 

отдельных форм множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; формообразование глаголов 

совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; 

употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ 

употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 

рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов 



благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением; построение простых предложений с 

причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных 

предложений разных видов; определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ 

обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных 

предложений; правильное употребление имён существительных, прилагательных, 

глаголов с учётом вариантов грамматической нормы; правильное употребление 

синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых и стилистических 

особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; соблюдение основных 

норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы обращения; этикетные 

формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; современные 

формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»; соблюдение 

этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в 

основе национального речевого этикета; соблюдение русской этикетной вербальной и 

невербальной манеры общения; использование в общении этикетных речевых тактик и 

приёмов‚ помогающих противостоять речевой агрессии; использование при общении в 

электронной среде этики и русского речевого этикета; соблюдение норм русского 

этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; понимание активных 

процессов в русском речевом этикете; соблюдение основных орфографических норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); использование толковых, в том числе 

мультимедийных, словарей для определения лексического значения слова, особенностей 

употребления; использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного произношения слова; 

вариантов произношения; использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; использование 

грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообразования, 

словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста; использование 

орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения нормативного 

написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): владение различными видами слушания 

(детальным, выборочным‚ ознакомительным, критическим‚ интерактивным) 

монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; владение различными видами чтения 

(просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально- смысловых 

типов речи; умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; умение соотносить 



части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные 

отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их 

выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 

структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); владение умениями информационной переработки 

прослушанного или прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, 

оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и 

средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); 

использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; владение 

правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; уместное 

использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, 

поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. участие в беседе, споре, владение правилами корректного 

речевого поведения в споре; умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы 

на уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ- 

группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие 

в учебно-научной дискуссии; создание текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности; оформление реферата в письменной форме и 

представление его в устной форме; чтение, комплексный анализ и создание текстов 

публицистических жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты 

рекламных объявлений); чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора 

и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 

рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой 

информации текста, его сильных позиций; создание объявлений (в устной и письменной 

форме); деловых писем; оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения их эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и 

объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; редактирование собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. 

 

Выпускник научится: 

понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: осознание 

роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

осознанавать роль русского родного языка в жизни человека; языка как развивающегося 

явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; национального 

своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; понимать и 

истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно 

употреблять их в речи; овладевать основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретать опыт использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; совершенствовать различные виды устной 

и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения 

при помощи современных средств устной и письменной коммуникации). 

Выпускник получит возможность научиться определять: 
 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения; 



основные признаки стилей языка; признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения);основные единицы языка, их признаки; 

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода обучения; 

нормы речевого этикета. 

Содержание учебного предмета  
Тема 1. Язык и культура .Русский язык – национальный язык русского народа. Русский 

язык в жизни общества и государства. Русский язык – язык русской художественной 

литературы. История русского литературного языка. Лексические заимствования. 

Причины заимствований. Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Русский язык как 

развивающееся явление.. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Внешние и внутренние факторы языковых изменений. Группы лексических единиц по 

степени устарелости. Исконно русская лексика. Речевой этикет. Русский язык как зеркало 

национальной культуры и истории народа . 

Тема 2. Культура речи. Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Речевой этикет .Правила речевого этикета: нормы и традиции 

Тема 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой деятельности. и 

логичность речи. Текст как единица языка и речи . Текст и его основные признаки. 

Строение текста. Средства связи предложений в тексте. Типы речи. Функциональные 

разновидности языка. Разговорная речь. Официально-деловой стиль. Научный стиль. 

Публицистический стиль. Язык художественной литературы. 

Тематическое планирование  

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

 Тема 1. Язык и культура (6 ч)  

1 
Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык в жизни 

общества и государства. 
1 

2 
Лексические заимствования. Причины заимствований. Пополнение 

словарного состава русского языка новой лексикой. 
1 

3 
РР . Проект. Роль и уместность заимствований в современном русском 

языке 
1 

4 

 
Национально-культурная специфика русской фразеологии. 1 

5 
Русский язык как развивающееся явление.. Группы лексических единиц по 

степени устарелости. Исконно русская лексика. Речевой этикет. 
1 

6 РР . Проект. Понимаем ли мы язык Пушкина? 1 

 Тема 2. Культура речи (6 ч)  

7 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. 
1 

8 
Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. 
1 



9 
Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. 
1 

10 Речевой этикет .Правила речевого этикета: нормы и традиции 1 

11 
Практикум. Аналитическая работа КИМов по русскому языку. 

Грамматические (синтаксические) нормы 
1 

12 Контрольная работа. Нормы литературного языка. 1 

 Тема 3 . Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч)  

13 
Текст как единица языка и речи . Текст и его основные признаки. Строение 

текста. Средства связи предложений в тексте. 
1 

14 

РР. Работа над проектом .Подготовка сборника «бывальщин», альманаха 

рассказов, сборника стилизаций, разработка личной странички для 

школьного портала 

1 

15  Функциональные разновидности языка. Стили речи. Типы речи. 1 

16 
Практикум. Анализ текстов разной структуры, типовой принадлежности, 

стилевой принадлежности. 
1 

17 Практикум. Создание тестов разных типов речи. Обобщение. 1 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (РУССКОЙ)» 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты: 

– формирование российской идентичности, способности 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; 

– 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; 

– ориентация обучающихся на 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; 

– 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; 

– 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; 

– 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; 

– 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; 

– бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды,  нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты:  

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 



– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

–   оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

–   искать и  находить  обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать  

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

–  подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

Планируемые предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы 

(русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества, многоаспектного диалога; 

– осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

– обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа; 



–  навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно:  

-  обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

-  использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

-  давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность  художественного мира 

произведения; 

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

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

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

раскрытия и/или развития их характеров; 

-  определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения),  

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны,  эмоциональной 

и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

-  анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой,  

открытым или закрытым финалом); 

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

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

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

–   осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

-  давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

-  выполнять проектные  работы  в  сфере  литературы  и  искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Содержание учебного предмета  



В рабочей программе по учебному предмету «Родная литература (русская)» предложен 

модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля 

определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и 

последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности 

самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на езнакомом материале.  

Содержание рабочей программы оформляется  в проблемно-тематические блоки, 

обусловленные историей России, ее культурой и традициями: 

-  Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я 

и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, 

отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, 

личность и Высшие начала). 

-  Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни 

человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

-  Личность –  общество  –  государство  (влияние социальной среды на личность 

человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы 

личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология). 

-  Личность –  природа  –  цивилизация  (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная 

цивилизация, ее проблемы и вызовы).  

-  Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в 

истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода 

человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в 

проектах будущего). 

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния 

отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как  

саморазвивающейся эстетической системы,  на получение знаний об основных  

произведениях отечественной литературы, их общественной и культурно-исторической  

значимости. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» В 10 КЛАССЕ (17Ч , 0,5 Ч В НЕДЕЛЮ) 

Проблемно-тематический блок «Личность»: (3ч) 

И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». 

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа – Аркадия  

Макаровича Долгорукого. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: (4ч) 

И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. Неразрешимое  

столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви. 

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. 

А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья»,  

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека;  поколения и традиции. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство»: (3ч) 

И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность  

человека. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация»: (3ч) 

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий,  

черт характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты разных  

слоев  русского  населения Сибири с местными  жителями. «Русский» путь цивилизации  

края, его отличие от европейского. 

В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору общества в  



рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: (3ч) 

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Влияние  

христианских заповедей на становление характера героя рассказа. 

Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница».  

Рассуждения о смысле существования человечества. 

Контрольная работа по изучению курса (1ч) 

3. Тематическое планирование   

блок тема Количество 

часов 

Личность 3 

 И. С. Тургенев . Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема 

«лишнего» человека 

1 

 Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного 

героя романа – Аркадия Макаровича Долгорукого. 

2 

Личность и семья 4 

 И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного 

героя. Неразрешимое столкновение с драматизмом и жертвенностью 

взрослой любви. 

 

2 

 Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и 

обществе. 

 

1 

 А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья»,  

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека;  

поколения и традиции. 

 

1 

Личность- общество-государство 3 

 И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни 

в романе.. 

 

2 

 Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной 

среды на личность человека 

1 

Личность- природа- цивилизация 3 

 И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). 

Изображение жизни, занятий, черт характера коренных народов 

Сибири, их нравственной чистоты. Контакты разных слоев  русского  

населения Сибири с местными  жителями. «Русский» путь 

цивилизации края, его отличие от европейского. 

 

2 

 В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного 

автору общества в рассказе. 

 

1 

Личность- история- современность 3 

 Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный 

русский тип. Влияние  

христианских заповедей на становление характера героя рассказа. 

 

2 

 Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». 

Рассказ «Пятница».  

Рассуждения о смысле существования человечества 

 

1 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении 

иностранного языка на базовом уровне: 

 стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей 

профессиональной деятельности; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном 

мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей 

культуры страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные 

и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей 

школе проявляются в: 

 развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися 

проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

 совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных источников информации, в том числе Интернета, 

обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

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

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 умении использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные 

средства); 

 умении рационально планировать свой учебный труд; 

 развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты 

Предметные результаты (на базовом уровне) состоят в достижении коммуникативной 

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

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

данный язык как средство общения. 

 умении рационально планировать свой учебный труд; 



 развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Ученик научится: 

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

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен). 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения об англоязычных странах, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера. 

Говорение 

Ученик научится: 

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

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; 

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

проблематики. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран. 

Аудирование 
Ученик научится: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения. 

Чтение 
Ученик научится: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

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

Письменная речь 

Ученик получит возможность научиться: 

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

принятой в англоязычных странах, делать выписки из англоязычного текста. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Ученик получит возможность научиться: 

- общаться с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

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

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 



- расширять возможности в выборе будущей профессиональной деятельности; 

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

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Ученик научится: 

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

побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

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

на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

- осуществлять запрос информации; 

- выражать свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 
Ученик научится: 

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

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

- кратко передавать содержание полученной информации; 

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

поступки; 

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

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

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

Аудирование 
Ученик научится: 

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

собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе; 

- определять свое отношение к ним. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 
Ученик научится: 

- ознакомительному чтению – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 



- просмотровому/поисковому чтению – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- извлекать необходимую/интересующую информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- изучающему чтению – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- понимать аргументацию; 

- определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

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

из текста; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни; 

- описывать свои планы на будущее. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

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

чувства. 

Компенсаторная компетенция 

Ученик научится: 

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

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); 

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

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, мимику, жесты. 

Социокультурная компетенция: 

Ученик научится: 

- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других; 

- использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в англоязычной среде; 

- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

англоязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); 

- использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального 

характера; 

- извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях 



получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран; 

- оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

В познавательной сфере 
Ученик научится: 

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; 

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений; 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском 

языке: 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском 

языке. 

Содержание учебного предмета 
1. Крепкие связи (18ч.) Подростки и их увлечения. Мой лучший друг, его 

качества. Дискриминация и защита прав. 

2. Жизнь и деньги (12ч.) Карманные деньги. На что потратить деньги. 

3. Школьные дни и работа (6ч.) Школы во всём мире. В поисках работы. 

4. Земля в опасности (14ч.) Вымирающие виды животных. Негативные 

влияния деятельности человека на окружающую среду. 

5. Праздники (10ч.) Проблемы при проведении праздников. Написание 

историй. 

6. Еда и здоровье (9ч.) Основы правильного питания. Плюсы и минусы диеты. 

7. Давайте повеселимся (10ч.) Способы веселья. Виды представлений. 

8. Технологии (23ч.) Электронная музыка. Высокие технологии вокруг нас. 

 

 

Содержание Всего 

часов 

Тема модуля Характеристика учебной 

деятельности учащихся. Основные 

виды образовательной 

деятельности учащихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Крепкие связи 18 Подростки и их 

увлечения 

Мой лучший 

друг, его 

качества 

Молодежная 

мода в 

Великобритании 

Дискриминация 

и защита прав 

Экология. 

Вторая жизнь 

вещей 

 

- воспринимают на слух, разучивают 

и поют популярную песню; 

- отвечают на вопросы 

-переводят предложения с 

английского языка на русский; 

-читают тексты и соотносят их 

содержание с заголовками; 

- дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными 

формами/подходящими 

лексическими единицами; 

-составляют развернутые 

монологические высказывания; 

- воспринимают на слух тексты 

разного типа и диалоги с различной 

глубиной понимания; 

- соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не сказано» 



с содержанием текстов для чтения и 

аудирования; 

- знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме, воспринимают 

их на слух и употребляют в речи; 

- соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

- участвуют в диалоге — обмене 

мнениями; 

-знакомятся с новыми фразовыми 

глаголами, используют их в речи; 

- догадываются о содержании текста 

для чтения на основе ключевых 

слов; 

- определяют тему текста для чтения 

и подбирают к нему заголовок; 

- осуществляют перенос ранее 

приобретенных знаний о языковой 

системе английского языка на новые 

грамматические категории; 

- составляют развернутые диалоги на 

основе диалога-образца; 

- составляют развернутое 

монологическое высказывание 

аргументативного характера; 

-совершенствуют орфографические 

навыки; 

-соотносят содержание текста для 

чтения с имеющимися 

утверждениями; 

- высказывают собственное мнение о 

современном телевидении на основе 

информации текста для чтения; 

- догадываются о значениях 

незнакомых слов на основе 

контекста; 

- выполняют задания на 

словообразование; 

- знакомятся с правилами 

оформления личного письма, 

используют их при написании 

собственных писем; 

-самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения; 

Жизнь и деньги 12 Карманные 

деньги 

На что 

потратить 

деньги 

Спорт в 

Британии 

-воспринимают на слух, разучивают 

и поют песню; 

-знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме, воспринимают 

их на слух и употребляют их в речи; 

- соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, 



Загрязнение 

воздуха 

Школы во всем 

мире. 

В поисках 

работы. 

 

словосочетаний; 

- применяют социокультурные 

знания 

-знакомятся с новыми единицами 

синонимического ряда слов, 

описывающих процесс говорения, 

используют их в речи; 

- дополняют предложения верными 

предлогами /глагольными 

формами/подходящими 

лексическими единицами; 

- догадываются о содержании текста 

для чтения, опираясь на ключевые 

слова; 

- читают и воспринимают на слух 

тексты разного типа и диалоги с 

различной глубиной проникновения 

в их содержание; 

-совершенствуют орфографические 

навыки; 

- составляют развернутое 

монологическое высказывание 

-переводят слова и словосочетания с 

русского языка на английский; 

- воспринимают на слух тексты 

разного типа и диалоги с различной 

глубиной понимания; 

- учатся анализировать информацию, 

сопоставлять факты; 

-соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не сказано» 

с содержанием текстов для чтения и 

аудирования; 

- знакомятся с речевыми клише и 

штампами 

- догадываются о значениях 

незнакомых слов на основе 

контекста; 

- составляют план текста для чтения; 

- учатся делать свои высказывания 

более выразительными с помощью 

идиом английского языка; 

- участвуют в диалоге — обмене 

мнениями 

- самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения; 

Школьные 

дни и работа 
 

4 Резюме 

Необычные 

школы России 

 

-знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме, воспринимают 

их на слух и употребляют в речи; 

- читают и воспринимают на слух 

тексты разного типа и диалоги с 

различной глубиной проникновения 



в их содержание; 

- совершенствуют произносительные 

навыки, выразительно читают 

отрывки из текстов; 

-составляют развернутые 

монологические высказывания о 

науке и технике, опираясь на 

содержание текста для чтения и 

предложенный план; 

- участвуют в диалоге — обмене 

мнениями; 

- находят в тексте для чтения 

английские эквиваленты 

словосочетаний на русском языке; 

- участвуют в дискуссии о том, стоит 

ли подросткам подрабатывать; 

- знакомятся с новыми фразовыми 

глаголами и используют их в речи; 

-участвуют в обсуждении своих 

планов на будущее, делятся своими 

мечтами; 

- самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения; 

Земля в опасности 14 Вымирающие 

виды животных 

Защита 

окружающей 

среды 

Негативные 

влияния 

деятельности 

человека на 

окружающую 

среду 

Запрещать ли 

машины в 

городах? 

Природное 

богатство 

Австралии 

Тропические 

леса 

Подумай о 

будущем 

планеты 

. 

- воспринимают на слух тексты 

разного типа и диалоги с различной 

глубиной понимания; 

- совершенствуют навыки 

использования инфинитива в речи; 

- знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме, 

-воспринимают их на слух и 

употребляют в речи; 

- соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

- дополняют предложения верными 

глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; 

-находят в текстах для чтения 

английские эквиваленты 

словосочетаний на русском языке; 

- участвуют в дискуссии 

-составляют свободные 

монологические высказывания 

- расширяют знания об 

американском варианте английского 

языка; 

-догадываются о значениях слов с 

помощью словообразовательных 

элементов; 

-переводят предложения с русского 

языка на английский; 



-составляют микромонологи, 

комментируя и расширяя материал 

текста для чтения; 

- участвуют в неподготовленном 

комбинированном диалоге; 

- в соответствии с правилами 

речевого этикета учатся озвучивать 

запреты и предупреждения; 

-совершенствуют навыки 

употребления определенного 

артикля 

-участвуют в неподготовленном 

диалоге-расспросе; 

- знакомятся с новыми фразовыми 

глаголами и используют их в речи; 

- составляют развернутые 

монологические высказывания о 

различных аспектах жизни 

современных подростков с опорой 

на план; 

-выполняют задания, приближенные 

к формату ЕГЭ 

Праздники 

 

10 Красота Непала 

Проблемы при 

проведении 

праздников 

Карнавал 

Река Темза 

Погода 

Пирамиды 

Египта 

 

- воспринимают на слух, разучивают 

и поют популярную песню; 

- отвечают на вопросы 

-переводят предложения с 

английского языка на русский; 

-читают тексты и соотносят их 

содержание с заголовками; 

- дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными 

формами/подходящими 

лексическими единицами; 

-составляют развернутые 

монологические высказывания; 

- воспринимают на слух тексты 

разного типа и диалоги с различной 

глубиной понимания; 

- соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не сказано» 

с содержанием текстов для чтения и 

аудирования; 

- знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме, воспринимают 

их на слух и употребляют в речи; 

- соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

- участвуют в диалоге — обмене 

мнениями; 

-знакомятся с новыми фразовыми 

глаголами, используют их в речи; 



- догадываются о содержании текста 

для чтения на основе ключевых 

слов; 

- определяют тему текста для чтения 

и подбирают к нему заголовок; 

- осуществляют перенос ранее 

приобретенных знаний о языковой 

системе английского языка на новые 

грамматические категории; 

- составляют развернутые диалоги на 

основе диалога-образца; 

- составляют развернутое 

монологическое высказывание 

аргументативного характера; 

-совершенствуют орфографические 

навыки; 

-соотносят содержание текста для 

чтения с имеющимися 

утверждениями; 

- высказывают собственное мнение о 

современном телевидении на основе 

информации текста для чтения; 

- догадываются о значениях 

незнакомых слов на основе 

контекста; 

- выполняют задания на 

словообразование; 

- знакомятся с правилами 

оформления личного письма, 

используют их при написании 

собственных писем; 

-самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения; 

Давайте 

повеселимся 

 

10 Способы 

веселья 

Виды 

представлений 

Театр и кино 

Музей Мадам 

Тюссо 

Большой театр в 

Москве 

 

-воспринимают на слух, разучивают 

и поют песню; 

-знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме, воспринимают 

их на слух и употребляют их в речи; 

- соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

- применяют социокультурные 

знания 

-знакомятся с новыми единицами 

синонимического ряда слов, 

описывающих процесс говорения, 

используют их в речи; 

- дополняют предложения верными 

предлогами /глагольными 

формами/подходящими 

лексическими единицами; 

- догадываются о содержании текста 



для чтения, опираясь на ключевые 

слова; 

- читают и воспринимают на слух 

тексты разного типа и диалоги с 

различной глубиной проникновения 

в их содержание; 

-совершенствуют орфографические 

навыки; 

- составляют развернутое 

монологическое высказывание 

-переводят слова и словосочетания с 

русского языка на английский; 

- воспринимают на слух тексты 

разного типа и диалоги с различной 

глубиной понимания; 

- учатся анализировать информацию, 

сопоставлять факты; 

-соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не сказано» 

с содержанием текстов для чтения и 

аудирования; 

- знакомятся с речевыми клише и 

штампами 

- догадываются о значениях 

незнакомых слов на основе 

контекста; 

- составляют план текста для чтения; 

- учатся делать свои высказывания 

более выразительными с помощью 

идиом английского языка; 

- участвуют в диалоге — обмене 

мнениями 

- самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения; 

Технологии 

 

23 Электронная 

музыка 

Высокие 

технологии 

вокруг нас 

Великие 

британские 

изобретатели 

Альтернативная 

энергия 

Описание 

людей 

Что значит быть 

подростком. 

Настоящие 

друзья 

 

- воспринимают на слух, разучивают 

и поют популярную песню; 

- отвечают на вопросы 

-переводят предложения с 

английского языка на русский; 

- расширяют общий кругозор, 

знакомясь с некоторыми 

знаменательными событиями 

российской и мировой истории, 

знаменитыми учеными и их 

открытиями; 

-знакомятся с содержанием понятий 

«наука» и «техника», 

объектно-предметными областями 

некоторых наук;- соблюдают нормы 

произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

-читают тексты и соотносят их 



содержание с заголовками; 

- дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными 

формами/подходящими 

лексическими единицами; 

-составляют развернутые 

монологические высказывания; 

- воспринимают на слух тексты 

разного типа и диалоги с различной 

глубиной понимания; 

- соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не сказано» 

с содержанием текстов для чтения и 

аудирования; 

- знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме, воспринимают 

их на слух и употребляют в речи; 

- соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

- участвуют в диалоге — обмене 

мнениями; 

-знакомятся с новыми фразовыми 

глаголами, используют их в речи; 

- догадываются о содержании текста 

для чтения на основе ключевых 

слов; 

- определяют тему текста для чтения 

и подбирают к нему заголовок; 

- осуществляют перенос ранее 

приобретенных знаний о языковой 

системе английского языка на новые 

грамматические категории; 

- составляют развернутые диалоги на 

основе диалога-образца; 

- составляют развернутое 

монологическое высказывание 

аргументативного характера; 

-совершенствуют орфографические 

навыки; 

-соотносят содержание текста для 

чтения с имеющимися 

утверждениями; 

- высказывают собственное мнение о 

современном телевидении на основе 

информации текста для чтения; 

- выполняют задания на 

словообразование; 

- знакомятся с правилами 

оформления личного письма, 

используют их при написании 

собственных писем; 



-самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения; 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

1 
Подростки и их увлечения. Введение 

лексики. Чтение 

1 

2 
Мой лучший друг, его качества. 

Аудирование и говорение 

1 

3 
Грамматика. Формы настоящего времени. 

Предлоги. Словообразование. 

1 

4 

Литература. Л.М.Олкотт. «Маленькие 

женщины». 

 

1 

5 
Неформальный стиль общения. Способы 

выражения совета 

1 

6 
Письмо. Типы писем. Алгоритм написания 

письма. 

1 

7 Молодежная мода в Великобритании 1 

8 

Обсуждение темы «Профессии». 

Совершенствование навыков 

диалогической речи 

1 

9 Дискриминация и защита прав 1 

10 Развитие навыков поискового чтения 1 

11 Экология. Вторая жизнь вещей 1 

12 Вопросно-ответная работа по тексту 1 

13 Лексико-грамматический тренинг. 1 

14 Тест №1 по 1 разделу 1 

15 Лексико-грамматический тренинг. 1 

16 Повторение лексики и грамматики 1 

19 
Карманные деньги. Практика чтения с 

различной стратегией 

1 

20 
На что потратить деньги. Практика 

аудирования и говорения 

1 

21 
Инфинитив и –ing форма глагола. Развитие 

грамматических навыков 

1 

22 
«Дети железной дороги». Урок домашнего 

чтения 

1 

23 Развитие грамматических навыков 1 

24 Лексический тренинг. 1 

25 
Короткое сообщение, электронное письмо, 

SMS 

1 

26 Повторение лексики и грамматики 1 

27 Спорт в Британии 1 

28 Загрязнение воздуха 1 

29 Школы во всем мире. Практика чтения 1 

30 
В поисках работы. Практика аудирования и 

говорения 

1 



 

31 
Будущие времена глагола 

 

1 

32 Домашнее чтение А.П.Чехов «Душечка» 1 

33 Резюме. Сопроводительное письмо 1 

34 Необычные школы России 1 

35 Вымирающие виды животных 1 

36 Тренировочные упражнения 1 

37 Лексико-грамматический тренинг. 1 

38 Защита окружающей среды 1 

39 
Негативные влияния деятельности человека 

на окружающую среду 

1 

40 Модальные глаголы 1 

41 Лексический тренинг 1 

42 А.К. Дойл «Затерянный мир» 1 

43 Запрещать ли машины в городах? 1 

44 Природное богатство Австралии 1 

45 Контрольная работа 1 

46 Тропические леса 1 

47 Подумай о будущем планеты. 1 

48 Лексико-грамматический тренинг. 1 

49 Красота Непала 1 

50 Проблемы при проведении праздников 1 

51 Прошедшие времена глаголов 1 

52 Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней» 1 

53 Карнавал 1 

54 Написание историй 1 

55 Река Темза 1 

56 Погода 1 

57 Пирамиды Египта 1 

58 Проверь себя. Обобщение материала 1 

59 
Основы правильного питания. Практика 

чтения 

1 

60 
Плюсы и минусы диеты. Практика 

аудирования и говорения 

1 

61 Условные предложения 1,2,3 типа 1 

62 Чарльз Диккенс «Оливер Твист» 1 

63 Написание доклада 1 

64 Обсуждение темы здоровья 1 

65 Шотландия. Фестиваль «Ночь Бёрнса» 1 

66 Органическое земледелие 1 

67 
Проверь себя. Повторение 

 

1 

68 Способы веселья 1 

69 
Виды представлений 

 

1 

70 
Театр и кино. Практика аудирования и 

говорения 

1 

71 
Страдательный залог. Сложные 

прилагательные 

1 



72 
Гастон Леруа «Призрак оперы» 

 

1 

73 Выражение рекомендации. Отзыв на фильм 1 

74 Музей Мадам Тюссо 1 

75 Большой театр в Москве 1 

76 Тренировочные упражнения 1 

77 
Грамматический тренинг. 

 

1 

78 Электронная музыка 1 

79 Повторение лексики и грамматики 1 

80 Тренировочные упражнения 1 

81 Лексико-грамматические упражнения 1 

82 Тренировка аудирования, письма и чтения 1 

83 
Высокие технологии вокруг нас. Практика 

чтения 

1 

84 
Косвенная речь. Словообразование 

глаголов 

1 

85 Герберт Уэлс «Машина времени 1 

86 Эссе с выражением собственного мнения 1 

87 Лексико-грамматический тренинг 1 

88 
Эссе с выражением собственного мнения. 

Практикум 

1 

89 Повторение лексики и грамматики 1 

90 Проектный урок 1 

91 Лексико-грамматический тренинг 1 

92 Великие британские изобретатели 1 

93 Альтернативная энергия 1 

94 Повторение лексики и грамматики 1 

95 Лексико-грамматический тренинг 1 

96 
Отработка навыков аудирования, письма и 

чтения 

1 

97 
Тренировочные упражнения. Активизация 

лексико-грамматических навыков 

1 

98 
Грамматические навыки: Настоящие 

времена глагола 

1 

99 Итоговая контрольная работа 1 

100 
Описание людей. Словообразование 

прилагательных 

1 

101 

Что значит быть подростком. Настоящие 

друзья. Практика аудирования и говорения. 

Практика чтения. 

1 

102 
Поговорим о предстоящих летних 

каникулах 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ИСТОРИИ» 

 
1. Планируемые результаты изучения предмета. 

Важнейшими личностными результатами изучения истории являются:  

• складывание российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению 

Отечеству, его защите;  

 формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

  формирование уважения к русскому языку как 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.  

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений:  

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

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

для достижения поставленной ранее цели; 

  сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

  искать и находить обобщённые способы решения задач;  

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого;  

  анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

  развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией.  

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что обучающиеся научатся: 

  рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

  характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами; 

  сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;  



 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;  

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду 

исторической карты; 

  владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

  оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в;  

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках. 

2. Содержание учебного предмета  

Всеобщая (Новейшая) история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой 

порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские 

конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. 

Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой 

войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, 

Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. 

Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. 

Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну 

Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. 

Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. 

Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 

Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 

Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном 

фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы 

ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие 

колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического 

насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, 

социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и 

кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и 

признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. 



Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-

политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. 

Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические 

режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы 

в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к 

власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим 

в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим 

Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии 

Китая. Становление демократических институтов и политической системы 

колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-

освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный 

конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования 

Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 

идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-

политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и 

А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь 

длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. 

Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в 

Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона 

Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение 

Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-

эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-

франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и 

его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели 

культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к 



СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о 

дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и 

Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные 

последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 

Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-

германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной 

политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». 

Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 

падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская 

конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. 

Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. 

Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка 

переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. 

Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 

Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром 

Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. 

Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 



экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 

подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на 

окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и 

война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война 

как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 

фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических 

сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и 

конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский Поместный собор и 

восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 

правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 

ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от 

финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного 

хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. 

Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства 

А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 

Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 

расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 

плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. 



Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, 

комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и 

Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение 

армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 

значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

«черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–

1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление 

верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, 

на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от 

«военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–

1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 

народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой 

Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном 

строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация 

небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической 

системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников 

и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. 

Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 

1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление 

системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. 

Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 



Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, 

артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 

пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский 

автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного 

хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и 

издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. 

Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа 

личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 

руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над 

обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–

1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 

воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение 

нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский 

авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 

академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 

Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 

Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания 

Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 



культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия 

наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х 

годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. 

Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия 

труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к 

«традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и 

отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-

спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. 

Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». 

Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 

г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки 

организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 

Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и 

ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства 

и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 

1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины 

поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – 

Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 

Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских 

войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 

1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской 

битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план 

Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря 

уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 

Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 

заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение 

культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в 



нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе 

войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–

летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под 

Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских 

войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 

подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы 

над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и 

Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 

военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: 

единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. 

Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в 

фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. 

Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на 

фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 

Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии 

выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по 

спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное 

пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 

фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на 

патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое 

служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 

союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины 

и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. 

Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения 

государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие 

Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и 

дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 

конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 



репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение 

главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

3. Тематическое планирование  

Название 

раздела, 

главы 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

№ 

урока 

Тема урока Колич

ество 

уроков 

Вводный 

урок 

1 1 Вводный урок  

Россия и мир 

накануне и в 

годы Первой 

мировой 

войны 

8 2 Индустриальное общество в начале XX в 1 

3 Политическое развитие в начале XX в 1 

4 Россия накануне Первой мировой войны 1 

5 «Новый империализм». Происхождение 

Первой мировой войны 

1 

6-7 Первая мировая война. 1914—1918 гг. 2 

8 Российская империя в Первой мировой 

войне 

1 

9 Урок повторения и обобщения 1 

Советское 

государство  

и мир в 

межвоенный 

период (1918-

1939 гг) 

42 10 Версальско-Вашингтонская система 1 

11 Последствия войны: революции и распад 

империй 

1 

12 Великая российская революция: Февраль 

1917 

1 

13 Великая российская революция: от Февраля 

к Октябрю 

1 

14 Великая российская революция: Октябрь 

1917 г 

1 

15-16 Первые революционные преобразования 

большевиков 

2 

17-18 Экономическая политика советской власти. 

Военный коммунизм 

2 

19-21 Гражданская война в России и ее 

последствия 

3 

22 Идеология и культура периода Гражданской 

войны 

1 

23 Пензенский край в годы революции и 

Гражданской войны 

1 

 24 Капиталистический мир в 1920-е гг. США и 

страны Европы 

1 

25 Экономический и политический кризис 

начала 1920-х гг. Переход к нэпу 

1 

26-27 Экономика нэпа 2 



28 Образование СССР. Национальная политика 

в 1920-е гг 

1 

29-30 Политическое развитие в 1920-е гг 2 

31 Международное положение и внешняя 

политика СССР в 1920-е 

1 

32 Культурное пространство советского 

общества в 1920-е гг 

1 

33 Пензенский край в годы НЭПа 1 

34 Мировой экономический кризис 1929—1933 

гг. Пути выхода 

1 

35 США: «новый курс» Ф. Рузвельта 1 

36 Демократические страны Европы в 1930-е 

гг. Великобритания, Франция 

1 

37 Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, 

Германия, Испания 

1 

38 Восток в первой половине XX в 1 

39 Латинская Америка в первой половине XX в 1 

40 Культура и искусство первой половины XX 

в 

1 

41 Международные отношения в 1930-е гг 1 

42-43 «Великий перелом». Индустриализация 2 

44-45 Коллективизация сельского хозяйства 2 

46 Политическая система СССР в 1930-е гг 1 

47 Советская национальная политика в 1930-е 

гг 

1 

48 Культурное пространство советского 

общества в 1930-е гг 

1 

49 СССР и мировое сообщество в 1929—1939 

гг 

1 

50 Пензенский край в годы «Великого 

перелома» 

1 

51 Урок повторения и обобщения 1 

Вторая 

мировая 

война. 

Великая 

Отечественна

я война 

16 52 Начало Второй мировой войны. Военные 

действия в 1939-1941гг 

1 

53 СССР накануне Великой Отечественной 

войны 

1 

54 Начало Великой Отечественной войны. 

Первый период войны (22 июня 1941 — 

ноябрь 1942 г.) 

1 

55 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки 

коренного перелома 

1 

56 Человек и война: единство фронта и тыла 1 

57 Второй период Великой Отечественной 

войны. Коренной перелом (ноябрь 1942—

1943 г.) 

1 

58 Народы СССР в борьбе с фашизмом. 1 

59 Этапы боевых действий на фронтах и 

Движение Сопротивления 

1 

60 Международная дипломатия в годы войны..  1 

61-62 Третий период войны. Разгром Германии  2 

63 Окончание Второй мировой войны. 1 



Потсдамская конференция. Разгром Японии 

64 Итоги и последствия  Второй мировой 

войны 

1 

65 Советская разведка и контрразведка в годы 

Великой Отечественной войны 

1 

66 Пензенский край в годы Великой 

Отечественной войны 

1 

67 Уроки повторения и обобщения 1 

Итоговое 

повторение  

1 68 Итоговое повторение  1 

Итого    68 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Личностные результаты: 

 мировоззрение, соответствующего современному уровню развития социально - 

гуманитарных, экономических наук, осознание значимости наук, готовность к научному 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира, человека 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; 

  понимание влияния социально-экономических процессов на состояние социальной 

среды, эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

      Метапредметные результаты: 

  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

 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; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; o овладеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

o организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 



конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

 формирование и развитие обществоведческого мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты 

 Выпускник научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 



– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 

разных формах (текст, схема, таблица). 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 



– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

2.Содержание учебного предмета  

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, 

массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог 

культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты 

(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального 

познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное 

сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные 

направления развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная 

служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое 

право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. 

Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 



образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 

правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной 

юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 

база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

3.Тематическое планирование  

№ Тема урока Количество часов 

ГЛАВА I. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (20 ч) 

1 Что такое общество  (2ч) 

2 Общество как сложная система  (2ч) 

3 Динамика общественного развития  (2ч) 

4 Социальная сущность человека (2ч) 

5 Деятельность — способ существования людей  (2ч) 

6 Познавательная и коммуникативная деятельность  (2ч) 

7 Свобода и необходимость в деятельности человека  (2ч) 

8 Современное общество  (2ч) 

9 Глобальная угроза международного терроризма  (2ч) 

10 Повторительно-обобщающие уроки по главе I  (2ч) 

ГЛАВА II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (16ч) 

11 Духовная культура общества  (2ч) 

12 Духовный мир личности  (2ч) 

13 Мораль  (2ч) 

14 Наука и образование  (2ч) 

15 Религия и религиозные организации  (2ч) 

16 Искусство  (2ч) 

17 Массовая культура (2ч) 

18 Повторительно-обобщающие уроки по главе II  (2ч) 

ГЛАВА III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (30 ч) 

19 Современные подходы к пониманию права  (2ч) 

20 Право в системе социальных норм  (2ч) 

21 Источники права  (2ч) 

22 Правоотношения и правонарушения  (2ч) 

23 Предпосылки правомерного поведения  (2ч) 

24 Гражданин Российской Федерации  (2ч) 

25 Гражданское право  (2ч) 

26 Семейное право  (2ч) 

27 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства  

(2ч) 

28 Экологическое право  (2ч) 

29 Процессуальные отрасли права  (2ч) 

30 Конституционное судопроизводство  (2ч) 

31 Международная защита прав человека  (2ч) 

32 Правовые основы антитеррористической политики 

Российского государства  

(2ч) 

33 Человек в XXI в. (Заключение)  (2ч) 

34 Повторительно-обобщающие уроки по главе III  (2ч) 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «МАТЕМАТИКЕ» 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

Изучение алгебры и начал математического анализа по данной программе 

способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных, предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Личностные результаты: 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных 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; 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой 

науки; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- 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. 

Метапредметные результаты:  

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 



- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

- понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

- первоначальные представления об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов. 

Предметные результаты:  

Предметная область «Арифметика» 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную - -в виде 

десятичной, записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа, находить в несложных случаях 

значения степеней с целыми показателями, находить значения числовых 

выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема, выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 

пропорциональностью величин, с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата 

вычисления с использованием различных приёмов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных 

с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 
- составлять буквенные выражения и формулы по условию задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного 

выражения в другое, выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями, выполнять разложение 

многочленов на множители, выполнять тождественное преобразования 

рациональных выражений; 

- решать линейные и квадратные неравенства, системы двух линейных 

уравнений и неравенств с двумя переменными; 



- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений исходя из формулировки 

задачи; 

- вычислять любой член арифметической и геометрической прогрессии, 

суммы n- членов прогрессии; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами, нахождения нужной формулы в 

справочниках материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций. 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 
- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, диаграммах, графиках, 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

- решение практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

- решение учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

- сравнение шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 оперировать понятием радианная мера угла, выполнять преобразования радианной 

меры в градусную и градусной меры в радианную; 

 оперировать понятием комплексного числа, выполнять арифметические операции  

с комплексными числами; 



 изображать комплексные числа на комплексной плоскости, находить комплексную 

координату числа. 

Учащийся получит возможность: 

 использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, 

а также задач из смежных дисциплин; 

 применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений 

Выражения 

Учащийся научится: 

 оперировать понятием корня n –ой степени, степени с рациональным показателем, 

степени с действительным показателем, логарифма; 

 применять понятия корня n-ой 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-ой 

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. 

Учащийся получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования выражений для решения задач из 

различных разделов курса. 

Уравнения и неравенства 

Учащийся научится: 

 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; 

Учащийся получит возможность: 

 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. 

Функции 

Учащийся научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

 выполнять построение графиков функций с помощью геометрических 

преобразований; 

 выполнять построение графиков вида , степенных, 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. 



Учащийся получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

задач из различных разделов курса математики. 

Элементы математического анализа 

Учащийся научится: 

 применять терминологию и символику, связанную с понятиями предел, 

производная, первообразная, интеграл; 

 находить предел функции; 

 решать неравенства методом интервалов; 

 вычислять производную и первообразную функции; 

 использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

 понимать геометрический смысл производной и определенного интеграла; 

 находить вторую производную, понимать её геометрический и физический смысл; 

 вычислять определённый интеграл; 

Учащийся получит возможность: 

 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 

Учащийся научится: 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций; 

 применять формулу 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. 

Учащийся получит возможность: 

 научится специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

 характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

Модуль «Геометрия» 

Личностные результаты:  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 



- креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

- формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; 

- умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 



- слушать партнера; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

Предметные результаты: 

- осознание значения математики для повседневной жизни;  

- представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её  значимости для развития цивилизации; 

- 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; 

- представление об основных понятиях, идеях и методах геометрии; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- практически значимые математические умения и навыки, способность их 

применения к решению математических и нематематических задач; 

- владение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач. 

Учащийся научится: 

 оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность, 

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, шар; 

 вычислять объёмы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с помощью формул; 

 оперировать понятием декартовы координаты в пространстве; 

 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геомтрических 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, рёбер и граней полученных многогранников). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 применять для решения задач геометрические факты, если 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, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающие 

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 (пирамида, призма, 

параллелепипед); 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний; 

 решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

В результате изучения математики в старшей школе учащиеся должны: 

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; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 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; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 В ходе преподавания математики в старшей школе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание 

на то, чтобы они продолжают овладение умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретают и  совершенствуют опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных языков математики (словесного, 



символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и 

их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии; 

 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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (204 ч) 

10 класс 

Алгебра и начала математического анализа (136ч) 

Повторение курса алгебры 7 – 9 классов (7 ч) 

Алгебраические выражения. Уравнения. Неравенства. Функции и графики. 

Множества. Логика. 

Делимость чисел  (11 ч) 

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки 

делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах.  

Многочлены. Алгебраические уравнения (13 ч) 

Многочлены от одного переменного. Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу. 

Следствия из теоремы Безу. Алгебраические уравнения.  Формулы сокращенного 

умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений.  

Степень с действительным показателем (12ч) 

Действительные числа. Доказательство числовых неравенств.  Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. 

Степень с рациональным и действительным показателями. 

Степенная функция (16 ч) 

Степенная функция, её свойства и  график. Взаимно обратные функции. Сложные 

функции. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения.    Иррациональные неравенства. 

Показательная функция (12 ч) 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмическая функция   (18 ч) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 



Тригонометрические формулы (22 ч) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и  тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и  тангенса. Зависимость между 

синусом. Косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. 

Синус, косинус и  тангенс углов α и –α. Формулы сложения. Синус, косинус и  тангенс 

двойного угла. Синус, косинус и  тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма 

и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение синусов и косинусов. 

Тригонометрические уравнения (17 ч) 

Уравнения cos x = a, sin x = a, tg x = a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и 

разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

Повторение (7 ч) 

Преобразование логарифмических выражений. Преобразование выражений, 

содержащих степень. Преобразование иррациональных выражений. Преобразование 

тригонометрических выражений. Показательные уравнения и неравенства. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

Геометрия (68 ч) 

Введение (4 ч) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей (17 ч) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 ч) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трёхгранный 

угол. Многогранный угол. 

Многогранники (12 ч) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Векторы в пространстве (10ч) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Сумма нескольких векторов. Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным  векторам 

Повторение (9 ч) 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Призма. Пирамида. Площадь поверхности 

призмы и пирамиды. 

Тематическое планирование  

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

 
Блок 1                                                                                                   

Повторение  
7 часов 

1 Алгебраические выражения. Числовые неравенства и неравенства 

первой   степени с одним    неизвестным.     Квадратные корни 

 

2 Линейные уравнения и системы уравнений. 

Линейная функция. Свойства и графики функций 

 

3 Квадратные уравнения. Квадратичная функция. Квадратные не-

равенства 

 

4 Прогрессии и сложные проценты. Начала статистики  

5 Множества  



6 Логика 

 

 

7 Диагностическая работа  

                                       Блок2 

  Введение в стереометрию. Параллельность прямых и 

плоскостей  

12ч. 

8 . Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии.  

9 Некоторые следствия из аксиом  

10 Решение  задач на применение аксиом стереометрии  

11 Решение  задач на применение аксиом стереометрии и их следствий  

12 Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых.  

13 Параллельность прямой и плоскости.  

14 Решение задач на параллельность прямой и плоскости  

15 Решение задач на применение аксиом  и  на параллельность прямой и 

плоскости 
 

16 Скрещивающиеся прямые.  

17 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми.  

18 Решение задач по теме: «Параллельность прямой и плоскости»  

19 Контрольная работа №1 по теме : «Параллельность  прямой и 

плоскости» 

 

 Блок 3 

Делимость чисел 

11ч. 

20 Понятие делимости. 

Делимость суммы и произведения 
 

21 Делимость суммы и произведения  

22 Деление с остатком  

23 Деление с остатком  

24 Признаки делимости  

25 Признаки делимости. Сравнения  

26 Решение уравнений в целых числах  

27 Решение уравнений в целых числах  

28 Способы решений уравнений в целых числах  

29 Обобщающий урок по теме «Делимость чисел»  

30 Контрольная работа № 2 по теме : «Делимость чисел»  

 Блок  4                                                                               

Параллельность плоскостей                                        

9ч. 

31 Анализ контрольной работы. Параллельные плоскости. Признак 

параллельности двух плоскостей. 
1 

32 Параллельные плоскости. Признак параллельности двух плоскостей. 

Свойства параллельных плоскостей 
1 

33 Тетраэдр. Параллелепипед. 1 

34 Тетраэдр. Параллелепипед. Свойства граней и диагоналей 

параллелепипеда. 
1 

35 Задачи на построение сечений параллелепипеда. 1 

36 Задачи на построение сечений тетраэдра. 1 

37 Решение задач по теме: «Параллельность плоскостей» 1 

38 Решение задач по теме «Параллельность плоскостей, тетраэдр, 

параллелепипед» 
1 

39 Контрольная работа №3 по теме: «Параллельность  плоскостей» 1 

 Блок 5                                                           

 Многочлены. Алгебраические уравнения                                                                                                  
13ч 



40 Многочлены от одной переменной. 1 

41 Схема Горнера 1 

42 Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу 1 

43 Алгебраическое уравнение. 

Следствия из теоремы Безу 
1 

44 Решение алгебраических уравнений разложением на множители 1 

45 Нахождение рациональных корней алгебраических уравнений  1 

46 Решение алгебраических уравнений методом замены неизвестного 1 

47 Формулы  сокращенного умножения для  старших   степеней.  

Бином Ньютона 
1 

48 Нахождение разложение бинома с использованием свойства 

биномиальных коэффициентов 

 

1 

49 Системы уравнений 1 

50 Решение задач с помощью системы уравнений 

 
1 

51 Обобщающий урок по теме : «Многочлены. Алгебраические 

уравнения» 
1 

52 Контрольная работа № 4  по теме : «Многочлены. Алгеб-

раические уравнения» 
1 

 Блок 6 

                               Перпендикулярность прямых и плоскостей   
18ч. 

53  Перпендикулярные прямые в пространстве.  Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. 
1 

54 Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. 1 

55 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 

56 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 1 

57 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости 1 

58 Решение  задач на доказательство по теме: « Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 
1 

59 Расстояние от точки до плоскости. 1 

60 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах 1 

61 Угол между прямой и плоскостью. 1 

62 Угол между прямой и плоскостью. Решение задач 1 

63 Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах. 1 

64 Решение задач на угол между прямой и плоскостью 1 

65 Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах, на 

угол между прямой и плоскостью. 
1 

66 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1 

67 Решение задач на  признак перпендикулярности  двух плоскостей. 1 

68 Прямоугольный параллелепипед.Куб 1 

69 Решение задач по теме «Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей» 
1 

70 Контрольная работа №5 по теме: «Перпендикулярность прямых 

и плоскостей» 
1 

 Блок 7                                                                     

   Степень с действительным показателем  

 

11ч. 

71 Действительные числа 1 

72 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1 

73 Нахождение суммы бесконечно убывающей геометрической 1 



прогрессии 

74 Арифметический корень натуральной степени. Основное свойство 

корня 
1 

75 Упрощение выражений  с использованием свойств арифметического 

корня 
1 

76 Арифметический корень натуральной степени. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби 

1 

77 Степень 

с рациональным 

показателем 

1 

78 Степень 

с действительным показателем 
1 

79 Степень 

с рациональным 

и действительным показателем 

1 

80 Обобщающий урок 

по теме 

«Степень с рациональным и 

 действительным показателем» 

1 

81 Контрольная работа № 6 по теме: 

«Степень с  рациональным и   действительным показателем» 

 

1 

 Блок 8                                                                          

  Степенная функция  
16ч. 

82 Степенная функция, ее свойства и график 1 

83 Степенная функция, ее свойства и график 1 

84 Взаимно обратные функции. 

 
1 

85 Сложная функция 

 
1 

86 Дробно-линейная   функция 1 

87 Построение графика дробно-линейной функции.  

88 Равносильные уравнения  1 

89 Равносильные уравнения и неравенства 1 

90 Иррациональные уравнения 1 

91 Системы иррациональных  уравнений 1 

92 Иррациональные 

Уравнения. Системы иррациональных  уравнений 
1 

93 Иррациональные неравенства 1 

94 Решение Иррациональных неравенств  

95 Графическое решение Иррациональных неравенств 1 

96 Обобщающий урок   по теме  «Степенная   функция» 1 

97 Контрольная    работа № 7 по теме   «Степенная функция» 1 

 Блок 9                                                                                              

Многогранники 12ч. 
12 

98  Понятие многогранника. Призма. 1 

99 Призма, площадь поверхности призмы.  1 

100 Призма, площадь поверхности призмы. Пространственная теорема 

Пифагора. 
1 

101 Решение задач по теме: «Призма, площадь поверхности призмы» 1 

102 Пирамида. Правильная пирамида. 1 



103 Решение задач по теме:  «Пирамида. Правильная  пирамида». 1 

104 Усеченная пирамида.  1 

105 Площадь поверхности пирамиды 1 

106 Решение задач по теме:       «Усеченная пирамиды  Площадь 

поверхности пирамиды 
1 

107 Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. 1 

108 Правильный многогранник. Элементы симметрии правильного 

многогранника. 
1 

109 Контрольная работа №8  по теме: «Многогранники»  

 Блок 10 Показательная Функция 11ч 

110  Показательная функция, ее свойства 1 

111 Показательная функция, ее свойства и график 1 

112 Показательные уравнения 1 

113 Показательные уравнения, сводимые к решению квадратных 

уравнений 
1 

114 Показательные неравенства 1 

115 Решение показательных неравенств путём вынесения общего 

множителя за скобки 
1 

116 Системы показательных неравенств 1 

117 Системы показательных уравнений 1 

118 Системы показательных уравнений и неравенств 1 

119 Урок обобщения и систематизации знаний по теме: «Показательная 

функция». 
1 

120 Контрольная работа № 9 по теме: «Показательная функция».  

 Блок 11 Логарифмическая функция 16 

121  Логарифмы 1 

122 Основное свойство логарифмов 1 

123 Свойства логарифмов. Логарифм произведения и частного. 1 

124 Свойства логарифмов.  Логарифм произведения ,частного и степени 1 

125 Десятичные и натуральные логарифмы 1 

126 Десятичные и натуральные логарифмы.  Формула перехода от одного 

основания к другому 
1 

127 Логарифмическая функция и  ее график 1 

128 Логарифмическая функция, ее свойства и график 11 

129 Логарифмические уравнения 1 

130 Решение логарифмических уравнений с использованием свойств 

логарифмов 
1 

131 Решение логарифмических уравнений ,сводимых к решению 

квадратных уравнений 
1 

132 Логарифмические неравенства  

133 Решение логарифмических неравенств  с использованием свойств 

логарифмов 
1 

134 Решение систем  логарифмических неравенств 1 

135 Урок обобщения и систематизации знаний  по теме: 

«Логарифмическая функция» 
1 

136 Контрольная работа №10  по теме: «Логарифмическая функция»  

 Блок 12 Векторы в пространстве 8 

137  Понятие вектора. Равенство векторов. 1 

138 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. 1 

139 Умножение вектора на число 1 

140 Компланарные векторы 1 



141  Правило параллелепипеда. 1 

142  Разложение вектора по трем векторам 1 

143 Решение задач по теме «Векторы в пространстве» 1 

144 Контрольная работа №11 по теме: «Векторы в пространстве» 1 

 Блок 13                Тригонометрические формулы  22ч. 

145 Радианная мера угла 1 

146 Единичная окружность. Поворот точки вокруг начала координат 1 

147 Поворот точки вокруг начала координат 1 

148 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 1 

149 Значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса некоторых углов  1 

150 Знаки синуса, косинуса и тангенса 1 

151 Основное тригонометрическое тождество. Зависимость между 

тангенсом и котангенсом  одного и того же угла 
1 

152 Тригонометрические тождества 1 

153 Применение тригонометрических тождеств к решению упражнений 1 

154 Тригонометрические тождества. Применение тригонометрических 

тождеств к решению упражнений 
1 

155 Синус, косинус и тангенс 

углов α и - α 
1 

156 Формулы сложения 1 

157 Решение упражнений на применение формул сложения 1 

158 Синус, косинус и тангенс  двойного угла 1 

159 Решение упражнений на применение формул синуса, косинуса и 

тангенса  двойного угла 
1 

160 Синус, косинус и тангенс половинного угла 1 

161 Формулы приведения 1 

162 Решение упражнений на применение формул приведения 1 

162 Сумма и разность синусов. сумма и разность косинусов 1 

164 Решение упражнений на применение формул суммы и разности 

синусов, суммы и разности косинусов 
1 

165 Урок обобщения и систематизации знаний по теме: 

«Тригонометрические формулы» 
1 

166 Контрольная работа №12  по теме: «Тригонометрические 

формулы». 
1 
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167  

Уравнение cos x = a 
1 

168  

Решение уравнений , приводимых к виду    cos x = a 
1 

169 Уравнение sin x = a 1 

170 Решение уравнений , приводимых к виду  

  sin x = a 
1 

171 Уравнение tg x = a 1 

172 Решение уравнений, приводимых к виду  

 tg x = a 
1 

173 Тригонометрические    уравнения, сводящиеся 

к алгебраическим.  

 

1 

174 Однородные уравнения 1 

175 Методы замены неизвестного 

и разложения на множители.  
1 



 

176 Метод оценки  левой и правой частей  тригонометрического 

уравнения 
1 

177 Методы решения тригонометрического 

уравнения 
1 

178 Системы 

тригонометрических 

уравнений 

1 

179 Способы решения систем   тригонометрических 

уравнений 
1 

180 Тригонометрические    неравенства  

181 Решение тригонометрических   неравенств на заданном отрезке 1 

182 Обобщающий урок  по теме:    «Тригонометрические 

уравнения» 
1 

183 Контрольная работа № 13 по теме: 

«Тригонометрические 

уравнения» 

1 

                       Итоговое              повторение  13 ч. 

184 Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 

 

1 

185 Степень с рациональным и действительным показателями. 1 

186 Иррациональные уравнения.    Иррациональные неравенства. 1 

187  Логарифмы. 1 

188 Тригонометрические формулы. 1 

189 Преобразование тригонометрических выражений 1 

190 Текстовые задачи на движение, концентрацию 1 

191 Текстовые задачи на проценты, работу 1 

192 Функции и графики. 1 

193 Системы уравнений и неравенств. 1 

194 Показательные уравнения. 1 

195 Логарифмические уравнения.  

196 Тригонометрические уравнения. 1 

197 Решение задач по теме: «Параллельность плоскостей» 1 

198 Решение задач по теме: «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

190 Решение задач.  Многогранники. 1 

200 Решение задач . Векторы. 1 

201-

202 
Итоговая контрольная работы 2ч 

203 Анализ контрольной работы 1 

204 Итоговый урок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «БИОЛОГИИ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 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 курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

Формулировать учебную проблему под руководством учителя.  

Ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать несколько 

способов ее достижения.  



Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале.  

Планировать пути достижения целей. Планировать ресурсы для достижения цели.  

Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров.  

Самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности.  

Вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации.  

Оценивать продукт своей деятельности. Указывать причины успехов и неудач в 

деятельности.  

Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути их 

преодоления в дальнейшей деятельности.  

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. 

Познавательные УУД:  
Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Переводить сложную по составу информацию из графического или символьного 

представления в текст и наоборот. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой.  

Создавать модели и схемы для решения задач.  

Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов.  

Участвовать в проектно- исследовательской деятельности.  

Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя.  

Уметь структурировать тексты (выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий).  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений.  

Коммуникативные УУ Д:  
Соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии.  

Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их.  

Координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор.  

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь.  

организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  

Уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; устраивать групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений.  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные предметы" 

должны отражать: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 



результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: осознание роли жизни: – определять роль в природе различных групп 

организмов;  

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.  

рассмотрение биологических процессов в развитии:  

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение;  

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов;  

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  

использование биологических знаний в быту:  

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.  

объяснять мир с точки зрения биологии:  

– перечислять отличительные свойства живого;– различать (по таблице) основные группы 

живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и 

основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные 

и цветковые);  

– определять основные органы растений (части клетки);  

– понимать смысл биологических терминов;  

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы;  

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Биология как наука. Методы научного познания.( 5ч.) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, 

физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Роль биологических теорий, идей, 

гипотез  в формировании современной естественнонаучной картины мира.  

Объект изучения биологии – биологические системы. Понятие о системе. Общие признаки 

биологических систем. Уровни организации живого: молекулярно-генетический, органоидно-

клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический (экосистемный), 

биосферный. Методы познания живой природы. 



РАЗДЕЛ 2 

Основы цитологии (30ч.) 
Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических 

исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История 

открытия и изучения клетки. Работы Р.Гука, А.Левенгука, К.Бер, Р.Вирхов. Основные 

положения клеточной теории Т.Шванна, М.Шлейдена. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, 

структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Органические вещества:  углеводы, белки, липиды, нуклеиновые 

кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные 

компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и 

строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и 

бактериофаги. Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена 

веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. 

Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения 

органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в 

биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Генетический 

код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование иРНК по матрице ДНК. Регуляция 

биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки.  

РАЗДЕЛ 3 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (11ч.)  

Организм – единое целое. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь, как основа 

целостности организма. Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Автотрофы. Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. 

Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности 

оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация 

клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез растений. Онтогенез 

животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние факторов внешней 

среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма 

к изменяющимся условиям. Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза при 

бесполом размножении. 

РАЗДЕЛ 4.  

Основы генетики (13ч.) 

История развития генетики. Роль отечественных ученых в развитии генетики как науки. 

Работы Н.К.Кольцова, Н.И.Вавилова, А.Н.Белозерского. Значение генетики. Закономерности 

наследования признаков, выявленные Г.Менделем. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. 

Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 

Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон 



независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических 

законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование 

признаков. Закон Т.Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты 

хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая 

наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, 

кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и 

летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные фактор. Эволюционная роль 

мутаций. Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их 

роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная изменчивость. 

Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости. Управление доминированием. 

РАЗДЕЛ 5 

Генетика человека (6ч.) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер 

наследования признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на 

генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального наследования. 

Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. Генетический 

прогноз и медико-генетическое консультирование, их практическое значение, задачи и 

перспективы. 

Лабораторные и практические работы 

Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и прокариотических) клеток. 

Определению каталитической активности ферментов. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение клеток дрожжей под микроскопом. 

Изучение митоза в корешках лука. 

Изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза. 

Сравнение процессов митоза и мейоза. 

Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных. 

Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и кривой. 

Изучение фенотипов растений. Решение генетических задач. Составление родословных. 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Название темы Количество 

уроков 

 Биология как наука. Методы научного познания 5ч. 

1.  Краткая история развития биологию  

2. Методы исследования в биологии.  

3. Сущность жизни и свойства живого.  

4. Уровни организации живого.  

5. Общая биология – наука об изучении общебиологических  



закономерностей живой природы ( обобщающий урок) 

 Основы цитологии 30ч. 

6. Методы цитологии Клеточная теория.  

7. Особенности химического состава клетки.  

8 Вода и ее роль в жизнедеятельности клетки.  

9 Минеральные вещества и их роль в жизнедеятельности клетки.  

10 Углеводы и их роль в жизнедеятельности клетки.  

11 Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки  

12,13 Строение и функции белков  

14 Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки  

15 АТФ и другие органические соединения клетки  

16 Итоговое повторение по теме: « Химическая организация клетки»  

17 Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро.  

18 Лабораторная работа « Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в 

клетках эпидермиса лука» 

 

19 Строение клетки. Цитоплазма. Клеточный центр. Рибосомы.  

20 Строение клетки. Комплекс  Гольджи. Эндоплазматическая сеть. 

Лизосомы. Клеточные включения. 

 

21 Строение клетки. Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения.  

22 Сходства и различия в строении эукариотических и прокариотических 

клеток. 

 

23 Лабораторная работа «Строение эукариотических и прокариотических 

клеток. 

 

24 Сходства и различия в строении клеток растений , животных и грибов.  

25 Лабораторная работа « Наблюдение за движением цитоплазмы в 

растительных клетках» 

 

26 Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги.  

27 Строение клетки ( обобщающий урок)  

28 Обмен веществ и энергии в клетке.  

29 Энергетический обмен в клетке.  

30 Питание в клетке.  

31 Автотрофное питание . Фотосинтез.  

32 Автотрофное питание . Хемосинтез.  

33 Генетический код. Транскрипция.  

34 Регуляция транскрипции и трансляции в клетке.  

35 Взаимосвязь строения и жизнедеятельности клеток ( обобщающий 

урок) 

 

 Размножение и индивидуальное развитие организмов 11ч. 

36. Жизненный цикл клетки.  

37 Митоз и амитоз  

38 Мейоз  

39 Формы размножения организмов. Бесполое размножение.  

40 Формы размножения организмов. Половое размножение.  

41 Развитие половых клеток.  

42 Оплодотворение.  

43 Онтогенез – индивидуальное развитие ..   

44 Индивидуальное развитие . Эмбриональное развитие.  

45 Индивидуальное развитие . Постэмбриональный период..  

46 Закономерности размножения и развития организмов. ( Обобщающий 

урок) 

 

 Основы генетики 16ч. 



47 История развития генетики. Гибридологический метод  

48 Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание.  

49 Множественные аллели. Анализирующее скрещивание  

50 Практическая работа» Решение генетических задач на Моногибридное 

скрещивание 

 

51 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков. 

 

52 Хромосомная теория наследственности.  

53 Взаимодействие неаллельных генов. 

 

 

54 Цитоплазматическая наследственность.  

55 Генетическое определение пола.  

56 Практическая работа» Решение генетических задач»  

57 Изменчивость  

58 Лабораторная работа « Описание фенотипа комнатных и 

сельскохозяйственных растений  

 

59 Лабораторная работа « Построение вариационного ряда и вариационной 

кривой» 

 

60 Виды мутаций  

61 Причины мутаций. Соматические и генеративные мутации.  

62 Закономерности наследственности и изменчивости.( обобщающий 

урок) 

 

 Генетика человека. 6ч 

63 Методы исследования генетики человека  

64 Генетика и здоровье человека 

 

 

65 Лабораторная работа « Составление родословных»  

66 Проблемы генетической безопасности  

67  Общебиологические закономерности, проявляющиеся на клеточном  

организменном уровнях. 

 

68 Обобщающий урок  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ФИЗИКА» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные результаты: 

• умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

• чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

• положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

•экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 



России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Метапредметные результаты обучения физике в средней школе представлены тремя 

группами универсальных учебных действий: 

1) Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной ранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

2) Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

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); 

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

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. 

д.); 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 



сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты. В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник  научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 



– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 

1.Физика и методы научного познания (1 час) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура. 

2. МЕХАНИКА (45ч.) 
Границы применимости классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Движение точки по окружности. Поступательное и вращательное движение 

твердого тела. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон 

изменения и сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в 

инерциальной системе отсчета. Момент силы. 

 

Лабораторные работы:  

1.  Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и 

упругости. Изучение закона сохранения механической энергии 

2. Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости 

3.Изучение равновесия тела под действием нескольких сил 

2.МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (32ч) 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 



теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Связь 

между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового 

движения молекул идеального газа. Модель идеального газа в термодинамике: 

уравнение Менделеева–Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Газовые 

законы. Агрегатные состояния вещества. Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Влажность воздуха.  Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых 

тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон 

термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Лабораторные работы: 

1.Изучение изотермического процесса 

3.ЭЛЕКТРОДИНАМИКА(45ч) 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциал 

электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с 

напряженностью электрического поля. Проводники в электрическом поле. 

Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия 

электрического поля. Электрический ток. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. 

Закон электролиза. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Сверхпроводимость. 

Лабораторные работы: 

1.Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

          2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

4. Итоговое повторение 13часов 

Тематическое планирование 

№ п/п Название темы урока Количест

во часов 

1  Введение. Физика и познание мира.  1 

                         МЕХАНИКА  45 

  Кинематика 14 

2 
Классическая механика Ньютона и границы её 

применимости. 

 

3 
Механическое движение. Система отсчёта. Способы 

описания движения 

 

4 
Равномерное прямолинейное движение. Уравнение  

движения . 
 

5 
Решение задач по теме « Равномерное 

прямолинейное  движение» 
 

6 Сложение скоростей. Относительность движения.  

7 Мгновенная скорость. Ускорение.    

8 Движение с постоянным ускорением  

9 Решение задач  по теме« Движения с постоянным  



ускорением» 

10 
Свободное падение тел. Движение с постоянным 

ускорением свободного падения. 
 

11 
 Решение задач по теме « Движение с постоянным 

ускорением свободного падения.» 
 

12 Равномерное движение точки  по   окружности.  

13 Кинематика абсолютно твёрдого тела.   

14 Решение задач «Кинематика»  

15 Контрольная работа №1 по теме: «Кинематика»  

 Динамика 16 

16 
Основное утверждение механики.  Первый закон 

Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 
 

17 
Сила. Принцип суперпозиции сил. 

 

18 Инертность. Масса. Второй закон Ньютона.  

19 
Третий закон Ньютона. Принцип относительности 

Галилея. 
 

20 Решение задач на тему «Законы Ньютона»  

21 
Силы в природе  Гравитационные силы. Закон 

всемирного тяготения. 
 

22 
Первая космическая скорость. Искусственные 

спутники  Земли.  
 

23 
Решение задач на тему « Первая космическая 

скорость» 
 

24 Вес тела. Невесомость.  

25 Силы упругости. Закон Гука.   

26 

 Лабораторная работа №1  

«Изучение движения тела по окружности под 

действием силы упругости  и  тяжести» 

 

27 
Силы трения.  

 

28 
Решение задач на тему «Силы трения» 

 

29 
Движение под действием нескольких сил. 

 

30 
Обобщающий урок по теме « Динамика» 

 

31 Контрольная работа №2 по теме «Динамика».  

 Законы сохранения в механике 11 

32 
Импульс материальной точки. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 
 

33 
 Решение задач на тему « Закон сохранения 

импульса» 
 

34 Механическая работа и мощность силы  

35 Энергия. Кинетическая энергия   

36 
 Работа силы тяжести. Работа силы упругости. 

Потенциальная энергия 
 

37 Решение задач на тему «Кинетическая энергия.  



Потенциальная энергия» 

38 

Закон сохранения энергии в механике. Уменьшение 

механической энергии системы под действием силы 

трения. 

 

39 Решение задач «Закон сохранения энергии»  

40 

Лабораторная работа №2 «Проверка закона 

сохранения энергии при действии сил тяжести и 

упругости» 

 

41 

Обобщающее занятие по теме «Законы 

сохранения». 

 

 

42 Контрольная работа № 3 «Законы сохранения»  

 Статика 4 

43 
 Равновесие тел. Первое условие равновесия 

твёрдого тела. 
 

44 
Момент силы. Второе условие равновесия твёрдого 

тела 
 

45 Решение задач на тему «Равновесие тел»  

46 
Лабораторная работа №3 «Изучение равновесия 

тела под действием нескольких сил» 
 

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА .Тепловые явления 32 

47 

Основные положения молекулярно-кинетической 

теории. Размеры молекул 

 

 

48 
Броуновское движение. Решение задач 

 
 

49 

Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твёрдых тел. 

 

 

50 
Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 
 

51 Решение задач на тему «Основное уравнение МКТ»  

52 
Температура. Температура – мера средней 

кинетической энергии молекул 
 

53 Измерение скоростей молекул газа.  

54 
Решение задач на тему «Тепловое движение 

молекул» 
 

55 Уравнение состояния идеального газа  

56 
Решение задач на тему « Уравнение состояния 

идеального газа» 
 

57 Газовые законы.   

58 Решение задач на тему «Газовые законы»  

59 
Решение задач на тему « Уравнение состояния 

идеального газа. Газовые законы» 
 

60 
Лабораторная работа №4 «Изучение 

изотермического процесса» 
 

61 Внутренняя энергия.   

62 
Работа в термодинамике 

 



63 
Первый закон термодинамики 

 

64 
Применение первого закона термодинамики к 

изопроцессам. 
 

65 
Решение задач на тему  «Применение первого 

закона термодинамики к изопроцессам» 
 

66 Количество теплоты. Уравнение теплового баланса  

67 Решение задач. «Количество теплоты»  

68 

Необратимость процессов в природе. 

Статистическое истолкование необратимости 

процессов в природе. 

 

69 
Принципы действия тепловых двигателей.  КПД 

тепловых двигателей. 
 

70 
Решение задач на тему  «КПД тепловых двигателей  

» 
 

71 
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды 

 

72 
Обобщающее занятие по теме «Термодинамика». 

 
 

73 
Контрольная работа №4 «Термодинамика» 

 

74 
Насыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. Кипение 
 

75 
Решение задач на тему « Давление насыщенного 

пара» 
 

76 
Влажность воздуха и её измерение 

 

77 
Решение задач по теме «Насыщенный пар. 

Влажность воздуха » 
 

78 
Кристаллические тела. Аморфные тела.  

 

 
Основы электродинамики 

45 

 

 

Электростатика 
17 

79 
Электрический заряд и элементарные частицы. 

Закон сохранения электрического заряда 
 

80 
Основной закон электростатики – закон Кулона. 

 

81 
Решение задач на закон Кулона 

 

82 
Электрическое поле. Близкодействие и действие на 

расстоянии 
 

83 

Напряжённость электрического поля Принцип 

суперпозиции полей. Силовые линии 

электрического поля.  

 

84 
Решение задач  на тему « Напряжённость 

электрического поля. Принцип суперпозиции» 
 

85 
Решение задач  на тему « Напряжённость 

электрического поля. Принцип суперпозиции» 
 



86 

Проводники в электростатическом поле 

Диэлектрики в электростатическом поле. Два вида 

диэлектриков 

 

87 

Потенциальная энергия заряженного тела в 

однородном электростатическом поле. Потенциал 

электростатического поля, разность потенциалов. 

 

88 

Связь между напряжённостью поля и разностью 

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 

 

 

89 
Решение задач «Потенциальная энергия 

электростатического поля. Разность потенциалов» 
 

90 
Электроёмкость.  Единицы электроёмкости 

Конденсаторы. 
 

91 
Последовательное и параллельное соединения 

коденсаторов 
 

92 

Энергия заряженного конденсатора. Применение 

конденсаторов. 

 

 

93 
Решение задач  на тему «Электроемкость» 

 

94 
Обобщающее занятие по теме  «Электростатика» 

 

95 
Контрольная работа №5 «Электростатика» 

 
 

 
Законы постоянного тока 

15 

96 

Электрический ток. Сила тока. Условия, 

необходимые для его существования тока. 

 

 

97 
Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

 

98 
Решение задач на тему  «Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление» 
 

99 

  Электрические цепи. Последовательное и па-

раллельное соединения проводников. 

 

 

100 
Решение задач на расчёт электрических цепей 

 

101 
Решение задач «Закон Ома. Соединения 

проводников» 
 

102 

Лабораторная работа №5 по теме: « Изучение 

последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

 

 

103 
Работа и мощность постоянного тока. 

 

104 
Решение задач « Работа и мощность постоянного 

тока» 
 

105 
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

 



106 

Лабораторная работа №6 по теме: «Измерение 

ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока» 

 

107 
Решение задач «Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи» 
 

108 
Решение задач «Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи» 
 

109 
Обобщающее занятие по теме  «Законы постоянного 

тока» 
 

110 
Контрольная работа №6 «Законы постоянного тока» 

 
 

 
Электрический ток в различных средах 

13 

111 

Электрическая проводимость 

различных веществ. Электрический ток 

в металлах.  

 

112 

Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 

Сверхпроводимость 

 

113 

Электрический ток в полупроводника 

Собственная и примесная 

проводимость полупроводников. 

 

114 

Ток через контакт проводников p- и n- 

типов. Полупроводниковый диод. 

Термо- и фоторезисторы 

 

115 
Транзистор. Применение 

полупроводниковых приборов. 
 

116 
Решение задач на теме «Электрический 

ток в полупроводника» 
 

117 
Электрический ток в вакууме. Электронно-

лучевая трубка.  

118 
Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза  

119 
Решение задач по теме «Закон электролиза» 

 

120 

Ток в газах. Самостоятельный и 

несамостоятельный разряд в газах. Виды 

разрядов. Плазма. 

 

121 
Решение задач по теме «Электрический ток в 

различных средах» 
 

122 
Обобщающий урок по теме «Электрический ток в 

различных средах»  
 

123 
Контрольная работа по теме ««Электрический ток в 

различных средах» 
 

 Итоговое повторение 13 

124  Повторение темы «Кинематика»  

125-126 

 

Повторение темы « Динамика» 
 

127-128 Повторение темы « Законы сохранения»  

129 Повторение темы «Молекулярная физика»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ХИМИИ» 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия». 

Предметные результаты (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по 

разным признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы органических 

веществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии 

с изученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия 

производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой органических 

веществ; 

12) овладение основами научного мышления, технологией 

исследовательской и проектной деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

14) сформированное умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты: 

 

130 Повторение темы «Термодинамика»  

131 Повторение темы «Электростатика»  

132 Повторение темы «Законы постоянного тока»  

133 
 Повторение темы «Электрический ток в различных 

средах» 
 

134-135  Итоговая контрольная работа 2ч. 

136 Итоговое занятие  



1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

2) овладение приёмами самостоятельного планирования путей достижения цели, 

умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать 

основания и критерии для установления причинно-следственных связей; 

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 

таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учётом общих интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачами коммуникации; 

12) высокий уровня компетентности в области использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) сформированное умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 

Личностные результаты: 

1) сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает 

мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критериев успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо - и здоровьсберегающего 

поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс( 68ч. , 2 ч. в неделю) 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических 

связей - 5ч. 

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как 

науки. Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные 

орбитали. 5-электроны и р-электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. 

Электронная конфигурация. Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей, п-связь и о-связь. Метод валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды - 21ч. 

Предельные углеводороды (алканы). Возбуждённое состояние атома углерода. 

Гибридизация атомныхорбиталей. Электронное и пространственное строение алканов. 



Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура 

органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенопроизводные алканов. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомология, 

номенклатура и изомерия.лр2-Гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения двойной 

связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидратация), окисления и полимеризации алкенов. Правило 

Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную 

связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиен-1,3). 

Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые двойные связи. Получение и химические 

свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и полимеризации 

алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая 

изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, 

окисления и полимеризации алкинов. 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное 

кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование, 

нитрование), окисления и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с 

другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. 

Каменный уголь. 

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. 

Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

Кислородсодержащие органические соединения - 24ч. 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол 

(метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атомы 

углерода. Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные 

связи. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция на 

фенол. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. 

Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения 

альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура 

карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение 

одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных 

предельных карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. 

Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твёрдые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. 



Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на 

крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

Азотсодержащие органические соединения 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и 

химические свойства анилина. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) группа. 

Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. 

Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). 

Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. 

Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

Химия полимеров - 7ч. 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 

Политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. 

Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки.Синтетические волокна. Капрон. Лавсан 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

Глава I. Теория химического строения органических 

соединений. Природа химических связей. 

 

5 

1 1 Предмет органической химии. Формирование органический 

химии как науки. 

 

2 2 Теория химического  строения органических веществ.  

3 3 Состояние электронов в атоме. Электронная природа 

химических связей в органических соединениях. 

 

4 4 Классификация органических соединений.  

5 5 Практическая работа №1 «Качественное определение 

углерода, водорода и хлора в органических веществах». 

 

 

 

 

 
ГлаваII. Предельные углеводороды — алканы 

 
6 

6 1 Электронное и пространственное строение алканов.  

7 2 Гомология, изомерия и номенклатура алканов.  

8 3 Метан – простейший представитель алканов.  

9 4 Получение и применение алканов.  

10 5 Решение задач на вывод молекулярной формулы 

углеводородов. 

 

11 6 Контрольная работа №1.  

 

 

 

 

Глава III.Непредельные углеводороды (алкены, 

алкадиены и алкины)  

7 



12 1  

Непредельные углеводороды. Алкены: строение молекул, 

гомология и изомерия. 

 

13 2 Получение, свойства и применение алкенов.  

14 3 Практическая работа№ 2 «Получение этилена и изучение иго 

свойств». 

 

15 4 Алкадиены.  

16 5 Ацетилен и его гомологи.  

17 6 Решение расчетных задач.  

18 7 Контрольная работа №2  

 

 

 

 

Глава IV.Арены (ароматические углеводороды)  

 

4 

19 1 Бензол и его гомологи.  

20 2 Свойства бензола и его гомологов.  

21 3 Решение задач на определение массовой или объёмной доли 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 

22 4 Генетические связи между ароматическими углеводородами и 

другими классами углеводородов. 

 

 

 

 

 
Глава V.Природные источники и переработка 

углеводородов  

 

4 

23 1 Природные источники углеводородов  

24 2 Переработка нефти.  

25 3 Крекинг нефти.  

26 4 Контрольная работа №3  

 

 

 

 

Глава VI.Спирты и фенолы . 

 

6 

27 1 Строение предельных одноатомных спиртов. Изомерия и 

номенклатура. 

 

28 2 Получение и свойства предельных одноатомных спиртов. 

Применение спиртов. Физиологическое действие спиртов. 

 

29 3 Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль и глицерин, их свойства, получение и 

применение. 

 

30 4 Фенолы и ароматические спирты.  

31 5 Генетические связи между спиртами, фенолами и другими 

классами органических соединений. 

 

32 6 Решение задач по химическим уравнениям при условии, что 

одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

 

 

 

 

 

Глава VII. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты  

 

8 

33 1 Карбонильные соединения — альдегиды и кетоны.  

34 2 Свойства и применение альдегидов.  

35 3 Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение, 

изомерия и номенклатура 

 

36 4 Свойства, получение и применение карбоновых кислот 

 

 



37 5 Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетические связи между карбоновыми кислотами и 

другими классами органических соединений 

 

38 6 Практическая работа№ 3. 

«Получение и свойства карбоновых кислот». 

 

39 7 Практическая работа№ 4.«Решение экспериментальных задач 

на распознавание органических веществ». 

 

40 8 Контрольная работа№ 4.  

 

 

 

 
ГлаваVIII. Сложные эфиры. Жиры.. 

 
3 

41 1 Сложные эфиры.  

42 2 Жиры.  

43 3 Понятие о синтетических моющих средствах. Правила 

безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

 

 

 

 

 

Глава IX. Углеводы 

 

7 

44 1 Глюкоза. Строение молекулы, физические свойства и 

нахождение в природе. 

 

45 2 Химические свойства, получение и применение глюкозы.  

46 3 Сахароза. Нахождение в природе, свойства и применение.  

47 4 Полисахариды. Крахмал.  

48 5 Целлюлоза.  

49 6 Практическая работа№ 5 «Решение экспериментальных и 

расчетных  задач на получение и распознавание органических 

веществ». 

 

50 7 Контрольная работа №5.  

 

 

 

 
Глава X. Азотсодержащие органические соединения  

 
7 

51 1 Амины. Строение и свойствааминов предельного ряда. 

Анилин 

как представитель ароматических аминов. 

 

52 2 Аминокислоты, их строение, изомерия и свойства.  

53 3 Генетическая связь между аминокислотами и другими 

классами органических соединений. Решение расчётных 

задач. 

 

54 4 Белки — природные полимеры.Состав и строение белков.  

55 5 Свойства белков.Превращения белков в организме.Успехи в 

изучении и синтезе белков. 

 

56 6 Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. 

Нуклеиновые кислоты. 

 

57 7 Химия и здоровье человека.  

 

 

 

 
Глава XI. Химия полимеров  

 
7 

58 1 Синтетические полимеры.Основные способы получения 

полимеров. 

 

59 2 Полиэтилен и полипропилен.  

60 3 Натуральный и синтетические каучуки.  

61 4 Синтетические волокна.  

62 5 Практическая работа№ 6.«Распознавание пластмасс и 

волокон». 

 



63 6 Органическая химия, человек и природа.  

64 7 Обобщающий урок по теме «Химия полимеров»  

 

 

 

 

Глава XII. Повторение . 

 

4 

65   

 

1 Изомерия органических веществ.  

66 2 Генетическая связь основных классов органических 

соединений.   

 

67 3 Решение задач.  

68 4 Контрольная работа №6. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в средней школе. 

          Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» 

в средней школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — 

частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными 

и личностными результатами. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры 

    Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим. 



В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и 

в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 

нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; 

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 



- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные  результаты освоения физической культуры 

      Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 



- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

 В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

Основное содержание программного материала 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала  по физической 

культуре в 10 классе 

 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 Базовая часть 63 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 

1.4 Легкая атлетика 21 

2 Вариативная часть 39 



2.1 Баскетбол 21 

2.2 Лыжная подготовка 18 

 Итого 102 

 

Легкая атлетика(21 ч). 
Техника безопасности на уроках физической культуры и л/а. Высокий и низкий старт. 

Низкий старт и стартовый разбег. Спортивная игра «футбол». Бег с ускорениями 2-3х60-

80 метров. Спортивная игра «футбол». Эстафетный бег. Соревнования в эстафетном беге 

4х100м. Бег на результат 100 метров. Бег в равномерном и переменном темпе 15-25 мин. 

Смешанное передвижение. Соревнования в беге на 60м Прыжок в длину разбега с 11–13 

беговых шагов. Прыжок в длину разбега с 13–15 беговых шагов. Двойной и тройной 

прыжок с 3-5 шагов разбега. Соревнования в прыжках в длину. Прыжок в длину с полного 

разбега. Метание мяча 150 г с 4-5 бросковых шагов на дальность в коридоре 10 м. 

Метание теннисного мяча и мяча 150 г с ускоренного и полного разбега на дальность в 

коридоре 10 м. Соревнования в метании мяча 150г. Метание гранаты 500-700 грамм с 4-5 

бросковых шагов. Метание гранаты 500-700 грамм на дальность. Прыжки в высоту 

способом «перешагивания». Соревнования в метании гранаты. Прыжки в высоту с 

бокового разбега 30-350 способом «перешагивание». Прыжки в высоту способом 

«перешагивания» с 9–11 шагов разбега. Спортивная игра «футбол». Прыжки в высоту 

способом перешагивания Спортивная игра «футбол». Прыжки в высоту способом 

перешагивания с 9–11 шагов разбега. Метание гранаты. Соревнования в метании гранаты. 

Метание гранаты с 5–6 шагов разбега. Эстафетный бег. Бег на результат 100 метров. 

Соревнования в беге на 100 м. Бег на результат 100 метров. Соревнования в беге на 100 

м. Эстафетный бег. Соревнования в эстафетном беге 4х100м. Бег в равномерном и 

переменном темпе 15-25 мин. Соревнования в беге на 60м. Смешанное передвижение.Бег 

по пересеченной местности Спортивная игра «футбол». Бег 2000, 3000 метров. 

Спортивные игры. Баскетбол (21 ч). 
Ведение мяча. Игра в баскетбол. Ведение мяча с изменением высоты отскока. Передачи 

мяча. Соревнования по баскетболу. Бросок двумя руками от головы. Игра баскетбол. 

Ловля и передача мяча. Нападение быстрым прорывом. Нападение быстрым прорывом. 

Учебно-тренировочная игра. Варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с 

сопротивлением. Игра баскетбол. Варианты ведения мяча с сопротивлением и без 

сопротивления. Учебно-тренировочная игра с совершенствованием технико-тактических 

действий. Ведение мяча. Игра баскетбол. Ведение мяча с изменением высоты отскока. 

Передача мяча Соревнования по баскетболу. Передачи мяча различными способами в 

движении в парах и тройках. Бросок двумя руками от головы. Ловля и передача мяча 

Соревнования по баскетболу. Нападение быстрым прорывом. Учебно-тренировочная игра. 

Соревнования по баскетболу. 

Гимнастика с элементами акробатики (21 ч). 
Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Кувырки вперед и назад – девушки. 

Длинный кувырок с трех шагов - юноши. Сед углом – девушки. Длинный кувырок - 

юноши. Гимнастическая эстафета. Стойка на лопатках – (Д). Стойка на руках с помощью 

– (Ю). Кувырки вперед и назад – девушки. Длинный кувырок через препятствие на высоте 

до 90 см - юноши. Соревнования в гимнастических эстафетах. Поворот боком – юноши. 

Сед углом – девушки. Акробатическая комбинация. Вис прогнувшись, согнувшись. Сзади 

переход в упор-(Ю).Соскок вперед и назад с поворотом-(Д). Подтягивание. Соревнования 

в подтягивании в висе. Комбинация из 5 элементов. Акробатическая комбинация из 

разученных элементов. Акробатическая комбинация из 6 элементов. Прыжок боком – 

девушки. Прыжок ноги врозь через коня в длину – юноши. Прыжок углом – девушки, 

прыжок ноги врозь – юноши. Прыжок боком – девушки. Прыжок ноги врозь через коня в 

длину – юноши. Прыжок углом –девушки, прыжок ноги врозь –юноши. Лазание по 

канату. Опорный прыжок. Гимнастическая эстафета. 



Лыжная подготовка (18 ч). 

ТБ на уроках лыжной подготовки. Попеременный двухшажный ход. Одновременный 

двухшажный. Игры на лыжах. Переход с одного хода на другой. Прохождение дистанции 

2 -3 км. Соревнования на дистанции 2 км. 

Одновременный одношажный ход. Одновременный бесшажный ход Соревнование на 

дистанции 3 км. Преодоление контр уклонов. Попеременный четырехшажный ход. 

Прохождение дистанции 2 -3 км. Соревнование на дистанции 4 км. Торможения 

«плугом». Торможения «упором» Соревнование на дистанции 5 км. Спуски и подъемы. 

Прохождение дистанции 5км. в медленном темпе. Прохождение дистанции 2-3 км.в 

среднем темпе Соревнование на дистанции 5 км. Прохождение дистанции 3 км и 5 км. 

Спортивные игры. Волейбол (21ч). 

Нижняя прямая подача Игра волейбол. Передачи мяча сверху. Передача мяча сверху 

двумя руками через сетку. Соревнования по волейболу. Передача мяча сверху двумя 

руками, стоя спиной к цели. Групповое блокирование. Прямой нападающий удар через 

сетку. Учебная игра с заданием по технико-тактической подготовке. Верхняя прямая 

подача. Учебно-тренировочная игра с заданием. Прямой нападающий удар через 

сетку. Учебно-тренировочная игра. Соревнование по волейболу. 

Тематическое планирование.  
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов в 

теме 

. Легкая  атлетика 11 

1 ИОТ  при  проведении занятий по легкой атлетике. Техника 

спринтерского бега. Низкий старт (до 40м). 

 

1 

2 

 

Бег по дистанции       (70-  80 м). Финиширование. 1 

3 Эстафетный бег. Тестирование - бег 30м. 1 

4. Техника спринтерского бега. Специальные беговые 

упражнения 

1 

5. Бег на результат (100 м). Эстафетный бег. 1 

6. Техника прыжка в длину с разбега.  Отталкивание. 1 

7. Техника прыжка в длину с разбега.Тестирование – 

подтягивание. 

1 

8. Прыжок в длину с разбега на результат. Специальные беговые 

упражнения 

1 

9. Техника  метания мяча на дальность. Челночный 

бег.Тестирование – бег 1000м 

 

1 

10 Техника метания гранаты. 1 

11 Метание гранаты на дальность. 

 

1 

 Волейбол 16 

12 ИОТ  при  проведении занятий по волейболу.Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. 

1 

13 Прием мяча двумя руками снизу.  

Учебная игра.Тестирование – прыжок в длину с места 

1 



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов в 

теме 

14 Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1 

15 Прием мяча двумя руками снизу. Позиционное нападение. 

Тестирование – наклон вперед, стоя… 

1 

16 Техника передач и приема мяча. 

Позиционное нападение.  

1 

17 Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Учебная 

игра.Тестирование -  поднимание туловища. 

1 

18 Оценка техники передачи мяча. Прием мяча двумя руками 

снизу. 

1 

19 Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю 

зону. Учебная игра. 

1 

20 Техника передач и приема мяча.  Нижняя прямая подача. 1 

21 Прямой нападающий удар через сетку. Нижняя прямая подача. 1 

22 Оценка техники подачи мяча. Учебная игра. 1 

23 Нападение через 4-ю зону. Одиночное блокирование. 1 

24 Техника передач и приема мяча, прием мяча от сетки. 1 

25 Прямой нападающий удар через сетку. Одиночное 

блокирование. 

 

1 

26 Нападающий удар. Нападение через  4-ю зону. 1 

27 Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний прием 

мяча. 

     1 

 Гимнастика (21 час). 21 

28 ИОТ  при  проведении занятий по гимнастике. Висы и упоры. 

 

1 

29 Вис согнувшись, вис прогнувшись (ю.). Толчком ног подъем в 

упор на верхнюю жердь (д.). 

1 

30 Строевые приемы.  Подтягивания на перекладине. Толчком 

двух ног вис углом (д.). 

1 

31 Подъем переворотом. Толчком двух ног вис углом (д.). 1 

32 Строевые приемы.    Подъем переворотом. Толчком двух ног 

вис углом (д.). 

1 

33 Подъем переворотом (ю.). Равновесие на нижней жерди (д.). 1 

34 Строевые приемы. Висы и упоры. 1 

35 Выполнение элементов на перекладине (ю.), на разновысоких 

брусьях. 

1 

36 Лазание по канату без помощи ног (ю.). Равновесие на нижней 

жерди (д.). 

1 

37 Лазание по канату в два приема. Упор присев на одной ноге 

(д.). 

1 

38 Подтягивания на перекладине. Лазание по канату на скорость. 1 

39 Акробатика. Длинный кувырок. Стойка на руках (ю.). Стойка 

на лопатках, кувырок назад. 

1 



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов в 

теме 

40 Совершенствование акробатических упражнений. 1 

41 Стойка на руках. Кувырок назад из стойки на руках (ю.).  Стой-

ка на руках (с помощью) (д.). 

1 

42 Техника длинного кувырка. Стойка на руках. 1 

43 Техника выполнения комбинации из  акробатических 

элементов. Опорный прыжок через коня. 

1 

44 Техника опорного прыжка через коня. 1 

45 Совершенствование комбинации из акробатических элементов. 1 

46 Техника опорного прыжка через коня. Прыжки в глубину. 1 

47 Совершенствование комбинации из акробатических элементов 

и опорного прыжка. 

1 

48 Оценка техники выполнения комбинации из  акробатических 

элементов. 

1 

 Лыжная  подготовка.  Баскетбол  39 

49 ИОТ при  проведении занятий по лыжной подготовке. 

Совершенствование техники одновременных 

ходов 

 

50 Техника  одновременного двухшажного и одновременного 

одношажного ходов. 

1 

51 Баскетбол.ИОТ  при проведении занятий по спортивным играм. 

Техника ведения, передач и бросков  мяча. 

1 

52 Техника одновременного одношажного хода  (стартовый 

вариант). 

1 

53 Техника одновременных ходов.  Прохождение дистанции 4 км. 1 

54 Баскетбол. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. 

Быстрый прорыв (2х1). 

1 

55 Техника попеременного двухшажного хода, попеременного 

четырехшажного хода. 

1 

56 Техника переходов  с одновременных ходов на попеременные.   1 

57 Баскетбол. Техника ведения, передач и бросков  мяча. 1 

58 Совершенствовать технику переходов в 

классическом стиле. 

1 

59 Прохождение дистанции 2 км на результат. 1 

60 Баскетбол. Быстрый прорыв (3 х 2). 1 

61 Оценка техники выполнения переходов в 

классическом стиле. 

1 

62 Совершенствовать технику спусков и подъемов.  1 

63 Баскетбол.Передача мяча различными способами в движении. 

Зонная защита (2 х 3). 

1 

64 Преодоление подъемов и препятствий. 1 

65 Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий. 1 

66 Баскетбол.Техника броска мяча в  прыжке со средней 

дистанции. 

1 

67 Техника конькового хода. 1 

68 Прохождение дистанции 1 



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов в 

теме 

5 км (д.), 6 км (ю.) 

69 Баскетбол. Совершенствование передвижений и остановок 

игрока.  Зонная защита (2 х 3). 

1 

70 Совершенствование техники конькового хода. 1 

71 Техника конькового хода при подъеме в гору. 1 

72 Баскетбол.Бросок мяча в  прыжке со средней дистанции. 

Зонная защита (2 х 3). 

1 

73 Прохождение дистанции 

5 км на результат. 

1 

74 

 

Катание с гор. Сдача задолженностей. 1 

75 Сочетание элементов ведения, передач и бросков. Зонная 

защита (3 х 2). 

1 

76 Бросок мяча в  прыжке со средней дистанции. Зонная защита (3 

х 2). 

1 

77 Сочетание приемов: ведение, передача,бросок. Зонная защита 

(2 х 1х 2) 

1 

78 Оценка техники ведения мяча. Передачи мяча в движении. 1 

79 Оценка техники передачи мяча. Передачи и броски мяча с 

сопротивлением. 

1 

80 Сочетание приемов ведения, передач и бросков с 

сопротивлением. 

1 

81 Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, 

накрытие броска). 

1 

82 Бросок в прыжке со средней дистанции с сопротивлением 

после ловли мяча. 

1 

83 Оценка техники броска в прыжке. Учебная игра. 1 

84 Нападение через заслон. Штрафной бросок. Учебная игра. 1 

85 Индивидуальные и групповые действия в защите. Учебная 

игра. 

1 

86 Сочетание приемов ведения и броска с сопротивлением. 

Нападение  против зонной защиты.Тестирование -  поднимание 

туловища. 

1 

87 Оценка техники штрафного броска. Двухсторонняя игра.  

 Волейбол                                                    5 

88 Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Учебная 

игра.Тестирование – наклон вперед, стоя. 

1 

89 Прямой нападающий удар из 2-ой зоны. Оценка техники 

прямого нападающего удара. Учебная игра. 

1 

90 Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 

блокирующих.  

Учебная игра. Тестирование – подтягивание. 

1 

91 Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. 

Учебная игра. 

 

1 

92 Верхняя прямая подача, прием подачи. Двухсторонняя 

игра.Тестирование – прыжок в длину с места. Прыжок в 

1 



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов в 

теме 

высотус 11-13 шагов разбега.  

 

 Легкая  атлетика (10 часов).  

93 Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Переход через планку. 

Челночный бег. 

1 

94 Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Приземление. 

Челночный бег.  

1 

95 Бег 30 м с низкого старта.  Стартовый разгон. 1 

96 Бег по дистанции (70-90м).Финиширование.Тестирование - бег 

30м. 

1 

97 Бег 100 м с низкого старта. Финиширование.   

98 Бег 100 м с низкого старта  на результат. 1 

99 Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. Бег 800м. 1 

100 Метание гранаты из различных положений. Тестирование – бег 

1000м. 

1 

101 Метание гранаты на дальность. 1 

102 ИОТ при  проведении занятий по легкой атлетике.                

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОБЖ»  

Личностные результаты: 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на 

основе социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, 

определяющих качество формирования индивидуальной культуры здоровья и 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 

• формирование потребности  и   осознанной   мотивации в следовании 

правилам здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил 

безопасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с 

целью совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, 

здоровья других людей и окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-

смысловых установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих 

личностную и гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, 

соблюдение принципа толерантности во взаимодействии с людьми в 

поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 



природной среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты: 

предполагают формирование универсальных учебных действий, определяющих 

развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают: умения 

познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы с информацией, поиска, выбора, обобщения, сравнения, 

систематизации и интерпретации): 

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную 

проблему (задачу); 

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по- следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

планировать — определять цели и задачи по безопасному поведению в  повседневной  

жизни  и  в  различных  опасных  и чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и  

других информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании си- туаций по мерам 

первой помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию 

здорового образа жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной 

ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности личности, 

общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проект- ной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых 

действий и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для 

определения новых познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 

здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

Предметные результаты: 

предполагают формирование основ научного (критического, исследовательского) 

типа мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике 

безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности 

жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; о социально-демографических и 

экологических процессах на территории России; о подготовке населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая 

противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; 



об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-

силовых ресурсах государства по защите населения и территорий. 

в ценностно-ориентационной сфере: 

ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 

мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие 

выработку индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, 

экологического мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского поведения, 

гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их 

причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного 

поведения; 

осознание личной ответственности за формирование культуры семейных 

отношений. 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности 

здоровья, адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи 

об опасной ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно 

необходимые действия по минимизации по- следствий экстремальной ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной 

ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и 

среды обитания (жизнедеятельности); 

 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими 

устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования 

средствами спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при 

развитии физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

координации, скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы 

выдерживать высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять 

профилактику утомления и дистресса здоровыми способами физической 

активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях 

физической культурой и в экстремальных ситуациях. 

2. Содержание учебного предмета 

В содержании курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учтены 

положения федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-

правовых актов в области безопасности личности, общества и государства. За 



основу проектирования структуры и содержания программы курса принят 

модульный принцип ее построения и принцип «мини- макса» к отбору и наполнению 

учебно-познавательной информацией. 

Программа реализует роль навигации индивидуального образовательного 

маршрута старшеклассника в образовательном пространстве реальной и 

виртуальной информации по вопросам безопасности жизнедеятельности. 

Интеллект личности, экологическое мировоззрение и мотивация, научно-

практические знания и умения — основные ресурсы культуры безопасности. 

Модульный принцип определяет выделение трех учебных разделов, 

охватывающих весь объем содержания курса ОБЖ,  а принцип «минимакса» 

положен в основу структурирования учебной информации каждого раздела.  

Модульный принцип позволяет: 

— эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс по 

формированию культуры безопасности жизнедеятельности старшеклассников с 

учетом ресурсных возможностей разных типов организаций основного 

образования и особенностей среды жизнедеятельности населения разных 

регионов России; 

— обеспечить межпредметные связи при изучении содержания ОБЖ и 

преемственность содержания учебных модулей (тематики ОБЖ) в средних и 

старших классах школы, в учреждениях основного и дополнительного 

образования; 

— разработать варианты оценки достижений учащихся на репродуктивном, 

продуктивном, творческом уровнях, используя методы шкалирования, балльно-

рейтинговой оценки, кредитно-модульной, экспертной оценки портфолио, 

позволяющие проследить продвижение школьника на индивидуальном 

образовательном маршруте по формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебная информация структурирована по принципу «минимакса»: 

— в каждом параграфе приводятся общие термины и понятия, определяющие 

условные границы компетентности школьника по изучаемой теме (максимум); 

— в начале параграфа выделены ключевые термины и понятия, 

определяющие обязательный для школьника минимум теоретико-практических 

знаний, требуемый для прохождения итогового контроля по изучаемой теме в 

форме тестирования, собеседования, презентации учебно-исследовательской 

работы, экзамена. 

Принцип «минимакса» предполагает формирование компетентности и культуры 

безопасности жизнедеятельности личности не за счет роста объема учебно-

познавательной информации, а за счет ее повторения, обобщения и 

систематизации знаний всех школьных предметов. 

Структурные компоненты программы ОБЖ — три содержательных модуля: 

- основы безопасности личности, общества, государства в современной среде 

обитания; 

- основы обороны государства и военная безопасность; 

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Каждый модуль программы – это раздел содержания курса ОБЖ, который состоит 

из нескольких частей (глав). Каждая глава включает пять тем (параграфов). 

Содержание учебного материала в каждом классе представлено в форме опорного 

конспекта (всего 35 тем), в котором кратко изложены ключевые понятия, основные 

характеристики опасных и чрезвычайных ситуаций, научные подходы к теории 

безопасности жизнедеятельности, вопросы, задания, примерная тематика учебно-

исследовательской работы школьников, рекомендации специалистов по 

предупреждению опасных ситуаций и безопасному поведению населения. Раздел 



завершается самопроверкой теоретической готовности ученика по ключевым 

вопросам. 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных 

угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в 

Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по 

защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные 

ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность  

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового 

поражения и современных обычных средств поражения. Защита населения и 

территорий от радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия 

массового поражения. Защита 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 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная 

служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания Медицинское обеспечение индивидуального и 

общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы 

риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика 

заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и по- рядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. 



Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, 

растяжении связок, вывихах, переломах. 

 

3. Тематическое планирование ОБЖ 10 класс 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

 Основы безопасности личности, общества, 

государства 

9 часов 

1 Культура безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Междисциплинарные 

основы теории безопасности жизнедеятельности.  

 

1 час 

2 Экологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. 

1 час 

3 Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

1 час 

4 Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

1 час 

5 Права и обязанности государства и граждан России по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

1 час 

6 Защита национальной безопасности государства от 

военных угроз. 

1 час 

7 Защита личности, общества государства от угроз 

социального характера. 

1 час 

8 Противодействие экстремизму. 1 час 

9 Противодействие терроризму, наркотизму в РФ. 

Контроль знаний (тестирование) 

1 час 

 Защита населения и территории в ЧС. 10 часов 

10 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций(РСЧС) 

1 час 

11 Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны 

по защите населения и территории в чрезвычайных 

ситуациях. 

1 час 

12 Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

1 час 

13 Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

1 час 

14 Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, 

дорогах, транспорте. Страхование 

1 час 

15 Защита населения и территорий от военной опасности, 

оружия массового поражения и современных обычных 

средств поражения. 

1 час 

16 Защита населения и территорий от радиационной 

опасности. 

1 час 

17 Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 

1 час 

18 Защита населения и территории от биологической и 

экологической опасности. 

1 час 

19 Средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи. Контроль знаний (тестирование). 

1 час 

 Основы военных знаний. 5 час 



20 Вооружённые Силы Российской Федерации 

организационные основы. 

1 час 

21 Состав Вооружённых сил Российской Федерации. 1 час 

22 Воинская обязанность и военная служба. 1 час 

23 Права и обязанности военнослужащих. 1 час 

24 Боевые традиции и ритуалы Вооруженных сил 

Российской Федерации. Контроль знаний ( тест). 

1 час 

 Основы медицинских знаний. 10 часов 

25 Медицинское обеспечение индивидуального и 

общественного здоровья. 

1 час 

26 Здоровый образ жизни и его составляющие. 1 час 

27 Инфекционные заболевания их особенности и меры 

профилактики. 

1 час 

28 Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их 

профилактики. 

1 час 

29 Профилактика заболеваний передаваемых половым 

путём. 

1 час 

30 Первая помощь при неотложных состояниях: закон и 

порядок. 

1 час 

31 Правила оказания первой помощи при травмах. 1 час 

32 Первая помощь при кровотечениях, ранениях. 1час 

33 Первая помощь. Сердечно-лёгочная реанимация.  1 час 

34 Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, 

переломах. Контроль знаний (тест). 

1 час 

 Всего: 34 часа 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному  самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции. Способность ставить цели и строить 

планы 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике. 

Самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами, сверстниками. 

Способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской , проектной и социальной деятельности. 

- предметным, включающим освоенные обучающимисязнания в ходе изучения учебного 

предмета. Специфические  умения для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально- проектных ситуациях. 



Формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. 

Личностные результаты должны отражать: 

-  российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

-  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 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. 

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания.  

-  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно-полезной, учебно- исследовательской, проектной и др. 

видах деятельности. 

-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни. 

-  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. Неприятие вредных привычек.  

-  бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и 

психологическому здоровью, как собственному, так и др. людей, умение оказывать 

первую помощь. 

-  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

-  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды. 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- 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. 

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции др. участников деятельности, эффективно и 

положительно решать конфликты. 

-  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем, способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач. 

-  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 



критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников.   

-  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдениемтребований 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 

стратегиюповедения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точкузрения, использовать адекватные языковые средства. 

-  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

имыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания,новых познавательных задач и средств их достижения. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельностиобучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководствомучителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебныхпредметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

-  сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-

исследовательскойдеятельности, критического мышления; 

-  способность  к  инновационной,  аналитической,  творческойинтеллектуальной 

деятельности; 

-  сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельногоприменения приобретённых знаний и способов действий при решении 

различных задач, используязнания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

-  способность  постановки  цели  и  формулирования  гипотезы  

исследования,планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурированияаргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

-  Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамкахучебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть 

представлен в видезавершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого,социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Предметные результаты должны отражать: 

- знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 

- структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы; 

- навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

- умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

- выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

- определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать,оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список 

по проблеме; 

- выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные 

задачамисследования; 



- оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы; 

- рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

- наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

- описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

- проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

- проводить измерения с помощью различных приборов; 

- выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

- оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых 

таблиц, графиков, формулирования выводов. 

2. Содержание учебного предмета 

10 класс. 

Модуль 1. Введение 

Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. 

Типология проектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- планы, проекты - 

прорывы. Проекты в современном мире проектирования. Цели, задачи проектирования в 

современном мире, проблемы. 

Научные школы. Методология и технология проектной деятельности. 

Модуль 2. Инициализация проекта 

Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и 

проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии без отметочной 

самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской 

работы. Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, 

исследовательских работ. Структура проекта, курсовых и исследовательских работ. 

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.). Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

рецензия. 

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального 

проекта. Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки 

проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика 

проектной деятельности. Эскизы и модели, макеты проектов, оформлением курсовых 

работ. Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых 

работ. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Применение 

информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых работах.  

Модуль 3. Практическая подготовка индивидуальных проектов. 

Основные процессы исполнения, контроля и защиты проекта, курсовых работ.  

Компьютерная обработка данных исследования, проекта и курсовых работ. Управление 

завершением проекта, курсовых работ. Консультирование по проблемам проектной 

деятельности, по установке и разработке поставленных перед собой учеником задач, по 

содержанию и выводам, по продуктам проекта, по оформлению бумажного варианта 

проекта.  

 

3. Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

 Модуль 1. Введение. 2 часа. 

1 Проекты в современном мире проектирования. 1 час. 



2 Цели, задачи проектирования в современном мире , проблемы. 

Научные школы. Методология и технология проектной 

деятельности. 

1 час. 

 Модуль 2. Инициализация проекта. 28 часов. 

1 Понятие «Индивидуальный проект», проектная деятельность, 

проектная культура. 

1 час. 

 

2 Типология проектов: волонтёрские, социальной направленности, 

бизнес–планы, проекты-прорывы.  

1 час. 

3 Особенности социально-гуманитарного, естественно-научного, 

творческого проекта. 

1 час. 

4 Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. 1 час. 

5 Проектный замысел. Критерии без отметочной самооценки и 

оценки продуктов проекта. 

1 час. 

6 Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. 1 час. 

7 Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и 

исследовательских работ. 

1 час. 

8 Методические  рекомендации по написанию и оформлению 

курсовых работ, проектов, исследовательских работ. 

1час. 

9 Структура проекта, курсовых и исследовательских работ. 

Определение и выдвижение гипотезы.  

1 час. 

10 Методы исследования: методы эмпирического исследования 

(наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент).   

1 час. 

11 Методы, используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и 

синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.) 

1 час. 

12 Методы теоретического исследования(восхождение от абстрактного 

к конкретному и др.) 

1 час. 

13 Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды 

переработки чужого текста. 

1 час. 

14 Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. Логика 

действий и последовательность шагов при планировании инд. 

Проекта. 

1 час. 

15 Картирование личностно-ресурсной карты. 1 час. 

16 Базовые процессы разработки проекта и работы, выполняемые в 

рамках этих процессов. Расчёт календарного графика проектной 

деятельности. 

1 час. 

17 Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ. 1 час. 

18 Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов 

проекта, курсовых работ. 

1 час. 

19 Главные предпосылки успеха публичного выступления. 1 час. 

20 Применение информационных технологий в исследовании, проекте, 

курсовых работах. Научные документы и издания. 

1 час. 

21 Организация работы с научной литературой. Знакомство с 

каталогами. 

1 час. 

22 Энциклопедии, специализированные словари, справочники, 

библиографические издания, периодическая печать и др. 

1 час. 

23 Методика работы в музеях, архивах. Применение информационных 

технологий в исследовании, проектной деятельности, курсовых 

работ.  

1 час. 

24 Работа в сети Интернет. Способы и формы представления данных. 1 час. 

25 Компьютерная обработка данных исследования. 1 час. 



26 Библиография, справочная литература, каталоги. 1час. 

27 Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, 

ссылок, сносок, списка литературы. 

1 час. 

28 Сбор и систематизация материалов. 1 час. 

 Модуль 3. Практическая подготовка проектов. 4 часа. 

1 Основные процессы исполнения, контроля и защиты проекта и 

курсовых работ. Управление завершением проекта, курсовых работ. 

1 час. 

2 Компьютерная обработка данных исследования, проекта и курсовых 

работ. 

1 час. 

3 Консультирование по проблемам проектной деятельности, по 

установке и разработке поставленных задач, по содержанию и 

выводам, по продуктам проекта, по оформлению бумажного 

варианта проекта. 

1 час. 

4 Итоговое повторение и обобщение. 1 час. 

 ИТОГО: 34 часа. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ИНФОРМАТИКЕ» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 



– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Предметные результаты:  

– использование знания о месте информатики в современной научной картине 

мира; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано. 

– использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 



– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; 

– использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; 

– понимать принцип управления робототехническим устройством; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ- средств для своих учебных и иных целей; 

– диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств 

на предмет их заражения компьютерным вирусом; 

– использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных 

технологий; познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных 

систем и параллельной обработкой данных; 

– узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, 

какие существуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной системах счисления; 

– определять информационный объём графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации 

–научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной,восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

–использовать знания о дискретизации данных в научных исследования наук и 

технике. 

– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения. 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Информация и информационные процессы. 

Информация. Ее свойства и виды. Информационная культура и информационная 

грамотность. Этапы работы с информацией. Некоторые приемы работы с тестовой 

информацией. Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ  

Подходы к измерению информации. Содержательный подход к измерению 

информации. Единицы измерения информации. Практическая работа. Разбор решения 

задания ЕГЭ . 

Информационные связи в системах различной природы. Системы управления. 

Информационные связи в системах. Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 

Обработка информации. Задачи обработки информации. Кодирование информации. Поиск 

информации.Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 

Передача и хранение информации. Передача информации. Хранение информации. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ . Контрольная работа. 

Компьютер и его программное обеспечение. 

История развития вычислительной техники. Этапы информационных 

преобразований в обществе. История развития устройств для вычислений. Поколения 

ЭВМ. Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ   



Основополагающие принципы устройства ЭВМ. Принципы Неймана-Лебедева. 

Архитектура персонального компьютера. Перспективные направления развития 

компьютеров. Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ. 

Программное обеспечение компьютера. Структура программного обеспечения. 

Системное программное обеспечение. Системы программирования. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ. 

Файловая система компьютера. Файлы и каталоги. Функции файловой системы. 

Файловые структуры. Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ  

Представление информации в компьютере. 

Представление чисел в позиционных системах счисления. Общие сведения о 

системах счисления. Позиционные системы счисления. Перевод чисел из q-ичной в 

десятичную систему счисления. Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ.  

Перевод чисел десятичного числа в систему счисления с основанием q. Перевод 

целого десятичного числа в двоичную систему счисления. Перевод целого числа из 

системы с основание p в систему счисления с основанием q. Практическая работа. 

Разбор решения задания ЕГЭ  

Перевод чисел десятичного числа в систему счисления с основанием q. Перевод 

целого числа из системы с основание p в систему счисления с основанием q.Быстрый 

перевод чисел в компьютерных системах счисления. Практическая работа. Разбор 

решения задания ЕГЭ . Контрольная работа. 

Арифметические операции в позиционных системах счисления. Сложение чисел в 

системе счисления с основанием q. Вычитание чисел в системе счисления с основаниемq. 

Умножение  чисел в системе счисления с основаниемq. Деление чисел в системе 

счисления с основаниемq. Двоичная арифметика. Практическая работа. Разбор решения 

задания ЕГЭ . 

Представление чисел в компьютере. Представление целых чисел. Представление 

вещественных чисел. Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ .  

Кодировка ASCIIи ее расширения. Стандарт Unicode.Информационный объем 

текстового сообщения. Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ . 

Кодирование графической информации. Общие подходы к кодированию 

графической информации. Кодирование цвета. Цветовая модель RGB. Цветовая модель 

HSB. Цветовая модель CMYK. Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ. 

Кодирование звуковой информации. Звук и его характеристики. Понятие 

звукозаписи. Оцифровка звука. Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ . 

Элементы теории множеств и алгебры логики. 

Некоторые сведения из теории множеств. Понятие множества. Операции над 

множествами. Мощность множества. Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 

Алгебра логики. Логические высказывания и переменные. Логические операции. 

Логические выражения. Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ  

Алгебра логики. Логические операции. Логические выражения. Предикаты и их 

множества истинности. Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ  

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности. Анализ таблиц истинности. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ . 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности. Анализ таблиц истинности. 

Решение логических задач. Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ  

Контрольная работа. 

Преобразование логических выражений. Основные законы алгебры логики. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ  

Преобразование логических выражений. Логические функции. Составление 

логического выражения по таблице истинности и его упрощение. Практическая работа. 

Разбор решения задания ЕГЭ . 



Элементы схемотехники. Логические схемы. Логические элементы. Сумматор. 

Триггер. Логические задачи и способы их решения. Решение логических задач методом 

упрощения логических выражений. Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 

Логические задачи и способы их решения. Метод рассуждений. Задачи о рыцарях и 

лжецах. Задачи на сопоставление. Табличный метод.  Решение логических задач методом 

упрощения логических выражений. Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ  

Современные технологии создания и обработки информационных объектов. 

Текстовые документы. Виды текстовых документов. Виды программного 

обеспечения для обработки текстовой информации. Создание текстовых документов на 

компьютере. Средства автоматизации процесса создания документов. Совместная работа 

над документами. Оформление реферата. Повторение. Решение задач ЕГЭ. 

Объекты компьютерной графики. Компьютерная графика и ее виды. Форматы 

графических файлов. Понятие разрешения. Цифровые фотографии. Повторение. Решение 

задач ЕГЭ. 

Компьютерные презентации. Виды компьютерных презентаций. Создание 

презентации. Повторение. Решение задач ЕГЭ. Контрольная работа. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока 
Тема урока 

 
Кол-во часов 

 

Информация и информационные процессы (8 ч) 

 

1 

Инструктаж по мерам безопасности в кабинете 

информатики. Инструктаж по мерам пожарной 

безопасности. Информация. Ее свойства и виды. 

Информационная культура и информационная 

грамотность.  

1 

2 
Этапы работы с информацией. Некоторые приемы 

работы с тестовой информацией.  

1 

 

3 
Подходы к измерению информации. Содержательный 

подход к измерению информации. 
1 

4  Единицы измерения информации. Алфавитный подход. 1 

5 

Информационные связи в системах различной природы, 

системы. Информационные связи в системах. Системы 

управления. 

1 

 

6 
Обработка информации. Задачи обработки информации. 

Кодирование информации. Поиск информации.  

1 

 

7 
Передача и хранение информации. Передача 

информации. Хранение информации.  
1 

8 Контрольная работа 1 

Компьютер и его программное обеспечение (5ч) 

 

9 

История развития вычислительной техники. Этапы 

информационных преобразований в обществе.  

История развития устройств для вычислений. Поколения 

ЭВМ. 

1 

10 

Основополагающие принципы устройства ЭВМ. 

Принципы Неймана-Лебедева.  

Архитектура персонального компьютера. 

Перспективные направления развития компьютеров. 

1 

 



11 
Программное обеспечение компьютера. Структура 

программного обеспечения.  

1 

 

12 
Системное программное обеспечение. Системы 

программирования. 
1 

13 
Файловая система компьютера. Файлы и каталоги.  

Функции файловой системы. Файловые структуры. 

1 

 

Представление информации в компьютере (8 ч) 

 

14 

Представление чисел в позиционных системах 

счисления. Общие сведения о системах счисления..  

Позиционные системы счисления. Перевод чисел 

десятичного числа в систему счисления с основанием q. 

Перевод целого десятичного числа в двоичную систему 

счисления  

1 

 

15 

Перевод чисел из q-ичной в десятичную систему 

счисления.. Перевод целого числа из системы с 

основание p в систему счисления с основанием q. 

1 

 

16 Контрольная работа 1 

17 

Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. Сложение чисел в системе счисления с 

основанием q.  

Вычитание чисел в системе счисления с основанием q. 

Умножение  чисел в системе счисления с основанием q.  

Деление чисел в системе счисления с основанием q. 

Двоичная арифметика. 

1 

 

18 
Представление чисел в компьютере. Представление 

целых чисел. Представление вещественных чисел.  

1 

 

19 
Кодировка ASCII и ее расширения. Стандарт Unicode. 

Информационный объем текстового сообщения.  
1 

20 

Кодирование графической информации. Общие подходы 

к кодированию графической информации. Кодирование 

цвета. Цветовая модель RGB. Цветовая модель HSB. 

Цветовая модель CMYK. 

1 

 

21 

Кодирование звуковой информации. Звук и его 

характеристики.  

Понятие звукозаписи. Оцифровка звука. 

1 

 

Элементы теории множеств и алгебры логики (8 ч) 

 

22 

Некоторые сведения из теории множеств. Понятие 

множества. Операции над множествами. Мощность 

множества.  

1 

 

23 

Алгебра логики. Логические высказывания и 

переменные. Логические операции. Логические 

выражения. Предикаты и их множества истинности.  

1 

 

24 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности. 

Анализ таблиц истинности.  

Решение логических задач. 

1 

25 Контрольная работа 1 



26 

Преобразование логических выражений. Основные 

законы алгебры логики. Логические функции.  

Составление логического выражения по таблице 

истинности и его упрощение. 

1 

27 Решение логических задач. 1 

28 
Элементы схемотехники. Логические схемы. 

Логические элементы. Сумматор. Триггер.  

1 

 

29 

Логические задачи и способы их решения. Решение 

логических задач методом упрощения логических 

выражений.  Метод рассуждений. Задачи о рыцарях и 

лжецах. Задачи на сопоставление. Табличный метод.   

 

1 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов (5 ч) 

 

30 

Текстовые документы. Виды текстовых документов.  

Виды программного обеспечения для обработки 

текстовой информации.  

Создание текстовых документов на компьютере.  

Средства автоматизации процесса создания документов. 

Совместная работа над документами.  

Оформление реферата. 

1 

 

31 

Объекты компьютерной графики. Компьютерная 

графика и ее виды. Форматы графических файлов. 

Понятие разрешения. Цифровые фотографии.  

1 

 

32 
Компьютерные презентации. Виды компьютерных 

презентаций. Создание презентации. Проект. 
1 

33 Контрольная работа 1 

34 Подведение итогов обучения.  1 
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