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Рабочая программа по предмету »Русский язык». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

 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; 

 Метапредметные результаты освоения предмета. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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 



 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия,  развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты  

Обучающийся научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определённой функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определённых 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 



 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

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

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

                Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 



 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы).  

В конце  года изучения   русского языка в 10 классе средней общеобразовательной школы  

предметные результаты должны отражать сформированность следующих умений.  

 

«Язык и культура»:   

Умение: 

 пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры;   

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны;   

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка;  

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

текстах;  

 распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); 

понимать особенности её употребления в текстах;  

 определять  значения  лексических  заимствований  последних  

 десятилетий; целесообразно употреблять иноязычные слова;      

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках  

 изученного);    

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения 

о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, 

словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные 

этимологические словари; словари синонимов, антонимов.  

 «Культура речи»:  

Умение: 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного);   

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;   

 употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости;    



 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного);  

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка;   

 анализировать и различать типичные речевые ошибки;    

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;  

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь;   

 корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка;  

 редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежей;   

 соблюдать русскую этикетную манеру общения;  

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета;  

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и   особенностей его  употребления;   

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 

также в  процессе редактирования текста;  

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи.   

 «Речь. Речевая деятельность. Текст»:  

Умение: 

 анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев;   

 распознавать и анализировать разные типы заголовков текста;   

 анализировать и создавать тексты рекламного типа, притчи;  

 анализировать и создавать текст в жанре путевых заметок;  

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия;   

 уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;   

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии;  

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях.  

 

Обучающийся научится: 

 осознавать язык как средство для межнационального общения; 

 позитивно относиться к родному (русскому) языку как к средству освоения 

культуры, традиций русского народа ,взаимодействовать с окружающими людьми 



 

в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

 использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, 

основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к 

речевому самосовершенствованию. 

 совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовать в устном и письменном общении (в том числе, с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении в 

межнациональном общении; 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий в межнациональном общении; 

 сформировать отношение к правильной устной и письменной речи как к 

показателям культуры человека; 

 использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 

 

Содержание учебного предмета.  
 

Язык. Общие сведения о языке. 26 часов. 

Язык как система. Основные уровни 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. 

 

Культура речи. Основные разделы науки о языке 53 часов 

Лексика. Морфемика и словообразование.  Фонетика. Морфология. Синтаксис. 

Орфография и пунктуация. 

Речь. Речевое общение.  Текст виды его переработки. 18 часов.       

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. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка.  

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. 

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 её 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. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Повторение изученного 5 часов. 

Нормы русского литературного языка. 

Тематическое планирование  

 

№ п.п Тема урока Кол. 

час 

 

 

 Раздел № 1.Общие сведения о языке.  Язык как знаковая 

система. 26 часов 

 

 

1 Введение. Слово о русском языке            1  



 

2 

  

Язык как знаковая система. 

  

1 

  
 

3 Язык и его функции. 1  

4 Лингвистика  как наука.  Работа со словарями. 1  

5 Входная контрольная работа (тестирование) 1  

6 Русский язык как объект научного изучения. 1  

7 Язык и культура. 1  

8 Происхождение лексики современного русского языка. 1  

9 Фразеология. Употребление фразеологизмов. Работа со словарями. 1  

10-11 Рр. Подготовка к сочинению на основе предложенного текста. (В 

формате ЕГЭ) 

Сочинение по предложенному тексту 

2 
 

12-13 Крылатые слова и их происхождение.  

Лингвистические заметки. 

2 
 

14 Русский язык в Российской Федерации. 1  

15 Формы существования русского национального языка 1  

16-17 Изложение «Рождение музыки». 2  

18 Лингвистические заметки. 1 
 

 

19 

  

20 

Контрольный диктант по орфографии и пунктуации. 

  

Анализ контрольного диктанта. 

1 

  

1 

 

 Раздел № 2. Культура русской речи. Основные разделы науки о 

языке. Темы №1-59 

 

  

21-22 

 

Диалектизмы. 

2 

23-24 Словари русского языка.  Орфоэпические словари. 2  

25-26 Словообразовательные модели. Формообразование. Тест. 2  

27 

  

Единицы языка. 

  

1 

   

28 Лингвистический анализ текста. 1 

29 Тестирование по изученному материалу. 1  

30-31 Морфемика  и словообразование 

Морфемный анализ слова. 

2 
 

32-33 Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковые нормы. 

2 
 

34 Повторение.  Фонетика. 1  

35 Орфоэпические нормы. 1  

36 

  

Контрольный диктант «Гроза». 

  

1 

  
 



 

37 Анализ контрольного диктанта. Тестирование 1 
 

38-39 Орфоэпические нормы.  Подготовка к ЕГЭ. 

Лингвистические заметки. 

2 
 

40-41 Лексикология и фразеология. Лексические нормы. Подготовка к 

ЕГЭ. 

2 
 

42 Сочинение «Учитель будущего…». 1  

43- 

44 

Смысловые отношения между словами. 

Тестирование. 

1 

1 
 

45-46 Заимствованные слова. 

Активный словарь, пассивный словарь русского языка. 

2 
 

47 Текст как речевое произведение. 1  

48 Фразеологизмы и их употребление. 1  

49-50 Паронимы и их употребление. 

Употребление паронимов. Подготовка к ЕГЭ. 

2 
 

51-52 Контрольный диктант. 

Анализ контрольного диктанта. 

2 
 

53 Речевые ошибки и их предупреждение. 1  

54 Словообразовательные нормы. 1 

55 Морфемный разбор слова. 1 

56 Морфология.  Морфологические нормы. 1 
 

57  Тестирование «Подготовка к ЕГЭ» 1 

58 Морфологические нормы. Подготовка к ЕГЭ. 1  

59 Склонение имен существительных мн. числа. 1  

60 Склонение имен числительных.  Подготовка к ЕГЭ. 1  
61 Орфографические нормы. 1 

62 Чередующиеся гласные в корне. 1 
 

63 Проверяемые и непроверяемые гласные в корне. 1 

64-65 Контрольный диктант по орфографии и пунктуации.  Работа над 

ошибками.  Тестирование. 

2 
 

66 Правописание гласных после шипящих. 1 

67 Правописание приставок. 1 

68 Буквы И,Ы после приставок. 1 
 

69  Приставки ПРИ-, ПРЕ-. 1 

70 Употребление Ъ и Ь. 1  

71-72 Правописание Н и НН в словах различных частей речи. 2  

73-74 Сочинение по прочитанному тексту «О милосердии» (по Д.А. 

Гранину). 

2 
 

75 Правописание НЕ и НИ. 1 
 

76 Разграничение НЕ и НИ.   Подготовка к ЕГЭ. 1 

77 Правописание предлогов.  Тест 1  



 

78-79 

  

Правописание союзов, частиц. 

  

2 

   
  Раздел  № 3. Язык и речь    Речевое общение. Текст. Виды его 

переработки 

 

      Темы № 1- 23   

80 Виды, сферы речевого общения. 1  

81 Речевая стратегия. 1  

82-83 Виды речевой деятельности. Речевой этикет. 2  

84 Тестирование: подготовка к ЕГЭ. 1  

85 Текст.  Признаки текста. 1  

86 Функциональные стили.  Научный стиль. 1 
 

87 Публицистический стиль. 1 

88 Типы речи: повествование, описание, рассуждение. 1  

89-90 

  

Изложение публицистического текста 

  

2 

  
 

91-92 

  

Информационная переработка текста.  План, тезисы, конспект. 2 

  

 
 93 

  

 Итоговый контрольный диктант по орфографии и пунктуации   

1 

  

94  Работа над ошибками.  Тестирование: подготовка к ЕГЭ. 1 

95 Реферат.  Аннотация. 1  

96 Рецензия. 1  

97 Сочинение в формате ЕГЭ 1  

 
Раздел № 4. Повторение изученного в 10 классе.  

 

 98 Нормы русского литературного языка. 1 

99 Орфоэпические нормы. 1 

100 Лексические нормы. 1  

101 Морфологические нормы. 1  

102 . Подготовка к ЕГЭ. Итоги  года. 1  

  

 

 

Рабочая программа по предмету «Литература». 

Планируемые результаты изучения предмета  
Личностные результаты:  

 



 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

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

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты  освоения учебного предмета  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 



 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 



 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 



 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с 

большим объѐмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 



 

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения, эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Предметные результаты  освоения учебного предмета  

 Обучающийся научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

  в устной и письменной форме обобщить 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 нём 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 переносное и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых 

частей текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают 

эстетическое воздействие  на читателя (например, выбор определённого зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, 

открытым и закрытым финалом); 

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

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём 

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

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

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

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 



 

 Обучающийся 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 нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

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

как интерпретируется исходный текст. 

Обучающийся получит возможность узнать: 

 о произведениях новейшей и отечественной и мировой литературы; 

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

  об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, название 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

 

Содержание учебного  предмета 

Введение (5 ч.). 

Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. Национальное 

своеобразие русского реализма 19 века. Эволюция русского реализма. Русская 

литературная критика II половины 19 века. Расстановка общественных сил в 1860-е годы. 

«Эстетическая критика» либеральных западников. «Реальная критика» революционеров-

демократов. Общественная и литературно-критическая программа нигилистов. 

Литературно-критическая программа славянофилов. Литературно-критическая позиция 

почвенников. 

И. С. Тургенев (11 ч.). 

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

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

атмосфера и ее отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и 

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

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

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

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

конфликт жизненных позиций. Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его 

мнимые последователи. Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. 

«Вечные темы» в романе (природа, любовь, искусство). «Тайный психологизм»: 

художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Полемика вокруг романа. 

Н. Г. Чернышевский (4  ч). 



 

Этапы биографии и творчества Н. Г. Чернышевского. Творческая история романа «Что 

делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» в истории литературы и 

революционного движения. Композиция романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный 

человек». 

И. А. Гончаров  (8 ч). 

Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончаров. «Обломов». История создания. 

Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в 

романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в 

произведении. Роль второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. 

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

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

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

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

романе. Историко-философский смысл романа. 

А. Н. Островский  (7 ч) 

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

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

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

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

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

и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Лариса и ее 

трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее 

экранизации. Драматургическое мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской 

сцене. Современные постановки пьес Островского. 

Ф. И. Тютчев  (4 ч ). 

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

понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», «»День и 

ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев – поэт-философ и певец родной природы. 

Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как 

«поединок роковой». Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха. 

Н. А. Некрасов  (6  ч). 

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

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

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

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

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

Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни 

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

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

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

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

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

России. Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления. 

Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев 

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

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



 

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

Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

А. А. Фет  (3 ч). 

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

ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» «Заря прощается с 

землею,,,», «Облаком волнистым…», На железной дороге». Точность в передаче 

человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных 

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

мелодий. 

А. К. 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. 

М. Е. Салтыков-Щедрин  (4 ч). 

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

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

сатирическое произведение. Перекличка событий и героев произведения с фактами 

российской истории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и 

Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа «История одного города». 

Своеобразие приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина 

(гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола). 

Страницы истории западноевропейского романа XIX века (6 ч). 

Обзорная лекция по творчеству Ф. Стендаля, Оноре де Бальзака, Чарльза Диккенса. Ч. 

Диккенс «Записки  Пиквикского  клуба» История создания романа. Англия на его 

страницах. Герои и события. Смех как способ демонстрации оптимизма. Реальность и 

фантастика на страницах произведения писателя-реалиста. О. де Бальзак. «Гобсек» Тема 

власти денег. Реалистическое мастерство писателя. 

Ф. М. Достоевский  (9  ч). 

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

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

Раскольников среди униженных и оскорбленных. Социальные и философские причины 

бунта Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной личности. Преступление 

Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. Раскольников и «сильные мира 

сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). Место Раскольникова в 

системе образов романа. Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» сони 

Мармеладовой. Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. Раскольников и 

Соня Мармеладова. Смысл финала романа. Нравственная проблематика, острое чувство 

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

«Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных 

проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. 

Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга. 

Роль эпилога. 

Л. Н. Толстой (12 ч). 

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

проблематика, образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» 

Именины у Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски 



 

плодотворной деятельности П. Безухова и А. Болконского. Быт поместного дворянства и 

«жизнь сердца» героев. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, 

его критерии оценки личности. Война 1812 года – Отечественная война. Осуждение 

войны. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Кутузов и 

Наполеон в романе. Противопоставление Кутузова и Наполеона. Партизанская война. 

Бегство французов. Последний период войны и ее воздействие на героев. «Мысль 

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

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

зерно замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие. 

Художественные особенности произведения: специфика композиции, психологизм и 

«диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. Женские образы романа – 

Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. «Роевая» жизнь 

крестьянства. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы 

изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог как 

прием психологической характеристики героя. Антитеза как центральный 

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

романе. Интерес к Толстому в современном мире. 

Н. С. Лесков  ( 5 ч). 

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

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

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

мастер изображения русского быта. Национальный характер в изображении писателя. 

Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Очарованный 

странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности. 

(смысл странствий героя повести). Иван Флягин – один из героев- правдоискателей. 

Былинные мотивы повести. Особенности лесковской  повествовательной манеры сказа. 

Страницы зарубежной литературы конца XIX – начала XX века (4 ч). 

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

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

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

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

как социально-психологических драм. 

А. П. Чехов ( 6  ч). 

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

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

свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская 

глубина, лаконизм повествования. 

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

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

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

уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью 

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

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

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

Подведение итогов года (2 ч). 

Мировое значение русской литературы. Тестирование по выявлению читательского 

уровня учащихся. Итоговый урок. Список летнего чтения. 



 

Тематическое планирование   

№ п/

п 

 Содержание 

(разделы, темы) 

Количеств

о часов 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РЛ 19 ВЕКА.(1 ч).  

1-2   Общая характеристика литературы 19. 2 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА. 

(3 ч.) 

3  Расстановка общественных сил в 1860-е гг. 

»Западники и славянофилы.» 

1 

4-5 Направления в русской критике второй половины 19 

века. 

2 

 

Русская литература 19 века. Вторая половина. 

Иван Сергеевич Тургенев (11 ч). 

Темы № 6-16 

6 

7 

8 

 Этапы биографии и творчества И. С. Тургенева 

Общественные взгляды И. С. Тургенева. Романы И. С. 

Тургенева «Рудин», «Накануне». 

И. С. Тургенев »Записки охотника» «Хорь и  

Калыныч» 

2 

9  Творческая история и своеобразие романа «Отцы и 

дети» 

2 

10  Трагический характер конфликта в романе. Споры 

Базарова с Павлом Петровичем. 

1 

11-

12-13 

 Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание 

любовью. Болезнь и смерть Базарова. истинные 

друзья и последователи Базарова 

2 

14 «Отцы и дети» в русской критике. Тест. 1 

14-16  Р.р. Сочинение по роману «Отцы и дети». 2 

Николай Гаврилович Чернышевский. 4 ч 

Темы №117-20 

17  Жизненный и творческий путь Н. Г. Чернышевского. 1 

18 

19 

 Творческая история романа «Что делать?». 

Композиция романа «Что делать?». 

Композиция романа. Система образов в романе. 

1 

20 Старые и новые люди. «Особенный человек» 

Рахметов. Четыре сна Веры Павловны. 

1 

Иван Александрович Гончаров. 8 ч 

Темы № 21-28 

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



 

22-23  Творческая история романа «Обломов» Система 

образов 

2 

24  Полнота и сложность характера Обломова.  Штольц  

как антипод Обломова. 

1 

25-26 История любви Обломова и Ольги Ильинской. 

Историко –философский смысл романа. 

2 

27  Роман «Обломов» в русской критике. Тест. 1 

28  РР Сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломов» 2 

Александр Николаевич Островский 7 ч 

Темы №29- 35 

29 Основные этапы жизни и творчества А Н. 

Островского. 

1 

30  Творческая история драмы А. Н. Островского 

«Гроза». 

2 

31  Конфликт драмы. Композиция драмы. Система 

образов в драме «Гроза». 

1 

32  О народных истоках характера Катерины. Катерина 

как трагический характер. Тест. 

2 

33  «Гроза» в русской критике. Урок-суд по пьесе 

«Гроза» 

1 

34-35  РР Сочинение по пьесе «Гроза» 2 

Федор Иванович Тютчев. 4 ч 

Темы № 36-39 

36-37  Этапы биографии и творчества Ф.И. Тютчева. 

Основные темы и идеи лирики. 

2 

38  Поэзия Ф. И. Тютчева в контексте русского 

литературного развития. 

1 

39  Р.р. Письменный анализ стихотворения Ф. И. 

Тютчева. 

1 

Николай Алексеевич Некрасов. 6 ч 

Темы 40-45 

40  Основные этапы биографии и творчества Н.А. 

Некрасова. 

1 

41  Поэзия Н. А. Некрасова в контексте русского 

литературного развития. 

1 

42-

43-44 

 Поэма «Кому на Руси жить хорошо» в контексте 

творчества Некрасова. Тест. 

3 

45  Р Р Сочинение по поэме «Кому на Руси жить 

хорошо?» 

1 

Афанасий Афанасьевич Фет. 3 ч 

Темы № 46-48 

46  Основные этапы жизни и творчества А.А. Фета. 1 

47-48  Проблематика и характерные особенности лирики 2 



 

Фета.. 

Алексей Константинович Толстой. 4 ч 

Темы № 49 -52 

49  Жизненный путь А.К. Толстого. Исторические 

взгляды поэта и его сатирические стихотворения 

1 

50-51  Лирика А.К. Толстого. «Бесстрашный сказатель 

правды». 

2 

52  Р.р. Анализ стихотворения А. К. Толстого. 1 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 4 ч 

Темы № 53-56 

53  Основные этапы биографии и творчества М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

1 

54-55  Проблематика и поэтика сатиры «История одного 

города». 

2 

56  Рр. Сочинение-отзыв для молодежной газеты. 2 

 Страницы истории западноевропейского романа 19 века. 6 ч 

Темы № 57-62 

57-58  Судьба книг Ф. Стендаля в России19 века. Роман 

«Красное и черное»(семинар) 

2 

59-60  Основные этапы жизни и творчества О. де Бальзака . 

Анализ новеллы «Гобсек». 

2 

61-62 Английская литература 19 века. Произведения Ч. 

Диккенса и У. Теккерея. 

2 

Русская литература 19 века. Вторая половина. 

Продолжение. 

Федор Михайлович Достоевский. 9 ч 

Темы № 63-72 

63 Ф.М. Достоевский. Основные этапы биографии и 

творчества. 

1 

64-65  Творческая история Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

2 

67  Мир Петербургских углов и его связь с теорией 

Раскольникова. 

1 

68  Теория Раскольникова. Идея и натура 

Раскольникова. Раскольников и Соня. 

1 

69  Раскольников и Порфирий Петрович. Экранизация 

романа. 

1 

70  «Преступление и наказание» в русской критике 

1860-х годов. Тест. 

1 

71-72  РР Сочинение по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

2 



 

Лев Николаевич Толстой 12 ч 

Темы№ 73-84 

73  По страницам великой жизни. Л. Н. Толстой – 

человек, мыслитель, писатель. Трилогия Толстого. 

1 

74  «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого. 

Правдивое изображение войны. 

1 

75  Творческая история романа «Война и мир». «Война 

и мир» как роман-эпопея. Композиция произведения. 

1 

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

77  Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. 

1 

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

79  РР Анализ эпизода «Лунная ночь в Отрадном» 1 

80-81  «Война и мир» в русской критике и 

киноискусстве. Тест. 

2 

82  Обзор содержания романов «Анна Каренина», 

«Воскресение». 

1 

83-84  РР Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и 

мир» 

2 

Николай Семенович Лесков 5 ч 

Темы № 85-89 

85  Н.С. Лесков. Художественный мир писателя. 1 

86  «Леди Макбет  Мценского  уезда» 1 

87-88 Повесть-хроника «Очарованный странник». 1 

89  Р. р. Сочинение-анализ характера героя по повести 

Н. Лескова «Очарованный странник». 

1 

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

Темы №90-93 

90-91  Политическая и театральная деятельность Г .Ибсена. 

Пьеса «Кукольный дом». 

2 

92-93  Основные этапы жизни и творчества Ги де 

Мопассана. Анализ новелл  «Пышка» и «Ожерелье». 

2 

 

Русская литература 19 века. Вторая половина 

Продолжение. 

Антон Павлович Чехов. 6 ч 



 

Темы № 94-100 

94  Общественно-политическая жизнь России в 80-90-е 

годы 20 века и ее отражение в литературе 

 Особенности художественного мироощущения  

А. П. Чехова. 

1 

95   

Рассказ А. П. Чехова  «Ионыч». От  Старцева к 

Ионычу. 

1 

96  Творческая история пьесы А. П. Чехова «Вишневый 

сад». 

1 

97-98  О жанровом своеобразии комедии А.П. Чехова 

«Вишневый сад». Своеобразие конфликта и его 

разрешение. 

2 

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

100  РР. Сочинение по пьесе А. П. Чехова «Вишневый 

сад» 

1 

Мировое значение русской литературы. 2 ч.  

Темы № 101-102 

 

101  Контрольный тест по курсу литературы 10 класса          1 

102 Поиски русскими писателями второй половины 19 

века «мировой гармонии». Уроки русской 

классической литературы. 

         1 

 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета . 

   Личностные:                     

 воспитание российской  идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- 

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизма, 

готовности к служению Отечеству, его защите; 

 воспитание уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

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

народа России; 

 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. 

 формирование готовности и способности  к личностному самоопределению, 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

 формирование готовности и способности обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовности и способности вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 



 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

 формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

 воспитаниеприверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

 воспитание нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 формирование принятия гуманистических ценностей, осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные  результаты  освоения  

 

 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 



 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

 определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

.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: 

 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 



 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

. 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, по аналогии) и делать выводы: 

 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 



 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

      . Смысловое чтение: 

  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, 

информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 



 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение   применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. 

 д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 



 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения предмета 

 

Обучающийся научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

текстов; 



 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

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

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 



 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные   нормативные   словари   и   справочникидля расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 



 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. 

 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

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

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых  действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 

 учитывать и  координировать  отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 



 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с 

большим объѐмом; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения,выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 



 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

.   

  В конце  года изучения   родного языка в 10 классе средней общеобразовательной 

 школы предметные результаты должны отражать сформированность следующих умений.  

 

«Язык и культура»:   

 

 пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры;   

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны;   

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка;  

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

текстах;  

 распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); 

понимать особенности её употребления в текстах;  

 определять  значения  лексических  заимствований  последних  

 десятилетий; целесообразно употреблять иноязычные слова;      

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках  

 изученного);    

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения 

о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, 

словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные 

этимологические словари; словари синонимов, антонимов.  

 «Культура речи»:  

 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного);   

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;   

 употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости;    

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного);  



 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка;   

 анализировать и различать типичные речевые ошибки;    

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;  

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь;   

 корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка;  

 редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежей;   

 соблюдать русскую этикетную манеру общения;  

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета;  

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и   особенностей его  употребления;   

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 

также в  процессе редактирования текста;  

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи.   

 «Речь. Речевая деятельность. Текст»:  

 

 анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев;   

 распознавать и анализировать разные типы заголовков текста;   

 анализировать и создавать тексты рекламного типа, притчи;  

 анализировать и создавать текст в жанре путевых заметок;  

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия;   

 уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;   

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии;  

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях.  

 

Обучающийся научится: 

 осознавать язык как средство для межнационального общения; 

 позитивно относиться к родному (русскому) языку как к средству освоения 

культуры, традиций русского народа ,взаимодействовать с окружающими людьми 

в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  



 

 использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, 

основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к 

речевому самосовершенствованию. 

 совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовать в устном и письменном общении (в том числе, с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении в 

межнациональном общении; 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий в межнациональном общении; 

 сформировать отношение к правильной устной и письменной речи как к 

показателям культуры человека; 

 использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 

Содержание предмета 

 

Язык и культура (4 ч) 

 Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа». Ключевые 

слова, обозначающие мир русской природы; религиозные представления. Крылатые 

слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. О происхождении 

фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Развитие языка как объективный 

процесс. Основные тенденции развития современного русского языка. Новые 

иноязычные заимствования в современном русском языке. Словообразовательные 

неологизмы в современном русском языке. Переосмысление значений слов в 

современном русском языке. 

Культура речи (8 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение 

орфоэпической нормы как художественныйприѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 



 

связанные с речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение 

вариантов лексической нормы в современных словарях. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв 

о книге – рецензия на книгу). Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные 

ошибки в построении сложных предложений. Отражение вариантов грамматической 

нормы в современных грамматических словарях и справочниках 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернетдискуссии, 

Интернетполемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст (5  ч) 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 

дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 

Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта. Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык художественной 

литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. 

Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

Тематическое планирование  

№ урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

 

Язык и культура (4 часа) 

Темы № 1-4 

1 Русский язык в Российской Федерации и в современном мире 1 

2 
Система русского языка, его единицы и уровни. Русский язык как 

развивающееся явление 
1 

3 

Основные тенденции активных процессов в современном русском 

языке. «Неологический бум» русского языка в 21 веке, его 

причины 

1 

4 
Изменение значений и переосмысление имеющихся в русском 

языке слов, их стилистическая переоценка 
1 



 

Культура речи (8 часов) 

 

  Темы № 5-12.  

5 
Основные орфоэпические нормы современного русского языка. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 
1 

6 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Речевая избыточность и точность. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

1 

7 
Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости 
1 

8 
Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка 
1 

9 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 
1 

10 
Типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 
1 

11 
Этика и этикет в электронной среде общения.. Интернет-

дискуссии, Интернет-полемики. 
1 

12 Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 1 

Речь. Речевая деятельность. Тест (5 часов) 

 

 
Темы № 13-17 

  

 

 

13 

Понятие речевого (риторического) идеала, эффективности 

речевого общения. Оратория: мастерство публичного 

выступления. Принципы подготовки к публичной речи. 

1 

14 Категория монолога и диалога как формы речевого общения 1 

15 Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика 1 

16 

Функциональные разновидности языка. Публицистический, 

научный, официально-деловой стили речи Язык художественной 

литературы. Разговорная речь 

1 

17 Защита проекта по предложенной теме 1 

  

Рабочая программа по предмету«Родная (русская)литература. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  



 

Личностные: 

 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. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

  подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

   при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

 комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений 

 

Планируемые предметные результаты 

Обучающийся 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. 

 

Обучающийся 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  
 

Личность. 1 час. 

    (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). 

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

 

Личность и семья.  8  часов. 

    (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). 

 

Н.А. Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то  и 

найдёшь»). Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 



 

 

 А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные отношения в 

комедии. 

 

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

 

А.П. Чехов.  Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма  «Три сестры». 

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

 

Личность –  общество  –  государство. 3 часа. 
    (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). 

 

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

 

Н. Г. Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений Тургенева 

и Чернышевского: столкновение двух мировоззрений. 

 

Личность –  природа  –  цивилизация. 3 часа. 

 

   (человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; проблемы болезни и 

смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

 

   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 

 

Личность – история – современность 2 часа. 

 

   (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). 

 

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

Влияние христианских заповедей на становление характера героя рассказа. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тема урока.  

 Раздел №1. Личность. Тема № 1  

1. 
Тема «лишнего человека» в рассказе 

 И. С. Тургенев «Гамлет Щигровского уезда». 

1 

 

 



 

 Раздел № 2. Личность и семья.  Темы № 1- 8. 
1 

2 

А. Н. Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» 

 ( «За чем пойдёшь, то и найдёшь»).  

Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 

1 

3 Образ МишенькиБальзаминова  в комедии. 
1 

4 

А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского».  

Драматические обстоятельства в судьбе автора в период написания 

комедии. 

1 

5 
Семейные и родственные отношения в комедии 

«Свадьба Кречинского». 

1 

6 
Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича».  

Место человека в семье и обществе. 

1 

7 
История жизни Ивана Ильича - «история самая 

простая и обыкновенная и самая ужасная». 

1 

8 
Герасим в повести как образ, продолжающий галерею  

толстовских персонажей из народа. 

1 

9 

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

«Три сестры». 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека;  

поколения и традиции. 

1 

 Раздел № 3. Личность - общество – государство. Темы 1- 3 
1 

10 
И. С. Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической 

жизни в романе. 

1 

11. Образ главного героя романа. Отзывы в критике. 
1 

12. 
Особенности композиции, индивидуальный авторский язык  

в романе. 

1 

 Раздел № 4. Личность-природа- цивилизация.. Темы 1-3 
1 

13 

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

Изображение жизни,  занятий,  черт  характера  коренных народов  

Сибири, их нравственной чистоты. 

1 

14. 
«Русский» путь цивилизации края, его отличие от европейского  

в очерках «Фрегат «Паллада». 

1 

15 
Отражение сущности современного автору общества  

в рассказе В. М. Гаршина «Красный цветок». 

1 

 Раздел № 5.Личность-история-современность. Темы1-2. 
1 

16 
Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» 

 как национальный русский тип. 

1 

17 
Влияние  христианских заповедей на становление 

 характера героя рассказа. 

1 

 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты выпускников средней школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения; 

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

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

видах деятельности; 

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

7) 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; 

8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе: 



 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

Обучающийся на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения .Говорение. 

Диалогическая речь  

 вести диалог/полилогв ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках изученной тематики;  

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

 выражать и аргументировать личную точку зрения;  

 использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства;  

 запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

 Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 



 

Монологическая речь  

 формулировать простые связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «предметное содержание 

речи»;  

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);  

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы.  

 Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 

презентация. 

Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера с четким, 

нормативным произношением в рамках изученной тематики;  

 выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера, 

характеризующихся четким, нормативным произношением, в рамках изученной 

тематики.  

 Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. 

Чтение  

 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя 

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

зависимости от коммуникативной задачи;  

 отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять свое 

отношение к прочитанному.  

 Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, 

сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, 

публикации на информационных Интернет-сайтах. 

Письмо  

 писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

 писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства;  

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в 

форме рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры.  

 Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, 

биография, презентация, заявление об участии. 

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  



 

 правильно писать лексические единицы, включённые в раздел «предметное 

содержание речи»;  

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими 

нормами.  

Фонетическая сторона речи  

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации;  

 четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Лексическая сторона речи  

 распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

 догадываться на основе сходства с родным языком, по словообразовательным 

элементам и по контексту о значении отдельных слов;  

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности. 

Грамматическая сторона речи  

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в 

основной школе коммуникативных и структурных типов предложения. 

 Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и 

союзных словах, совершенствование навыков их распознавания и употребления. 

 Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным 

вопросом с союзом ob. 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv).  

 Систематизация всех временных форм Passiv.  

 Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с 

PartizipI и PartizipII (derlesendeSchűler; dasgeleseneBuch), а также форм Konjunktiv 

от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для 

выражения вежливой просьбы, желания. 

 Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов;об 

использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа 

denWunschhaben + смысловой глагол в Infinitiv с zu (Ichhabevor, 

eineReisezumachen). 

 Овладение конструкциями haben/seinzu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности.  

 Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об 

образовании множественного числа существительных. 

 Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, 

относительных, неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, 

их степеней сравнения.  

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте 

для обеспечения его целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, 

dann, naсhher, zuletzt). 



 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

 справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть 

проблемы; вести диалог/полилогв ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики;  

 кратко комментировать точку зрения другого человека;  

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации;  

 уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию.  

Говорение. Монологическая речь  

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

 сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы.  

Аудирование 

 понимать простую техническую информацию;  

 понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет простую и 

чёткую структуру;  

 в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при условии, что все 

произносится на литературном языке.  

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение  

 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо  

 писать отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

 делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и четкую 

структуру в рамках изученной тематики.  

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри 

абзацев.  

Фонетическая сторона речи  



 

 произносить звуки немецкого языка с чётким, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента.  

Лексическая сторона речи  

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы, обслуживающие ситуации в рамках «Предметного содержания речи»;  

 использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи;  

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы . 

Грамматическая сторона речи  

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможностиили 

вероятности в прошедшем времени; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

-употреблять в речи все временные формы Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, 

FuturumPassiv); 

-употреблять распространенные определения с PartizipI и PartizipII; 

-употреблять в речи конструкции haben/seinzu + Infinitiv; 

-использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1. UrlaubundFerien. Отпуск и каникулы (12час) 

Содержание темы: увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Изучение иностранных языков 

Лексика: виды отдыха, занятия летом, географические названия 

Грамматика: предлоги места и направления. Употребление Präteritum и Perfekt в 

зависимости от цели высказывания 

Фонетика/Орфография: чтение географических названий 

Страноведение: отдых в стране изучаемого языка и в России. Предпочтения жителей 

Германии и России в отношении летнего отдыха. Отдых без родителей: как к этому 

относятся в Германии. 

Тема 2. SchuleundSchulleben. Школа и школьная жизнь(9час ) 

Содержание темы: общение в семье и в школе. Образование и профессии 

Лексика: школьная система в Германии, типы школ. Названия предметов. Школьная 

жизнь, домашние задания. Роль изучения иностранных языков. 

Грамматика: придаточные предложения причины, уступки, цели. Употреблениесоюзов 

(weil/denn-obwohl, trotzdem; darum, deshalb; damit-um…zu) 



 

Фонетика/Орфография: чтение сложных слов. Ударение. 

Страноведение: школьная система в Германии и России 

Тема 3. Meine Familie und ich. Моя семья(14 час) 

Содержание темы: общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями 

и знакомыми. Переписка с друзьями. Связь с предыдущими поколениями. Домашние 

обязанности 

Лексика: семья и отношения в ней. Личные качества. Речевые образцы для выражения 

желания и совета 

Грамматика: сослагательное наклонение (Konjuktiv II) 

Фонетика/Орфография: интонация в сложных предложениях 

Страноведение: отношения в семье в Германии и России. Примеры для подражания. 

Информация об известных семьях 

Тема 4. Bücherwelt. Мир книг!(13 час) 

Содержание темы: развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка 

Лексика: влияние чтения на развитие личности. Литературные жанры. Предпочтения в 

литературе. 

Грамматика: определительные придаточные предложения, страдательный залог, 

повелительное наклонение. 

Фонетика/Орфография:чтение заимствованных слов 

Страноведение:популярные в Германии книги для молодежи. История книгопечатания в 

Германии и России. Известные немецкие писатели 

Тема 5. Wissenschaftlich-technischerFortschritt. Научно-технический прогресс (9 час) 

Содержание темы: прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. Новые 

информационные технологии. Современные профессии. Образование и профессии. 

Лексика: научные открытия и изобретения, влияние науки на современный мир, техника и 

технология, промышленность 

Грамматика:InfinitivPassiv с модальными глаголами. Конструкция haben/sein + zu + 

Infinitiv 

Фонетика/Орфография: чтение числительных и аббревиатур. Чтение заимствованных 

слов. 

Страноведение: научные открытия в Германии и России. Инновации в технологиях. 

Великие ученые немецкого и российского происхождения. Лауреаты Нобелевской премии 



 

Тема 6. KlimawandelundseineFolgen. Изменения климата и его последствия (11 час) 

Содержание темы: природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды.  

Лексика: охрана окружающей среды: риски и решения. Как предотвратить загрязнение 

природы. Что может сделать каждый для охраны окружающей среды 

Грамматика: причастие I, II и причастные обороты 

Фонетика/Орфография: чтение интернациональных и заимствованных слов. 

Страноведение: причины загрязнения окружающей среды. Природоохранные 

организации в России и Германии. Разделение мусора 

Тема 7.Deutschlanddamalsundheute. Германия тогда и сейчас (10 час) 

Содержание темы: географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в различных странах мира. Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие культуры и науки стран изучаемого языка 

Лексика: послевоенная история Германии, разделение страны. Политическая система 

немецкоговорящих стран и России 

Грамматика:Plusquamperfekt. Придаточные времени, союзы als, wenn и nachdem 

Фонетика/Орфография: чтение дат 

Страноведение: послевоенная история Германии. Современная политическая система. 

Известные немецкие фирмы и предприятия. Немецкие земли и их столицы. Самые 

крупные города Германии 

Тема 8. DigitaleMedien. Цифровые средства информации(13 час) 

Содержание темы: новые информационные технологии. Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Общество потребления. Здоровый образ жизни. Дистанционное образование. Развитие 

языка 

Лексика: компьютер, Интернет и др. электронные устройства, их использование и 

отношение к ним. Опасности виртуального мира и использование Интернета для 

образования 

Грамматика: употребление инфинитива с zu и без zu. Придаточные предложения с 

союзами dass и damit. 

Фонетика/Орфография: чтение заимствованных слов (преимущественно из английского 

языка) 



 

Страноведение: история возникновения Интернета, изобретения компьютера. Отношение 

молодых людей из Германии к проблеме использования электронных средств массовой 

информации 

Тема 9. Freizeitsinnvollgestalten. Свободное время с пользой (7 час) 

Содержание темы: здоровый образ жизни. Увлечения и интересы. Активный отдых. 

Экстремальные виды спорта 

Лексика: свободное время, спорт и экстремальный спорт, хобби и увлечения 

Грамматика: союзы, состоящие из двух частей. Субстантивированные прилагательные и 

причастия. 

Фонетика/Орфография: интонация в предложении и тексте  

Страноведение: предпочтения молодых людей из немецкоговорящих стран в способах 

проведения свободного времени. Экстремальные виды спорта в Германии. Олимпийские 

игры 

Итоговый тренинг к итоговому государственному экзамену– 4 час 

Тематическое планирование 

 
№ п/п Темам раздела, урока Количество 

часов 

I UrlaubundFerien. 

Отпуск и каникулы. 

12 

   1 Разные способы проведения каникул,летние 

развлечения 
1 

   2 Подготовка к путешествию. Что важно сделать при 

планировании отдыха? 

1 

   3 Предлоги места и направления.  1 

   4 Мой летний отдых, рассказы о путешествиях 1 

5 Обсуждение с друзьями вариантов летнего отдыха, 

выбор оптимального направления 

1 

6 Какие страны выбирают для отдыха жители России и 

Германии? 

1 

7 Как отдыхает немецкая молодежь? 1 

8 Употребление Präteritum и  Perfekt в зависимости от цели 

высказывания. 

1 

9 Какие страны выбирают для отдыха жители России и 

Германии? 

1 

10 Путешествие по своей стране. Сочи. 1 

11 Проект: написание туристического проспекта о своем 

регионе для немецких туристов. 

1 

12 Повторение по теме «Отпуск и каникулы» 1 

 SchuleundSchulleben. Школа и школьная 

жизнь 

9 

13 Школьная система в Германии 1 



 

14 Почему школьникам нравится и не нравится учиться? 1 

15 Придаточные причины, уступки,цели. 

Совершенствование грамматических навыков. 

1 

16 Каким образом можно проявлять свою активную 

общественную позицию в школе? 

1 

17 Мобильные телефоны в средней школе: за и против( 

аргументированное высказывание). 

1 

18 Проект: Брошюра о своей школе на немецком языке. 1 

19 Защита проекта о своей школе. 1 

20 Контрольная работа в формате ЕГЭ. Выполнение 

заданий раздела «Чтение» 

1 

21 Контрольная работа в формате ЕГЭ. Выполнение 

заданий раздела «Лексика и грамматика» 

1 

III Meine Familie und ich. Моясемьяия. 14 

22 «Моя семья «. Повторение по теме. 1 

23 Моя семья .Отношения родителей и детей. Оценка 

своих чувств 

1 

24 Какими бы хотели видеть друг друга дети и родители? 1 

25 Какие отношения складываются между братьями и 

сестрами? 

1 

26 Какие отношения складываются между родителями  и 

детьми? 

1 

27 Сослагательное наклонение: конъюнктив II. 1 

28 Каким образом можно наладить отношения в семье? 1 

29 Что такое семейная конференция. 1 

39-31 Какой ты видишь свою собственную семью? 2 

32 Повторение по теме «Моя семья» 1 

33 Обучение характеристике членов семьи 1 

34 Повторение и тренировка изученной лексики по теме  1 

35 Контрольная работа в формате ЕГЭ. 1 

IV Bücherwelt. Мир книг. 13 
36 Почему чтение важно для развития личности? 1 

37-38 По каким причинам молодежь (не)читает книги? Как 

можно мотивировать своих друзей к чтению? 

2 

39-40 Какие книги популярны среди немецкой молодежи? На 

основании чего я бы выбрал ту или иную книгу? 

2 

41 Определительные придаточные предложения. 1 

42 Какие существуют литературные жанры? 1 

43 Где молодые люди обычно читают? Грамматика:Рassiv. 1 

44 Сказки братьев Гримм. Воспоминание о детстве. 1 

45 Прочитатькнигуилипосмотретьфильм? Написать эссе. 1 

46 Повторение: Мир книг. 1 

47 Контрольная работа в формате ЕГЭ. Выполнение 

заданий раздела «Аудирование» 

1 

48 Контрольная работа в формате ЕГЭ. Выполнение 

заданий раздела «Лексика и грамматика» 

1 

V Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. 

Научно – техническийпрогресс. 

9 

49 Какие известные и важные изобретения были сделаны 

немецкими учеными. Как используются эти изобретения 

1 



 

сейчас? 

50 Какие преимущества имеет научно-технический 

прогресс? 

1 

51 Самое большоеоткрытие20 века. Совершенствование 

грамматических навыков: InfinitivPassiv 

1 

52 Как помогает компьютер осуществлять работу в офисе? 1 

53 Генные технологии. Их виды и особенности 1 

54 Какое влияние оказывает развитие генной инженерии на 

организм человека: плюсы и минусы. 

1 

55 Проект: постеры, посвященные российским и немецким 

лауреатам Нобелевской премии. 

1 

56 Повторение по теме «Научно-технический прогресс» 1 

57 Контрольная работа в формате ЕГЭпо темам 1 

VI KlimawandelundseineFolgen. Изменения 

климата и его последствия. 

11 

58 Какие основные последствия загрязнения окружающей 

среды вы можете н:азвать? 

1 

59 Аудирование: из-за каких действий человека это 

происходит? 

1 

60 Что такое парниковый эффект? Что является его 

причиной и следствием? Развитие  грамматических 

навыков: Partizip I,  Partizip II  

1 

61 Деятельность природоохранных организаций.  1 

62 Что нужно сделать в быту для охраны окружающей 

среды. 

1 

63 Как можно охранять окружающую среду каждый день. 1 

64 Акции по защите окружающей среды в Германии и 

России. 

1 

65 Повторение  темы «Изменения климата и его 

последствия» 

1 

 Подготовка к итоговому государственному экзамену 

3 

 

66 Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к 

ЕГЭ) 

1 

67 Выполнение заданий «Аудирование» (подготовка к 

ЕГЭ) 

1 

68 Выполнение заданий раздела «Говорение» (подготовка 

к ЕГЭ) 

1 

VII Deutschland damals und heute. 

Германиятогдаисегодня. 

10 

69 Основные события Второй мировой войны 1 

70 Разделение Германии после ВОВ. 1 

71 Различие послевоенного развития Западной и 

Восточной Германии. 

1 

72 Падение Берлинской стены. Какие чувства оно вызвало? 1 

73 Политическая система Германии. Основные ветви 

власти. 

1 

74 Участие молодежи Германии в политической жизни 1 

75 Совершенствование грамматических навыков: 

Plusquamperfekt 

1 



 

76 Грамматика:Придаточныевременис союзомnachdem. 

Немецкие бренды. 

1 

77 Проект: сравнительный анализ политических систем 

Германии, Австрии, Швейцарии и России. 

1 

78 Повторение по теме «Германия тогда и сейчас» 1 

VIII DigitaleMedien. Цифровые средства  

информации. 

13 

79 Какими электронными устройствами пользуются 

молодые люди в Германии и России 

1 

80 С какой целью молодые люди пользуются 

электронными устройствами? 

1 

81 Зачем молодые люди используют Интернет? 

Совершенствование грамматических навыков: Infinitiv 

1 

82 Телефон или смартфон? Какие новые функции важнее, 

чем телефонные разговоры? 

1 

83 Для чего используются приложения в смартфонах. 

Какие приложения кажутся вам наиболее полезными? 

1 

84 Компьютер и Интернет в школе: за и против 1 

85 Какие проблемы могут быть связаны с использованием 

электронных устройств. 

1 

86 Проект: возможности Интернета для самостоятельного 

изучения иностранных языков 

1 

87 Самостоятельная работа по теме «Цифровые 

средства информации» 

1 

 Подготовка к итоговому государственному экзамену 

4 

 

88 Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к 

ЕГЭ) 

1 

89 Выполнение заданий раздела «Лексика и грамматика» 

(подготовка к ЕГЭ) 

1 

90 Выполнение заданий раздела «Аудирование» 

(подготовка к ЕГЭ) 

1 

91 Выполнение заданий раздела «Письмо» (подготовка к 

ЕГЭ) 

1 

 Freizeitsinnvollgestalten. Свободное время с 

пользой. 

7 

92 Чем занимаются молодые люди в Германии в свободное 

время? 

1 

93 Интересные хобби и кружки. 1 

94 Где можно интересно отметить окончание 10 класса? 

Обмен мнениями и предложение вариантов праздника 

1 

95 Чем охотнее занимаются молодежь и люди в возрасте. 

Есть ли отличия? 

1 

96 Необычные способы времяпрепровождения юношей и 

девушек. 

1 

97 Экстремальные виды спорта. Плюсы и минусы. Нужно 

ли запретить молодым людям заниматься 

экстремальными видами спорта? 

1 



 

98 Хобби типичные для мужчин и женщин. Может 

девушка быть успешной в необычном для нее 

увлечении? 

1 

 Итоговый тренинг к итоговому государственному 

экзамену 

4 

99 Выполнение заданий раздела «Аудирование» 

(подготовка к ЕГЭ) и    «Чтение» (подготовка к ЕГЭ) 

1 

100 Выполнение заданий раздела «Лексика и грамматика». 1 

101 Выполнение заданий раздела «Письмо» (подготовка к 

ЕГЭ) 

1 

102 Выполнение заданий раздела «Говорение» (подготовка 

к ЕГЭ) 

1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые личностные результаты : 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 



 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 



 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты : 

Метапредметныерезультаты освоения программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 



 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения РП:  

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 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 XX века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

 определять место и время создания исторических документов; 

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ 

и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

 использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей XX века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории XX века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс по всеобщей истории 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны. Новая индустриальная эпоха. Основные 

черты индустриального общества в начале XX в. Социальный реформизм. Два пути 

реализации экономического потенциала. Индустриализм и единство мира. Новое 

соотношение сил между великими державами. Политическое развитие в начале XX в. 

Демократизация. Политические партии и политическая борьба в начале XX в.  

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны.  

Первая мировая война. 1914 – 1918 гг. Июльский кризис. Провал плана 

Шлиффена. Военные действия в 1914 г. Военные действия в 1915 г. «Верденская 

мясорубка» и военные действия в 1916 г. Положение в воюющих странах. Военные 

действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Четвертного союза в 1918 г. 

Революции. Перемирие. Итоги Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918 - 1939) 

Последствия войны: революции и распад империй. Последствия Первой 

мировой войны. Революция в Германии 1918 – 1919 гг. Распад Австро-Венгерской 

империи. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и 

Северной Африке. Революция в Турции 1918 – 1923 гг. и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 

Парижская мирная конференция. Вашингтонская конференция 1921 – 1922 гг.  

Международные отношения в 1920-е гг.  

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 

Главные черты экономического развития стран Запада в 1920-х гг. Политическое развитие 

стран Запада в 1920-е гг. США – «процветание» по-американски. Великобритания – 

коалиционные правительства. Франция в 1920-е гг.: политическая неустойчивость. 

Германия. Кризис Веймарской республики.  

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Великая депрессия. Пути 

выхода. Особенности мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг. Пути выхода из 

кризиса. Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы. Фашистские 

диктатуры. Авторитарные режимы. 

Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство». 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии. Установление нацистской диктатуры в Германии. Милитаризация экономики. 

Идеология национал-социализма.  

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская 

война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Народный фронт 

во Франции. Народный фронт и Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму.  

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. 

Военно-политический блок «Берлин – Рим – Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский 

сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. 

Восток в первой половине XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. 

Индия в первой половине XX . 

Вторая мировая война 

Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. Начало Второй мировой войны. 

Наступление агрессоров. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной 

перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия на других театрах войны. 

Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. «Новый порядок». 

Движение Сопротивления. Завершающий период Второй мировой войны. 



 

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Итоги Второй 

мировой войны. Последствия Второй мировой войны. Распад антигитлеровской коалиции. 

Мирное урегулирование. Образование ООН. Процессы над военными преступниками. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – первой 

половине 1950-х гг. Начало «холодной войны». Раскол Германии. Образование ФРГ и 

ГДР. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. 

Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. Двухполюсная (биполярная) 

система международных отношений. Две тенденции в развитии международных 

отношений в годы «холодной войны». Ослабление международной напряжённости в 1950-

е гг. Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Берлинский кризис 1958 – 1961 гг. 

Карибский кризис 1962 г. Война США во Вьетнаме (1965 – 1973). Гонка ядерных 

вооружений и проблема ограничения вооружений. Разрядка международной 

напряжённости. От разрядки к конфронтации.  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-е гг. «Общество 

потребления». Главные черты экономического развития. Государство благосостояния. 

«Общество потребления». Особенности формирования государства благосостояния в 

странах Запада.  

Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Экономические кризисы 1970 – 1980-х гг. Третья 

промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное информационное 

общество. Постиндустриальное общество и современные политические процессы. 

Демократизация.  

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути».Неоконсервативный поворот. Политика неоконсерваторов. 

Общие итоги политики неоконсерваторов. Идеология и политика «третьего пути». Общие 

итоги политики «третьего пути».  

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 
Политические партии и политические идеологии. Гражданское общество и социальные 

проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера 

гражданского общества в 1960-е гг. Бурные 1960-е гг. Движения гражданских инициатив в 

период формирования постиндустриального общества. Экологическое движение. 

Национальные, этнические и лингвистические движения.  

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

Становление и кризис коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 

Европы. Попытки реформ в странах социалистического лагеря. Революции 1989 – 1991 

гг.: общее и особенное. Почему Польша стала первой страной, где произошла революция.   

Политические и экономические реформы. «Шоковая терапия» и её итоги. Страны ЦВЕ и 

Европейский союз.  

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. 
Деколонизация. Выбор путей развития. Культурно-цивилизационные регионы. Мировая 

социалистическая система. Классификация государств. Политическое развитие государств 

Тропической и Южной Африки.  

Китай. Индия. Гражданская война и победа народной революции в Китае. Выбор 

путей развития Китая. «Большой скачок» и народные коммуны. Реализация 

коммунистической утопии. «Культурная революция». Начало реформ в Китае. Теория Дэн 

Сяопина. Этапы реформ.  Итоги реформ. Достижения и проблемы КНР. Индия в 1950- 

1991  гг. Реформы М. Сингха. Современные проблемы Индии. Главное противоречие 

эпохи как двигатель мирового развития.  

Современный мир 

 Глобализация и новые вызовы XXI в. Что такое глобализация. Противоречия 

глобализации. Роль государства в условиях глобализации. Мировой финансово-



 

экономический кризис 2008 г. Новые вызовы XXI. Глобализация и фундаментализм. 

Человек и глобализация. Самоопределение человека в глобальном мире. Глобализация и 

регионализация. Глобализация и нарастание разрыва между богатыми и бедными. 

Проблема «мирового Юга». Глобализация и четвёртая промышленно-технологическая 

революция.  

 Международные отношения в конце XX – начале XXI в. Лидерство 

единственной сверхдержавы или многополюсный мир. Этапы внешней политики США. 

Ближневосточный конфликт. Региональная интеграция в современном мире. 

Общеевропейское сотрудничество. Расширение и трансформация НАТО. Ирак в центре 

международных конфликтов. Международный терроризм. Военная операция России в 

Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения.  

  

Курс по истории России 

Россия в годы "великих потрясений" 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Завершение территориального 

раздела мира и кризис международных отношений. Военно-политические блоки. Новые 

средства военной техники и программы перевооружений. Предвоенные международные 

кризисы. Сараевский выстрел и начало войны. Планы сторон. 

Российская империя в Первой мировой войне. Военная кампания 1914 г. 

Военные действия в 1915 г. Кампания 1916 г. Мужество и героизм российских воинов. 

Экономика России в годы войны. Власть и общество в годы войны. 

Великая российская революция 1917 г.  Объективные и субъективные причины 

революционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные 

политические партии в 1917 г. Кризисы Временного правительства. Русская православная 

церковь в условиях революции. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния 

большевиков. Подготовка и проведение вооружённого восстания в Петрограде. 

Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров.  

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой 

власти. Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и 

спецслужбы. Брестский мир. Первая Конституция России 1918 г.  

Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. 

Национализация промышленности. Политика в деревне. Военный коммунизм. План 

ГОЭЛРО.  

Гражданская война. Причины и основные этапы Гражданской войны в России. 

Выступление левых эсеров. Формирование однопартийной диктатуры. Палитра 

антибольшевистских сил. Важнейшие события 1918 – 1919 гг. террор красный и белый: 

причины и масштабы. Польско-советская война. Окончание Гражданской войны. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне.  

Идеология и культура периода Гражданской войны. Политика новой власти в 

области образования и науки. Власть и интеллигенция. Отношение новой власти к 

Русской православной церкви. Повседневная жизнь. 

Региональный компонент. Наш край в годы революции и Гражданской 

войны. 

Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. 

 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. 

Последствия мировой войны, революции, Гражданской войны для демографии и 

экономики России. Власть и церковь. Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. 

Переход к новой экономической политике.  

 Экономика нэпа. Замена продразвёрстки единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. 



 

Создание Госплана и переход к пятилетнему планированию развития народного 

хозяйства.  

Образование СССР Национальная политика в 1920-е гг. Предпосылки и 

значение образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г. Национально-

государственное строительство. Политика «коренизации».  

Политическое развитие в 1920-е гг. Трудности поворота. Болезнь В.И. Ленина и 

борьба за власть. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б). Ужесточение политического 

курса. 

Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. 

Международное положение после окончания Гражданской войны в России. Советская 

Россия на Генуэзской конференции. «Полоса признания». Отношения со странами 

Востока. Создание и деятельность Коминтерна. Дипломатические конфликты с 

западными странами.  

Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. Партийный контроль 

над духовной жизнью. Сменовеховство. Начало «нового искусства».  

«Великий перелом». Индустриализация. Разработка и принятие плана первой 

пятилетки. «Великий перелом». Ход и особенности советской индустриализации. Цена и 

издержки индустриализации. Итоги и достижения индустриального развития.  

Коллективизация сельского хозяйства. Политические дискуссии о путях 

развития советской деревни. Политика сплошной коллективизации. Раскулачивание. 

«Головокружение от успехов». Голод. Становление колхозного строя.  

Политическая система СССР в 1930-е гг. Конституция 1936 г. Формирование 

партийного государства. Репрессивная политика. Массовые общественные организации.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование 

«нового человека». Культ героев. Культурная революция. Достижения в отечественной 

науке в 1930-е гг. Советское искусство. Повседневность 1930-х гг. Общественные 

настроения. Культура русского зарубежья.  

СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг. Мировой экономический кризис 

1929 – 1933 г. и пути выхода из него. СССР и мировое сообщество. Борьба за создание 

системы коллективной безопасности. Усиление угрозы мировой войны. Укрепление 

безопасности на Дальнем Востоке. СССР в международной политике накануне начала 

Второй мировой войны.  

Региональный компонент. Наш край в 1920 – 1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг.  

 СССР накануне Великой Отечественной войны. Советская внешняя политика на 

начальном этапе Второй мировой войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой военной техники. Реорганизация Красной Армии. Укрепление трудовой и 

производственной дисциплины. Военно-патриотическое воспитание населения. 

 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 – 

ноябрь 1942 г.). Канун войны. Начало войны. Характер войны. Силы и планы сторон. 

Неудачи Красной Армии летом – осенью 1941 г. Битва за Москву. Героическая оборона 

Ленинграда.  

 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. Ситуация на 

фронте весной 1942 г. Планы сторон. Немецкое наступление летом 1942 г. Начало 

Сталинградской битвы. Битва за Кавказ. Немецкий оккупационный режим. Партизанское 

и подпольное движение. Сотрудничество с врагом: причины, формы, масштабы. 

Образование антигитлеровской коалиции.  

 Человек и война: единство фронта и тыла. Повседневность военного времени. 

Человек на войне. Церковь в годы войны. Соотечественники за рубежом в борьбе с 

фашизмом. Культурное пространство войны. Военные будни и праздники. Летопись 

культурных утрат.  



 

Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 

1942 – 1943 гг.). Разгром немецких войск под Сталинградом.  Битва на Курской дуге. 

Битва за Днепр. Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. 

Региональный компонент. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 гг. 

Место и роль СССР в послевоенном мире. СССР – мировая держава. Рост 

коммунистического и национально-освободительного движения. Столкновение 

геополитических интересов. «Холодная война». Внутреннее положение СССР.  

Восстановление и развитие экономики. Планы и факторы экономического роста. 

Денежная реформа 1947 г. Противоречия промышленного роста. Состояние сельского 

хозяйства.  

Изменения в политической системе в послевоенные годы. Структура высших 

органов власти и управления. Единовластие И.В. Сталина. Перестановки и репрессии в 

высшем руководстве. КПСС как основа советской политической системы. 

Государственный аппарат. Методы поддержания социальной стабильности.  

Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Послевоенные 

идеологические кампании. Восстановление и развитие системы образования. Развитие 

науки. Основные тенденции развития искусства. 

Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». Разделение 

Европы. Консолидация социалистических государств. Образование КНР и советско-

китайские отношения. Корейская война. Наращивание вооружений.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Н.С. Хрущёв.  XX съезд КПСС и осуждение культа 

личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация 

государственных органов, партийных и общественных организаций. Новая Программа 

КПСС и проект Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Развитие сельского 

хозяйства. Научно-техническая революция в СССР. Успехи в освоении космоса. 

Социальное развитие.  

Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – середине 

1960-х гг. Условия развития литературы и искусства. Власть и интеллигенция. Развитие 

образования. Зарождение новых форм общественной жизни. Советский спорт. 

Особенности повседневной жизни. 

Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Отношения с 

Западом. Проблемы разоружения.  СССР и мировая социалистическая система. Распад 

колониальных систем. СССР и страны третьего мира.  

Региональный компонент. Наш край в 1953 - 1964 гг. 

Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. Итоги и значение 

«великого десятилетия» Н.С. Хрущёва. Л.И. Брежнев и смена политического курса. Новые 

идеологические ориентиры. Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 

г.  

Социально-экономическое развитие страны в1960-х – середине 1980-х гг. 
Аграрная реформа 1965 г. и её результаты. Косыгинская реформа промышленности. 

Научные и технические приоритеты. Социальная политика. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели развития.  

Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х – 

первой половине 1980-х гг. Повседневность в городе и деревне. Общественные 

настроения. Литература и искусство: поиски новых путей. Неформалы и диссиденты. 

Развитие физкультуры и спорта. Олимпийские игры 1980 г. в Москве.  



 

Политика разрядки международной напряжённости. Новые вызовы внешнего 

мира. Отношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод советских войск в 

Афганистан. СССР и страны социализма. 

Региональный компонент. Наш край в 1964 - 1985 гг. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Мир в начале 1980-х гг. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

жизни СССР. Ю.В. Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачёв 

и его окружение: курс на реформы.  

Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. Первый этап 

экономических преобразований: концепция ускорения социально-экономического 

развития. Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и начало перехода 

к рыночной экономике. Программа «500 дней».  

Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Гласность и плюрализм 

мнений. Литература. Кино, театр. Реабилитация. Начало поворота в религиозной 

политике. Результаты политик гласности.  

Реформа политической системы. Начало демократизации советской 

политической системы. Конституционная реформа 1988 – 1991 гг. I Съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Формирование многопартийности. Раскол в КПСС.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. «Новое 

мышление». СССР и Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Распад социалистической системы. Результаты политики «нового 

мышления». Отношение к М.С. Горбачёву и его внешней политике в СССР и в мире.  

Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР. 

Кризис межнациональных отношений. Демократизация и подъём национальных 

движений. Противостояние между союзным Центром и республиками. «Парад 

суверенитетов». Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового 

союзного договора. Август 1991 г. и распад СССР.  

Региональный компонент. Наш край в 1985 - 1991 гг. 

Российская Федерация 

 Российская экономика на пути к рынку. Начало радикальных экономических 

преобразований. Падение жизненного уровня населения. Приватизация. Развитие 

экономики России в 1992 – 1998 гг. Дефолт 1998 г. и его последствия. Экономические 

меры правительства Е.М. Примакова. Первые результаты и цена экономических реформ 

1990-х гг. Россия в мировой экономике.  

 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Разработка новой 

Конституции России. Политико-конституционный кризис 1993 г. Конституция России 

1993 г. и её значение. Российская многопартийность и строительство гражданского 

общества. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. результаты 

политического развития в 1990-е гг.  

Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Исторические условия развития духовной 

жизни, науки и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное 

искусство. Средства массовой информации. Российский спорт. Традиционные религии.  

Геополитическое развитие и внешняя политика в 1990-е гг. Новое место России 

в мире. Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и 

изменение политики России в отношении Запада. Восточный вектор внешней политики. 

Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. 

Региональный компонент. Наш край в 1992 - 1999 гг. 

Политическая жизнь России в начале XXI в. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. 

Президент В.В. Путин и его программа. Укрепление российской государственности. 

Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные 



 

символы России. Усиление борьбы с терроризмом. Судебная реформа. Выборы 2003 – 

2004 гг. Реформа управления. Итоги политического развития страны в 2000-е гг. 

Экономика России в начале XXI в. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Налоговая реформа. Решение проблемы внешнего 

долга. Социальное развитие: разработка и реализация приоритетных национальных 

программ. Демографическая политика. Итоги социально-экономического развития 

страны.  

Повседневная и духовная жизнь. Развитие элементов гражданского общества. 

Власть и СМИ. Развитие образования, науки, культуры. Достижения российского спорта. 

Власть и церковь. 

Внешняя политика России в начале XXI в. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. Усиление борьбы с терроризмом. Отношения России с 

США и Западом. Отношения России со странами ближнего зарубежья. Россия и русская 

диаспора за рубежом. Отношения России со странами Азии, Африки, Латинской Америки. 

Укрепление позиций России на международной арене. Итоги внешней политики России. 

Россия в 2008 – 2018 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный 

конфликт в Закавказье. Новый этап политической реформы. Россия и мировой 

экономический кризис. Социальная политика в условиях экономического кризиса. 

Ориентиры инновационного развития. Россия в системе международных отношений. 

Выборы в Государственную Думу 2011 г. Президентские выборы 2012 г. Зимняя 

Олимпиада в Сочи. Воссоединение Крыма с Россией. Выборы в Государственную Думу в 

2016 г. Участие России в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Президентские 

выборы 2018 г. 

Региональный компонент. Наш край в 2000 - 2012 гг. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 
Тема урока 

Материал 

учебника 

Курс по всеобщей истории (18 часов) 

Глава I. Мир накануне и в годы первой мировой войны 

1 
Мир накануне Первой мировой войны. «Новый империализм». 

Происхождение Первой мировой войны 
§1, §2 

2 Первая мировая война. 1914-1918 гг. §3 

Глава II. Межвоенный период (1918 – 1939) 

3 Последствия войны: революции и распад империй.  §4  

4 

Версальско-Вашингтонская система. Международные 

отношения в 1920-е гг. Страны Запада в 1920-е гг. США. 

Великобритания. Франция. Германия 

§5, §6 

5 

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Великая 

депрессия. Пути выхода. Страны Запада в 1930-е гг. США: 

«новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: «национальное 

правительство» 

§7, §8 



 

6 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской 

диктатуры в Германии. Борьба с фашизмом. Народный фронт 

во Франции и Испании. Гражданская война в Испании. 

Австрия: от демократии к авторитарному режиму 

§9, §10 

7 
Международные отношения в 1930-е гг. Политика 

«умиротворения» агрессора. Восток в первой половине XX в. 
§11, §12 

Глава III. Вторая мировая война  

8 Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. §13-14 

9 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование §15 

Глава IV. Соревнование социальных систем 

10 
Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 

– первой половине 1950-х гг. 
§16 

11 Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. §17 

12 
Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-е гг. 

«Общество потребления».  
§18 

13 

Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Экономическая и социальная 

политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего 

пути» 

§19, §20 

14 
Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные 

движения 
§21 

15 
Преобразования и революции в странах Центральной и 

Восточной Европы 
§22 

16 
Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей 

развития 

§23 

17 Китай. Индия §24 

Глава V. Современный мир 

18 
Глобализация и новые вызовы XXI в. Международные 

отношения в конце XX – начале XXI в. 

§25, §26 

Курс по истории России (50 часов) 

Глава I. Россия в годы «великих потрясений»  

19 Россия и мир накануне Первой мировой войны §1 



 

20 Российская империя в Первой мировой войне §2 

21 Великая российская революция: Февраль 1917 г. §3 

22 Великая российская революция: Октябрь 1917 г. §4 

23 

Первые революционные преобразования большевиков. 

Экономическая политика советской власти. Военный 

коммунизм 

§5, §6 

24 Гражданская война §7 

25 Идеология и культура периода Гражданской войны §8 

Глава II. Советский Союз в 1920 – 1930-х гг.  

26 
Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. 

Переход к нэпу. Экономика нэпа 
§9, §10 

27 
Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. 

Политическое развитие в 1920-е гг. 
§11, §12 

28 
Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е 

гг. 
§13 

29 Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. §14 

30 «Великий перелом». Индустриализация §15 

31 Коллективизация сельского хозяйства §16 

32 Политическая система СССР в 1930-е гг. §17 

33 Культурное пространство советского общества в 1930-е гг.  §18 

34 СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг. §19 

35 Повторительно-обобщающий урок по главам I и II 

Обобщающие 

вопросы и 

задания 

Глава III. Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг.  

36 СССР накануне Великой Отечественной войны §20 

37 
Начало великой Отечественной войны. Первый период войны 

(22 июня 1941 – ноябрь 1942 г.) 
§21 

38 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома §22 

39 Человек и война: единство фронта и тыла.  §23 



 

40 
Второй период Великой Отечественной войны. Коренной 

перелом (ноябрь 1942 – 1943 г.) 
§24 

41 
Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной 

войне. Окончание Второй мировой войны 
§25 

42 Повторительно-обобщающий урок по главе III 

Обобщающие 

вопросы и 

задания 

Глава IV. Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг.  

43 Место и роль СССР в послевоенном мире §26 

44 
Восстановление и развитие экономики. Изменения в 

политической системе в послевоенные годы 
§27, §28 

45 Идеология, наука и культура в послевоенные годы §29 

46 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны» §30 

47 
Смена политического курса. Экономическое и социальное 

развитие в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 
§31, §32 

48 
Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 

1950-х – середине 1960-х гг. 
§33 

49 
Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой 

половине 1960-х гг. 
§34 

50 

Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х 

гг.Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – 

середине 1980-х гг.  

§35, §36 

51 
Культурное пространство и повседневная жизнь во второй 

половине 1960-х гг. – первой половине 1980-х гг. 
§37 

52 Политика разрядки международной напряжённости §38 

53 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ §39 

54 Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. §40 

55 Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки §41 

56 Реформа политической системы §42 

57 
Новое политическое мышление и перемены во внешней 

политике 
§43 

58 Национальная политика и подъём национальных движений. §44 



 

Распад СССР 

Глава V. Российская Федерация 

59 Российская экономика на пути к рынку.  §45 

60 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. §46 

61 Духовная жизнь страны в 1990-е гг. §47 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ». 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
 

Личностные результаты: 
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 
 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
 готовность и способность обучающихся к 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; 
 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите; 
 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 



 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 
 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 не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; 
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 
 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
 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; 
 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 



 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 
 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 
 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 
 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 УУД 
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 



 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
Предметные результаты : 
 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 
 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 
Обучающийся  на базовом уровне научится: 
  При изучении раздела «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. 
При изучении раздела «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. 
  



 

При изучении раздела «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. 
 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Содержание учебного предмета  

 
Глава 1. Человек в обществе   



 

Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и 

природа Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности 

социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной 

сфер жизни общества. Социальные институты. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  Человек как духовное 

существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 

Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность и её мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание.Познание  мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и её критерии Многообразие  форм человеческого знания Социальное и 

гуманитарное знания. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, 

влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и 

социализация личности Единство свободы и ответственность личности. 

Формы занятий: лекция, проблемный урок, мультимедиа-урок, беседа, 

комбинированный урок, защита проектов 

Виды контроля: предварительный, текущий, тематический. 

 

Глава 2. Общество как мир культуры 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, её категории. 

Религия, её роль в жизни общества. Нравственная культура Искусство и духовная жизнь 

Искусство, его формы, Основные направления. Эстетическая культура. Тенденции 

духовной жизни современной России. 

Формы занятий: лекция, проблемный урок, мультимедиа-урок, беседа, 

комбинированный урок, защита проектов  

Виды контроля: предварительный, текущий, тематический. 

 
Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений Право в системе 

социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и 

частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных 

актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Систему 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России Современное 

российское законодательство. Основы государственного, гражданского, трудового, 

семейного и уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного 

поведения Правосознание. Правовая культура. 

Формы занятий: лекция, проблемный урок, мультимедиа-урок, беседа, 

комбинированный урок, защита проекта 

Виды контроля: предварительный, текущий, тематический. 

 

Заключение. Человек в 21 веке 
 

Тематическое планирование  

 

№ Тема раздела, урока Кол-

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия. 

Формы занятий: лекция, проблемный урок.  



 

урока во 

часов 

1 Введение 1 

2-3 Что такое общество 2 

4-5 Общество как сложная система 2 

6-7 Динамика общественного развития 2 

8-9 Социальная сущность человека 1 

10-11 Деятельность – способ существования людей 2 

12-13 Познавательная деятельность 2 

14-15 Свобода и необходимость в деятельности человека 1 

16-17 Современное общество 2 

18 Глобальная угроза международного терроризма 1 

19 Повторительно-обобщающий урок по главе I 1 

20-21 Духовная культура общества 2 

22-23 Духовный мир личности 2 

24-25 Мораль 2 

26-27 Наука и образование 2 

28-29 Религия и религиозные организации 2 

30-31 Искусство 2 

32-33 Массовая культура 2 

34-35 Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы 

II 

2 

36 Повторительно-обобщающий урок по главе II 1 

37-38 Современные подходы к пониманию права 2 

39-40 Право в системе социальных норм 2 

41-42 Источники права 2 

43-44 Правоотношения. Правомерное поведение 2 

45-46 Гражданин Российской Федерации 2 

47-48 Гражданское право 2 

49-50 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения 2 

51-52 Правовые основы предпринимательской деятельности 2 

53-54 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 2 

55-56 Семейное право 2 

57-58 Экологическое право 2 

59-60  Процессуальные отрасли права 2 

61-62 Международная защита прав человека 2 

63-64 Правовые основы антитеррористической политики государства 2 

65 Повторительно-обобщающий урок по главе III 1 

66 Человек в XXI в. 1 

67-68 Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы 

III 

2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Базовый уровень 



 

   Для  успешного  продолжения  образования  по  специальностям,  связанным  с  

прикладным  использованием  математики  (1-й  уровень  планируемых  результатов),  

выпускник  научится,  а  также  получит  возможность научиться  для  обеспечения  

успешного  продолжения  образования  по  специальностям,  связанным  с  

осуществлением  научной  и  исследовательской деятельности  в  области  математики  и  

смежных  наук  (2-й  уровень  планируемых  результатов,  выделено  курсивом). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего  общего образования: 

личностные: 

1) сформированность 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 предопределений, осознанному построению индивидуальных 

образовательных траекторий с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой им других видах деятельности; 

4)умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5)представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

6)критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7)креативности мышления, инициативы, находчивости, активности прирешении 

арифметических задач; 

8)умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9)способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 

метапредметные: 

1)умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2)умение осуществлять контроль по образцу и вносит необходимые коррективы; 

3)умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

4)осознанное владение логическими действиями определения понятий 

5)умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии) и выводы; 

6)умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7)умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы решения и разрешать конфликты на основе 



 

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8)формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9)первоначального представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники; 

10)умение видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11)умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, ипредставлять ее в понятной форме; принимать решения в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12)умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы идр.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13)умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

14)понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

15)умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

16)умения самостоятельно ставит цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17)умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

предметные (алгебра и начала математического анализа): 

1)умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2)владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах, формирования представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3)умения выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4)умения пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5)умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а так же приводимые к 

ним уравнения и неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных задач, практики; 

6)овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 



 

7)умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов; 

Обучающийся научится: 

 оперировать понятием радианная мера угла, выполнять преобразования радианной 

меры в градусную и градусной меры в радианную; 

 оперировать понятием корня n-ой степени, степени с рациональным показателем, 

степени с действительным показателем, логарифма и  их свойства в вычислениях и 

решении задач; 

 выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-ой 

степени, степени с рациональным показателем, логарифм 

 оперировать понятиями косинус, синус, тангенс и котангенс угла поворота, 

арккосинус, арксинус, арктангенс и арккотангенс; 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений; 

 решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения, неравенства и их системы; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений; 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

 выполнять построения графиков функций с помощью геометрических 

преобразований; 

 выполнять построение графиков вида степенных, тригонометрических, обратных 

тригонометрических, показательных и логарифмических функций;исследовать 

свойства функций; 

 понимать функциюкак важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор 

способов и приемов; 

 применять тождественные преобразования выражений для решения задач из 

различных разделов курса; 

 овладеть приемами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 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 

 

Геометрия 

Обучающийся научится: 

— оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

— распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 



 

параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), владеть 

стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды ); 
— изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных 

инструментов; 

— делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; строить сечения многогранников; 

— извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

— описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

— применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур; 

— находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников, тел 

вращения, геометрических тел с применением формул; 

— вычислять расстояния и углы в пространстве; 

— применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько 

шагов решения, если условия применения заданы в явной форме; 

— решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

— формулировать свойства и признаки фигур; 

— доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

— использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания; 

— соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

— соотносить объёмы сосудов одинаковой формы различного размера; 

— оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. 

(определять количество вершин, рёбер и граней полученных многогранников); 

— использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний. 

Векторы и координаты в пространстве 

— Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, 

скалярное произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

— находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, расстояние 

между двумя точками; 
— находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

— задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

— решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История и методы математики 

— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

— знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей; 
— понимать роль математики в развитии России; 

— применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, 

проводить доказательство и выполнять опровержение; 

— замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство 



 

окружающего мира, а также произведений искусства; 

— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе 

рисоватьвид 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 в пространстве; 

  формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть пространственной классификацией пространственных фигур (пирамида, призма, 

параллелепипед); 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из других областей знаний; 

Содержание обучения 

Алгебра и начала математического анализа  

1. Повторение курса алгебры за 7-9 классы 

        Алгебраические выражения. Линейные уравнения и системы уравнений. Числовые 

неравенства и неравенства и с одной переменной первой степени. Квадратные корни. 

Квадратные уравнения и неравенства. Свойства и графики функций. 

О с н о в н а я  цель — обобщить и систематизировать знания  по основным темам 

алгебры за 7-9 кл. 

 

2. Степень с действительным показателем  

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с натуральным и действительным 

показателями. 

О с н о в н а я  цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 

сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять 

определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении 

вычислений и преобразовании выражений. 

Необходимость расширения множества натуральных чисел до действительных 

мотивируется возможностью выполнять действия, обратные сложению, умножению и воз-

ведению в степень, а значит, возможностью решать уравнения х + а = b, ах = b, 

 ха = b. 

Рассмотренный в начале темы способ обращения бесконечной периодической 

десятичной дроби в обыкновенную обосновывается свойствами сходящихся числовых 

рядов, в частности, нахождением суммы бесконечно убывающей геометрической 



 

прогрессии. 

Действия над иррациональными числами строго не определяются, а заменяются 

действиями над их приближенными значениями — рациональными числами. 

В связи с рассмотрением последовательных рациональных приближений 

иррационального числа, а затем и степени с иррациональным показателем на интуитивном 

уровне вводится понятие предела последовательности.  

Арифметический корень натуральной степени п> 2 из неотрицательного числа и его 

свойства излагаются традиционно. Учащиеся должны уметь вычислять значения корня с 

помощью определения и свойств и выполнять преобразования выражений, содержащих 

корни. 

Степень с иррациональным показателем поясняется на конкретном примере: число 

З^2рассматривается как последовательность рациональных приближений З1,4, З1,41, .... 

Здесь же формулируются и доказываются свойства степени с действительным 

показателем, которые будут использоваться при решении уравнений, неравенств, 

исследовании функций. 

3.  Степенная функция  

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные 

функции. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Ирра-

циональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

О с н о в н а я  цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры 

основной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций и научить 

применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать понятие 

равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Рассмотрение свойств степенных функций и их графиков проводится поэтапно, в 

зависимости от того, каким числом является показатель: 1) четным натуральным числом; 

2) нечетным натуральным числом; 3) числом, противоположным четному натуральному 

числу; 4) числом, противоположным нечетному натуральному числу. 

Обоснования свойств степенной функции не проводятся, они следуют из свойств 

степени с действительным показателем. Например, возрастание функции у = хрна про-

межутке х >О, где р— положительное нецелое число, следует из свойства: «Если 0 <х1< 

х2, р>0, то у(х1)<у(х2). На примере степенных функций учащиеся знакомятся с понятием 

ограниченной функции. 

Рассматриваются функции, называемые взаимно обратными. Важно обратить 

внимание на то, что не всякая функция имеет обратную.  

Знакомство со сложными и дробно-линейными функциями начинается сразу после 

изучения взаимно обратных функций. Вводятся разные термины для обозначения 

сложной функции (суперпозиция, композиция), но употребляется лишь один. Этот 

материал в классах базового уровня изучается лишь в ознакомительном плане.  

Определения равносильности уравнений, неравенств и систем уравнений и свойств 

равносильности дается в связи с предстоящим изучением иррациональных уравнений, не-



 

равенств и систем иррациональных уравнений. 

Основным методом решения иррациональных уравнений является возведение обеих 

частей уравнения в степень с целью перехода к рациональному уравнению-следствию 

данного. 

С помощью графиков решается вопрос о наличии корней и их числе, а также о 

нахождении приближенных корней, если аналитически решить уравнение трудно. 

Изучение иррациональных неравенств не является обязательным для всех учащихся. 

При их изучении на базовом уровне основным способом решения является сведение 

неравенства к системе рациональных неравенств, равносильной данному. 

 

4.  Показательная функция  
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

О с н о в н а я  цель — изучить свойства показательной функции; научить решать 

показательные уравнения и неравенства, системы показательных уравнений. 

Свойства показательной функции у= ахполностью следуют из свойств степени с 

действительным показателем. Например, возрастание функции у — ах, еслиа>1, следует 

из свойства степени: «Если хх< х2, то aXl<аХгприа>1». 

Решение большинства показательных уравнений и неравенств сводится к решению 

простейших. 

Так как в ходе решения предлагаемых в этой теме показательных уравнений 

равносильность не нарушается, то проверка найденных корней необязательна. Здесь 

системы уравнений и неравенств решаются с помощью равносильных преобразований: 

подстановкой, сложением или умножением, заменой переменных и т. д. 

5.  Логарифмическая функция  

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

О с н о в н а я  цель — сформировать понятие логарифма числа; научить применять 

свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической 

функции и научить применять ее свойства при решении логарифмических уравнений и 

неравенств. 

До этой темы в курсе алгебры изучались такие функции, вычисление значений 

которых сводилось к четырем арифметическим действиям и возведению в степень. Для 

вычисления значений логарифмической функции нужно уметь находить логарифмы 

чисел, т. е. выполнять новое для учащихся действие — логарифмирование. 

При знакомстве с логарифмами чисел и их свойствами полезны подробные и 

наглядные объяснения даже в профильных классах. 

Доказательство свойств логарифма опирается на его определение. На практике 

рассматриваются логарифмы по различным основаниям, в частности по основанию 10 (де-



 

сятичный логарифм) и по основанию е (натуральный логарифм), отсюда возникает 

необходимость формулы перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по 

другому основанию. Так как на инженерном микрокалькуляторе есть клавиши lg и In, то 

для вычисления логарифма по основаниям, отличным от 10 и е, нужно применить форму-

лу перехода. 

Свойства логарифмической функции активно используются при решении 

логарифмических уравнений и неравенств. 

Изучение свойств логарифмической функции проходит совместно с решением 

уравнений и неравенств. 

При решении логарифмических уравнений и неравенств выполняются различные их 

преобразования. При этом часто нарушается равносильность. Поэтому при решении лога-

рифмических уравнений необходимо либо делать проверку найденных корней, либо 

строго следить за выполненными преобразованиями,  выявляя полученные уравнения-

следствия и обосновывая каждый этап преобразования. При решении логарифмических 

неравенств нужно следить за тем, чтобы равносильность не нарушалась, так как проверку 

решения неравенства осуществить сложно, а в ряде случаев невозможно. 

6.  Тригонометрические формулы  

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 ос и -а. 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. 

О с н о в н а я  цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений триго-

нометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; 

научить решать простейшие тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = а при а = 1, -

1, 0. 

Рассматривая определения синуса и косинуса действительного числа а, естественно 

решить самые простые уравнения, в которых требуется найти число а, если синус или 

косинус его известен, например уравнения sina = 0, cos а = 1 и т. п. Поскольку для 

обозначения неизвестного по традиции используется буква х, то эти уравнения записыва-

ют как обычно: sinx = 0, cosx= 1 и т. п. Решения этих уравнений находятся с помощью 

единичной окружности. 

При изучении степеней чисел рассматривались их свойства ap+q = арaq, ap~q = ар:aq. 

Подобные свойства справедливы и для синуса, косинуса и тангенса. Эти свойства 

называют формулами сложения. Практически они выражают зависимость между 

координатами суммы или разности двух чисел а и Р через координаты чисел а и (3. Фор-

мулы сложения доказываются для косинуса суммы или разности, все остальные формулы 

сложения получаются как следствия.. 

Формулы сложения являются основными формулами тригонометрии, так как все 

другие можно получить как следствия: формулы двойного и половинного углов (для 



 

классов базового уровня не являются обязательными), формулы приведения, 

преобразования суммы и разности в произведение. Из формул сложения выводятся и 

формулы замены произведения синусов и косинусов их суммой, что применяется при 

решении уравнений. 

7.  Тригонометрические уравнения  

Уравнения cosx = a, sinx= a, tgx = а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и раз-

ложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

О с н о в н а я  цель  — сформировать понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса 

числа; научить решать тригонометрические уравнения и системы тригонометрических 

уравнений, используя различные приемы решения; ознакомить с приемами решения 

тригонометрических неравенств. 

Как и при решении алгебраических, показательных и логарифмических уравнений, 

решение тригонометрических уравнений путем различных преобразований сводится к 

решению простейших: cosx = a, sinx= a, tgx = a. 

Рассмотрение простейших уравнений начинается с уравнения cosx = а, так как 

формула его корней проще, чем формула корней уравнения sinx = а (в их записи часто ис-

пользуется необычный для учащихся указатель знака (-1)п). Решение более сложных 

тригонометрических уравнений, когда выполняются алгебраические и 

тригонометрические преобразования, сводится к решению простейших. 

Рассматриваются следующие типы тригонометрических уравнений: линейные 

относительно sinx, cosx или tgx; сводящиеся к квадратным и другим алгебраическим урав-

нениям после замены неизвестного; сводящиеся к простейшим тригонометрическим 

уравнениям после разложения на множители. 

Рассматриваются простейшие тригонометрические неравенства, которые 

решаются с помощью единичной окружности. 

8.  Повторение  

                     Степень с действительным показателем. Иррациональные уравнения. 

Показательные уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Решение задач повышенной трудности. 

О с н о в н а я  цель — обобщить и систематизировать знания  по основным темам 

алгебры и начал математического анализа  за 10 класс. 

ГЕОМЕТРИЯ 

1. Прямые и плоскости в пространстве. 

 Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие 

об аксиоматическом способе построения геометрии. Пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность 

прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. 

Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между 

прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, 

признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояние от 



 

точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

 

2. Многогранники.  

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая  и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее 

основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

 

3. Векторы. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов.Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным 

Тематическое планирование  

 

Алгебра и начала математического анализа 

. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем уроков 

Кол – во 

часов 

1 Повторение курса алгебры за 

7-9 класс 

9 

1.1 Алгебраические выражения 1 

1.2 Линейные уравнения и системы уравнений 1 

1.3 Числовые неравенства и неравенства первой степени с одним 

неизвестным 

1 

1.4 Квадратные корни 2 

1.5 Квадратные уравнения и неравенства 2 

1.6 Свойства и графики функций 2 

2 Глава IV Степень с действительным показателем. 15 

2.1 Действительные числа. 1 

2.2 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1 

2.3 Формула суммы бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии 

1 

2.4 Арифметический корень натуральной степени. Свойства 

арифметического корня натуральной степени 

3 

2.5 Вычисление  арифметических корней натуральной степени 2 

2.6 Упрощение выражений, содержащих арифметический корень 

натуральной степени 

2 

2.7 Степень с рациональным показателем. Свойства степени с 

рациональным показателем 

1 

2.8 Степень с действительным показателем. 1 

2.9 Упрощение выражений, содержащих степень с действительным 

показателем 

1 

2.10 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 



 

2.11 Контрольная работа № 1 по теме: «Степень с действительным 

показателем». 

 

1 

3 Глава V. Степенная функция. 17 

3.1 Степенная функция, её свойства и  график. 1 

3.2 Построение графиков степенных функций 2 

3.3 Сравнение значений выражений, содержащих степень 2 

3.4 Взаимно обратные функции. 1 

3.5 Сложные функции. 1 

3.6 Дробно-линейная функция. 1 

3.7 Равносильные уравнения. 1 

3.8 Равносильные неравенства. 1 

3.9 Иррациональные уравнения. 1 

3.10 Решение иррациональных уравнений. 2 

3.11 Иррациональные неравенства.  2 

3.12 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

3.13 Контрольная работа № 2 по теме: «Степенная функция». 1 

4 Глава VI. Показательная функция. 14 

4.1 Показательная функция, её свойства и график. 1 

4.2 Построение графика показательной функции. 2 

4.3 Показательные уравнения. 2 

4.4 Решение  показательных уравнений 2 

4.5 Показательные неравенства. 1 

4.6 Решение  показательных неравенств. 2 

4.7 Системы показательных уравнений. 1 

4.8 Системы показательных неравенств. 1 

4.9 Урок обобщения систематизации знаний. 1 

4.10 Контрольная работа № 3 по теме «Показательная функция». 1 

5 Глава VII. Логарифмическая функция. 20 

5.1 Понятие логарифма числа. Основное логарифмическое 

тождество. 

1 

5.2 Вычисление логарифмов 1 

5.3 Свойства логарифмов: логарифм произведения и частного 2 

5.4 Свойства логарифмов: логарифм степени 1 

5.5 Десятичные логарифмы. Число е. Экспонента. Натуральные 

логарифмы. 

1 

5.6 Формула перехода к новому основанию 1 

5.7 Логарифмическая функция, её свойства и график. 1 

5.8 Построение графика логарифмической функции. 1 

5.9 Логарифмические уравнения. 1 

5.10 Решение  логарифмических уравнений. 3 

5.11 Решение систем логарифмических уравнений 1 

5.12 Логарифмические неравенства. 2 

5.13 Решение логарифмических неравенств. 2 

5.14 Урок обобщения систематизации знаний. 1 

5.15 Контрольная работа № 4 по теме «Логарифмическая функция». 1 

6 Глава VIII. Тригонометрические формулы. 28 

6.1 Радианная мера угла. 1 

6.2 Поворот точки вокруг начала координат. 1 

6.3 Координаты точки, полученной поворотом вокруг начала 

координат на заданный угол 

1 

6.4 Определение синуса, косинуса  произвольного угла. 1 



 

6.5 Определение  тангенса и котангенса произвольного угла. 1 

6.6 Знаки синуса, косинуса и тангенса. 1 

6.7 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и 

того же угла. 

1 

6.8 Основное тригонометрическое тождество. Преобразование 

простейших тригонометрических выражений. 

1 

6.9 Тригонометрические тождества. 2 

6.10 Применение тригонометрических тождеств  при упрощения 

выражений 

1 

6.11 Доказательство тригонометрических тождеств 1 

6.12 Синус, косину и тангенс углов α и –α. 1 

6.13 Формулы сложения. Синус и косинус суммы и разности двух 

углов. 

1 

6.14 Формулы сложения. Тангенс суммы и разности двух углов. 1 

6.15 Применение формул сложения при упрощении выражений и  

доказательстве тождеств 

2 

6.16 Синус, косинус и тангенс двойного угла. 1 

6.17 Синус, косинус и тангенс половинного угла. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента 

1 

6.18 Формулы приведения. 1 

6.19 Применение формул приведения при вычислениях и упрощении 

тригонометрических выражений 

2 

6.20 Сумма и разность синусов. 1 

6.21 Сумма и разность косинусов. 1 

6.22 Произведение синусов и косинусов. 2 

6.23 Урок обобщения систематизации знаний. 1 

6.24 Контрольная работа № 5 по теме «Тригонометрические 

формулы». 

1 

7 Глава IX. Тригонометрические уравнения 24 

7.1 Уравнение соs х=а.  Аркосинус числа 1 

7.2 Решение простейших уравнений  

соs х=а.   

1 

7.3 Вычисление арккосинуса числа 1 

7.4 Уравнение sin х = а. Арксинус числа 1 

7.5 Решение простейших уравнений 

sin х = а. 

1 

7.6 Вычисление арксинуса числа 1 

7.7 Уравнение tg х =а. Арктангенс числа 1 

7.8 Решение  простейших уравнений 

tg х =а 

1 

7.9 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 1 

7.10 Однородные уравнения. 1 

7.11 Линейные уравнения. 1 

7.12 Решение тригонометрических уравнений 2 

7.13 Метод разложения на множители. 2 

7.14 Метод замены неизвестного . 1 

7.15 Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения. 

1 

7.16 Системы тригонометрических уравнений. 2 

7.18 Тригонометрические неравенства. 1 



 

7.19 Решение тригонометрических неравенств. 2 

7.20 Урок обобщения систематизации знаний. 1 

7.21 Контрольная работа № 6 по теме  «Тригонометрические 

уравнения». 

1 

8 Повторение 9 

8.1 Степень с действительным показателем. Иррациональные 

уравнения. 

2 

8.2 Показательные уравнения и неравенства 2 

8.3 Логарифмические уравнения и неравенства 2 

8.4 Итоговая контрольная работа 1 

8.5 Анализ итоговой контрольной работы 1 

8.6 Решение задач повышенной трудности. 1 

 

Геометрия 

№ 

параграфа 

Тема Кол-во часов, 

отведенное на 

изучение 
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1 

2 

 

3 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение. Аксиомы стереометрии и их свойства (5 

часов) 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей (20 

часов) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между двумя прямыми 

Контрольная работа №1 

Параллельность плоскостей 

Тетраэдр и параллелепипед. 

Решение задач 

Контрольная работа №2. 

Глава II.Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 

часов) 
Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Решение задач 

Контрольная работа №3 

Глава III. Многогранники. (13 часов) 

Понятие многогранника. Призма. 

Пирамида. 

Правильные многогранники. 

Решение задач 

Контрольная работа №4 

Глава IV. Векторы в пространстве (7 часов) 

Понятие вектора в пространстве 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. 

Компланарные векторы. 

Решение задач 

Контрольная работа №5 

 

 

 

 

6 

5 

 

1 

3 
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Итого 

Повторение курса геометрии за 10 класс (3 час.) 

 

1 

 

 

 

68 часов 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

 

Планируемые результаты учебного предмета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса «Информатика и ИКТ» 

 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение 

курса информатики, можно отнести: 

– 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 освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 



 

На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно 

более всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А 

именно, 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. На 

формирование, развитие и совершенствование группы познавательных универсальных 

учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы курса как 

«Информация и информационные процессы», «Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов», «Информационное моделирование», «Обработка 

информации в электронных таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и 

«Основы социальной информатики». При работе с соответствующими материалами курса 

выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– 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. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые 

информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит 

становление ряда коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, 

выпускники могут научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

 Информация и информационные процессы 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать 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. 

 Компьютер и его программное обеспечение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– 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. 

 Представление информации в компьютере 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– 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 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

–использовать знания о дискретизации данных в научных исследования наук и технике. 

 Элементы теории множеств и алгебры логики 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

 Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов 

Выпускник на базовом уровне научится: 



 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств. 

Содержание учебного предмета 

Информация и информационные процессы 6 ч. 

Место информатики в современной научной картине мира; 

Построение неравномерных кодов, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано. 

Использование знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче 

данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

Компьютер и его программное обеспечение 5 ч. 

Аргументация  выбора 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– 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. 

Представление информации в компьютере 9 ч. 

 Перевод заданного натурального числа 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 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  



 

–использовать знания о дискретизации данных в научных исследования наук и технике. 

Элементы теории множеств и алгебры логики 8 ч 

Построение  логических выражений 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. 

Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов 6 ч. 

Создание  структурированных текстовых  документов и демонстрационных материалов с 

использованием возможностей современных программных средств. 

Тематическое планирование. 

Номер 

урока Тема урока Параграф учебника 

Тема урока Количество часов 

Информация и информационные процессы — 6 часов 

1 Информация. Информационная грамотность 

и информационная культура. 

1 

2 Подходы к измерению информации. 1 

3 Информационные связи в системах 

различной природы 

1 

4 Обработка информации 1 

5 Передача и хранение информации 1 

6 Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Информация и 

информационные процессы» Проверочная 

работа. 

1 

Компьютер и его программное обеспечение — 5 часов   

7 История развития вычислительной техники 1 

8 Основополагающие принципы устройства 

ЭВМ 

1 

9 Программное обеспечение компьютера 1 

10 Файловая система компьютера 1 

11 Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Компьютер и его 

программное обеспечение».Проверочная 

работа. 

1 

Представление информации в компьютере — 9 часов 



 

12 Представление чисел в позиционных 

системах счисления 

1 

13 Перевод чисел из одной позиционной 

системы счисления в другую 

1 

14 «Быстрый» перевод чисел в компьютерных 

системах счисления 

1 

15 Арифметические операции в позиционных 

системах счисления 

1 

16 Представление чисел в компьютере 1 

17 Кодирование текстовой информации 1 

18 Кодирование графической информации 1 

19 Кодирование звуковой информации 1 

20 Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Представление 

информации в компьютере».  Проверочная 

работа. 

1 

Элементы теории множеств и алгебры логики — 8 часов 

21 Некоторые сведения из теории множеств 1 

22 Алгебра логики 1 

23 Таблицы истинности 1 

24 Основные законы алгебры логики 1 

25 Преобразование логических выражений 1 

26 Элементы схем техники. Логические схемы 1 

27 Логические задачи и способы их решения 1 

28 Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Элементы теории 

множеств и алгебры логики». Проверочная 

работа. 

1 

Современные  технологии создания и обработки информационных объектов — 6 

часов 

29 Текстовые документы 1 



 

30 Объекты компьютерной графики 1 

31 Компьютерные презентации 1 

32 Выполнение мини-проекта по теме 

«Создание и обработка информационных 

объектов» 

1 

33 Обобщение и систематизация изученного 

материала   по   теме   «Современные   

технологии создания и обработки 

информационных объектов».  Проверочная 

работа 

1 

 

34 Повторительно-обобщающий урок 1 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

 

Планируемые результаты учебного предмета. 

 

Личностные результаты обучения 

 - формирование 

ответственного отношения к учению, труду; 

 - 

формирование целостного мировоззрения;  

 - формирование 

осознанности и уважительного отношения к сверстникам, другим людям; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении со сверстниками; 

 - формирование основ экологической культуры реализация этических установок 

по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам 

признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей, 

 реализации установок здорового образа жизни;  

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающиеся научатся: 



 

 - планировать собственную 

учебную деятельность как самостоятельно, так и под руководством учителя; 

 -  участвовать в совместной 

деятельности ( работа в малых группах); 

 - работать в соответствии с 

поставленной задачей, планом; 

 - выделять главные и 

существенные признаки понятий; 

 - составлять описание 

объектов; 

 - составлять простые и 

сложные планы текста; 

 - осуществлять поиск и 

отбор информации в дополнительных источниках; 

 - выявлять причинно – 

следственные связи; 

 - работать со всеми 

компонентами текста; 

 - оценивать свою работу и деятельность одноклассников овладение 

составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснить, доказывать, 

защищать свои идеи умение работать с разными источниками биологической 

информации: 

 находить биологическую информацию в различных источниках, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Предметные результаты освоения 

Обучающиеся научатся: 

 характеризовать основные положения биологических теорий (клеточная, 

хромосомная); 

  объяснять сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

 Объяснять сущность  биологических процессов: размножение, оплодотворение,  



 

 Характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

биологическую терминологию и символику;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, решать 

элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

  сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

  находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); 

  применять правила поведения в природной среде;  

 Оценивать  этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотво 

Содержание учебного  предмета 
 

Тема 1 Введение (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.). Место курса «Общая 

биология» в системе естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса. 

Демонстрация: портретов ученых-биологов, схемы «Связь биологии с другими науками».  

                                                                  

Тема 2  Клетка (25 ч) 



 

 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение 

цитологических исследований для других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

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. 

Генетической код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по 

матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрация: микропрепаратов клеток растений и животных; модели клетки; опытов, 

иллюстрирующих процесс фотосинтеза; модели ДНК, модели-аппликации «Синтез 

белка». 

 

 Лабораторная работа№ 1  «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом 

на готовых препаратах и их описание». 

Лабораторная работа  № 2 «Сравнение строения клеток растений и животных». 

Тема 3   Размножение и индивидуальное развитие организмов (12 ч) 

 

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. 

Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных, схем митоза и мейоза. 

 

Лабораторная работа №3  «Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства» 

 



 

Тема 4 Основы генетики (19 ч) 

 

История развития 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 и полигибридное 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 факторы. 

Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их 

роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней 

среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости. Управление доминированием. 

  Демонстрация: моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы наследственности, 

перекрест хромосом; результатов опытов, показывающих влияние условий среды на 

изменчивость организмов; гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, 

полиплоидных растений. 

Практические и лабораторные работы: 

П/р №1 «Составление простейших схем скрещивания». 

П/р №2 «Решение элементарных генетических задач». 

Л/р №4 «Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда 

и кривой. Изучение фенотипов растений» 

Л/р №5 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм». 

 

Тема 5  Генетика человека (2 ч) 

 

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. 

Демонстрация: хромосомных аномалий человека и их фенотипические проявления.  



 

 

Практическая работа:  №3 «Составление родословной»   

Обобщение и повторение изученного материала   

 

Тема 6 Селекция животных, растений, микроорганизмов 5 часов 

Центры происхождения культурных растений и их многообразие. Сорт, порода. Штамм. 

Методы селекции растений и животных; отбор и гибридизация; формы отбора ( 

индивидуальный и массовый).отдалённая гибридизация; явление гетерозиса. 

Искусственный мутагенез. Селекция микроорганизмов. Биотехнология генетическая 

инженерия. Достижения и основные направления современной селекции. Значение 

селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности 

 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Кол - 

во 

часов 

Тема урока  Лабораторные работы 

Практические работы 

  Тема 1 Введение  5 часов  

1. 1 ч Курс  «Общая биология»  в системе 

биологических наук 

 

2. 1 ч Цели и задачи курса. Значение 

предмета для понимания единства 

всего живого 

 

3. 1 ч Основные свойства живого  

4. 1 ч Уровни организации живой материи  

5. 1 ч Многообразие живого мира  

  Тема 2    Клетка  25 часов  

6. 1 ч Химическая организация клетки. 

Неорганические вещества клетки 

 

7. 1 ч Органические вещества клети. Белки: 

строение,  функции 

 

8. 1 ч Биологические катализаторы – 

ферменты. Их классификация и роль в 

жизнедеятельности клетки 

 

9. 1 ч Углеводы: функции, особенности 

организации моно и дисахаридов 

 

10. 1 ч Жиры – основной структурный 

компонент клеточных мембран и 

источник энергии 

 

11. 1 ч ДНК – биологический полимер  

12. 1 ч РНК  – строение и функции  

13. 1 ч АТФ – источник энергии в клетке  

14. 1 ч Строение и функции 

прокариотической клетки 

 Л/р «Наблюдение клеток 

растений и животных под 

микроскопом на готовых 

препаратах и их описание». 

 

15. 1 ч Эукариотическая клетка. Мембранный 

принцип организации. Цитоплпзма 

 

16. 1 ч Органеллы цитоплазмы. Цитоскелет. 

Включния 

 



 

17. 1 ч Органеллы цитоплазмы. Цитоскелет. 

Включния 

 

18. 1 ч Органеллы цитоплазмы. Цитоскелет. 

Включния 

 

19. 1 ч Структура клеточного ядра  

20. 1 ч Деление клетки: митоз. Амитоз  

21. 1 ч Особенности строения растительной и 

животной клетки 

 Л/р «Сравнение строения 

клеток растений и животных». 

 

22. 1 ч  Метаболизм – основа существования 

живых организмов. Автотрофы и 

гетеротрофы 

 

23. 1 ч Пластический обмен - анаболизм  

24. 1 ч Энергетический обмен – катаболизм, 

его этапы 

 

25. 1 ч Автотрофный тип обмена веществ. 

Фотосинтез. Хемосинтез  

 

26. 1 ч Обмен веществ и энергии в клетке  

27. 1 ч Вирусы. Бактериофаги   

28. 1 ч Клеточная теория строения 

организмов  

 

29. 1 ч Учение о клетке  

30. 1 ч Повторение и обобщение материала  

  Тема 3 размножение и развитие 

организма 12 часов 

 

31. 1 ч Бесполое размножение, его формы 

Вегетативное размножение 

 

32. 1 ч Половое размножение, его формы  

33. 1 ч Мейоз   

34 1 ч Гаметогенез. Особенности 

сперматогенеза и овогенеза. 

Оплодотворение  

 

35. 1 ч Развитие половых клеток у высших 

растений . Двойное оплодотворение 

 

36. 1 ч Обобщающий урок по теме 

«Размножение организмов» 

 

37. 1 ч Эмбриональное развитие животных. 

Онтогенез. История эмбриологии 

 

38. 1 ч Органогенез   Л/р «Выявление признаков 

сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как 

доказательство их родства» 

 

 

39. 1 ч Постэмбриональное развитие 

животных 

 

40. 1 ч Онтогенез высших растений   

41. 1 ч Общие закономерности онтогенеза. 

Биогенетический закон 

 

42. 1 ч Повторение и обобщение материала  

  Тема 4 Основы генетики  19 часов  



 

43. 1 ч История развития генетики  

44. 1 ч Основные генетические понятия  

45. 1 ч Моногибридное скрещивание. 1 и 2 

законы Менделя 

П/р «Составление простейших 

схем скрещивания» 

46. 1 ч Полное и неполное доминирование . 

Закон частоты гамет 

П/р «Решение элементарных 

генетических задач». 

 

47. 1 ч Анализирующее скрещивание  

48. 1 ч Решение задач на 1 и 2 законы 

Менделя 

 

49. 1 ч Дигибридное скрещивание   

50. 1 ч Решение задач на 3 закон Менделя   

51. 1 ч Хромосомная теория 

наследственности. Закон Моргана 

 

52. 1 ч Генетическое определение пола. 

Наследование признаков, сцепленных 

с полом 

П/р «Составление 

родословной»   

53. 1 ч Генотип как целостная система 

взаимодействующих генов 

 

54. 1 ч Решение генетических задач на 

составление родословных 

 

55. 1 ч Генетика. Основные закономерности 

наследственности 

 

56. 1 ч Основные формы м изменчивости . 

Генотип 

 

57. 1 ч Комбинативная изменчивость. 

Эволюционная роль комбинативной 

изменчивости 

 

58. 1 ч Закон гомологических рядов Н.И. 

Вавилова  

 

59. 1 ч Фенотипическая модификационная 

изменчивость 

 

 

60. 1 ч Изучение модификационной 

изменчивости.  

Л/р «Изучение изменчивости у 

растений и животных, 

построение вариационного ряда 

и кривой. Изучение фенотипов 

растений» 

 

61. 1 ч Закономерности изменчивости   

  Тема 5  Генетика человека  2 часа  

62. 1 ч Методы исследования генетики 

человека. Генетика и здоровье 

 

63. 1 ч Проблема генетической безопасности Л/р « Выявление источников 

мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на 

организм». 

 

  Тема 6  Селекция  5 часов  

64. 1 ч Создание пород животных и сортов 

культурных растений. Центры 

 



 

происхождения культурных растений 

65. 1 ч Методы селекции растений и 

животных 

 

66. 1 ч Селекция микроорганизмов  

67. 1 ч Достижения  и основные направления 

современной селекции 

 

68. 1 ч Обобщающий урок по теме «Основы 

генетики и селекции» 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

 

Планируемые результаты учебного предмета. 

Личностные результаты  

 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду.  

 Сформированность целостного мировоззрения. 

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания  

Метапредметные результаты  

 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, разовьют способность к 

поиску нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 



 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих  

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 



 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 



 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 



 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 



 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 



 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса 

тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 



 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 



 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале 

и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 



 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОГ ПРЕДМЕТА 

 

1.Механика (37 час) 

Блок №1. Кинематика материальной точки. (12 часов) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея.  

Демонстрации  

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Контрольная работа №1 по теме: «Кинематика» 

Учащиеся должны знать и понимать: 

 понятия: механическое движение, тело отсчета, система отсчета, траектория, 

радиус-вектор, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, равнозамедленное прямолинейное движение; 

 понятия: криволинейное движение, движение по окружности; 

 модели: материальная точка; 

 величины: перемещение, путь, скорость (средняя, мгновенная), ускорение (по 

плану); 

  физический смысл величин: путь, скорость, ускорение; центростремительное 

ускорение, угловая скорость, частота вращения при движении по окружности, 

период. 

 законы: равномерного прямолинейного движения, равноускоренного 

прямолинейного движения, равнозамедленного прямолинейного движения; 

движения по окружности; 

 принцип: относительности Галилея. 

Учащиеся должны уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение; 



 

 описывать и объяснять физические явления: баллистическое движение в поле 

тяжести Земли; 

 проецировать вектора на выбранные оси; 

 находить путь перемещения скорости для всех видов движения (аналитически и 

графически); 

 по графику зависимости V(t) определять перемещение тела при равномерном 

прямолинейном движении; 

 строить график зависимости V(t) строить график зависимости а(t), x(t) для всех 

видов прямолинейного движения; 

 строить график зависимости S(t) строить график зависимости, x(t) для всех видов 

прямолинейного движения; 

 находить графически место и время встречи тел; 

  находить аналитически место и время встречи тел; 

 приводить примеры относительности механического движения; 

 раскрывать физический смысл принципа относительности движения; 

 указывать границы и условия применения представления тела материальной 

точкой; 

  выявлять зависимость тормозного пути автомобиля от его скорости. 

 измерять: ускорение свободного падения. 

 

Блок №2  Динамика.(11 часов) 

Законы динамики.Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная 

сила законов классической механики. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения.  

Контрольная работа №2 по теме «Динамика». 

Учащиеся должны знать и понимать: 

 понятия: инерциальная система отсчета; сила действия, сила противодействия, 

гравитация, замкнутая система, деформация; 

 первая космическая скорость, трение; 

 физические величины: масса, сила; 

  сила трения, сила трения скольжения, сила тяжести, вес тела, реакция опоры; 

  физический смысл величин: масса, сила. 

 принцип: инерция, суперпозиция сил; 

 законы: первый, второй, третий Ньютона, Всемирного тяготения. 

 физическая постоянная — гравитационная постоянная; 

 физический смысл законов: первый, второй, третий Ньютона, Всемирного 

тяготения, сохранение импульса, сохранения механической энергии. 

Учащиеся должны понимать: 

 суть принципа суперпозиции сил; 



 

 физический смысл гравитационной постоянной; 

  физическую суть явления инерции, 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры опытов, позволяющих проверить закон всемирного тяготения; 

 использовать теоретические модели объяснять независимость ускорения от массы 

тел при их свободном падении; 

 вычислять ускорение тела по заданным силам, действующим на тело, и его массе; 

 делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных таблицей, 

графиком или диаграммой; 

 указывать условия и границы применения закона сохранения импульса. 

Блок №3 Законы сохранения (11 часов) 

Демонстрации 

Реактивное движение 

Переход потенциальной энергии в кинетическую энергию и обратно 

Л.Р. №1 «Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости» 

Контрольная работа № 3 «Законы сохранения» 

Учащиеся должны знать и понимать: 

 абсолютно неупругий удар, абсолютно упругий удар, 

 физические величины: (по обобщенному плану) импульс тела, кинетическая и 

потенциальная энергия; потенциальная энергия деформированной пружины, 

импульс силы; 

 второй закон Ньютона, записанный через изменение импульса тела; 

Учащиеся должны понимать: 

 физический смысл энергии. 

 векторный характер закона сохранения импульса. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры опытов, позволяющих проверить закон сохранения импульса; 

 указывать условия и границы применения закона сохранения импульса. 

 физический смысл законов: сохранение импульса, сохранения механической 

энергии.  

Блок №4 Статика (3 часа) 

Демонстрации 

Условия равновесия тел. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

 Условие равновесия для поступательного движения.  

 Центр тяжести тела. Центр тяжести симметричных тел. 

 Условие равновесия для вращательного движения. Условие отсутствия 

вращательного движения 

 Момент силы, плечо силы.  

Учащиеся должны уметь: 

 решать задачи на условие равновесия тела при поступательном и вращательном 

движении, 

 производить расчет центра масс системы; 

 приводить примеры статического равновесия. 

Самостоятельная работа №1 по теме «Статика» 

3. Молекулярная физика . Тепловые явления(27 часов)  



 

Блок №1. Основы молекулярно-кинетической теории (18 часов)  

 Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства Модель идеального газа. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Самостоятельная работа №2  по теме: «Молекулярная физика» 

Учащиеся должны знать и понимать: 

 понятия: атомная единица массы, относительная атомная масса, молярная масса. 

количество вещества, постоянная Авогадро, физическая модель идеального газа, 

 статистический метод описания поведения газа, макроскопические и 

микроскопические параметры. Давление атмосферного воздуха. Давление 

идеального газа; 

 вывод основного уравнения молекулярно – кинетической теории. 

 понятие температуры, как меры средней кинетической энергии молекул. 

 термодинамическая шкала температур. Абсолютный нуль температуры. Шкалы 

температур. Связь между температурными шкалами.  

 понятия: скорости теплового движения молекул. Статистический интервал. 

Среднее значение физической величины. Опыт Штерна. Кривая распределения 

молекул по скоростям. Средняя и наиболее вероятная скорости. 

 понятия: концентрация молекул идеального газа при нормальных условиях. 

Среднее расстояние между частицами идеального газа 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Приводить экспериментальные доказательства основных положений теории. 

 Решать задачи по молекулярной физике.  

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Демонстрации 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

 Определение изотермического процесса. Математическое выражение закона Бойля 

– Мариотта  

 Определение изобарного процесса. Математическое выражение закона Гей – 

Люссака. График изобарного процесса. 

  Определение изохорного процесса. Математическое выражение закона Шарля. 

График 

Учащиеся должны уметь: 

 Работать с измерительными приборами: барометр и метр.  

 Представлять результаты эксперимента.  



 

 Проводить обсчет погрешностей косвенного измерения; 

 Решать задачи на газовые законы 

Блок №3 Взаимные превращения жидкостей и газов.  

Строение и свойства жидкостей и твердых тел.  

Демонстрации 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

 Условия перехода между жидкой и газообразной фазой. 

 Понятия: Критическая температура. Насыщенный пар. Давление насыщенного 

пара. Кипение Перегретая жидкость. 

 Относительная влажность воздуха. Точка росы. Поверхностное натяжение. 

Поверхностная энергия. Сила поверхностного натяжения. Угол смачивания и 

мениск. 

 Явления: Испарение и конденсация. Динамическое равновесие пара и жидкости. 

смачивание на основе внутреннего строения жидкости. Капиллярность. 

 Зависимость давления насыщенного пара от температуры.  

 Особенности взаимодействия молекул поверхностного слоя жидкости 

Учащиеся должны уметь: 

 Давать объяснение процесса кипения на основе молекулярно – кинетической теории.  

 Зависимость температуры кипения от внешнего давления.  

 Измерить относительную влажность воздуха. 

 Расчет высоты подъёма жидкости в капилляре  

 Решать задачи на : 

1. Относительную влажность воздуха 

2. Поверхностное натяжение. 

3. Расчет высоты подъёма жидкости в капилляре 

4. Качественные задачи на насыщенный пар 

Блок №4 Твёрдые тела  

Учащиеся должны знать и понимать: 

Кристаллические тела. Внутренне строение кристаллических тел. Кристаллическая 

решётка. Монокристаллы и поликристаллы. Аморфные тела. Композиты. Зависимость 

свойств кристаллов от их внутреннего строения. Полиморфизм, анизотропия, изотропия. 

Упругая и пластическая деформации: напряжение и относительное удлинение. Закон 

Гука. Предел упругости и прочности 

Учащиеся должны знать и понимать: 

 Понятия: Кристаллическая решётка. Монокристаллы и поликристаллы. Аморфные 

тела. Композиты. 



 

 Зависимость свойств  кристаллов от их внутреннего строения. Полиморфизм, 

анизотропия, изотропия. 

 Понятия: напряжение и относительное удлинение, Модуль Юнга и его физический 

смысл. 

 Закон Гука 

Учащиеся должны уметь: 

 указывать условия и границы применения закона Гука 

 приводить примеры опытов, позволяющих проверить закон Гука; 

 использовать теоретические модели кристаллической решётки для объяснения 

деформаций 

 решать задачи на характеристики упругих свойств тела 

 

Блок №5 Основы термодинамики (9 часов) 

 Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Модели тепловых двигателей. 

Контрольная работа №3 « Основы МКТ, Термодинамика» 

Учащиеся должны знать и понимать: 

 Понятия: работа газа, внутренняя энергия, количество теплоты, КПД двигателя. 

 Способы изменения внутренней энергии газа.  

 Первый закон термодинамики. 

 Второй закон термодинамики 

 Математические формулы для работы, внутренней энергии и количества теплоты 

 Принципы работы тепловых двигателей 

 Явления: кипения, испарения, плавления, кристаллизации, конденсации 

Учащиеся должны уметь: 

 указывать условия и границы применения законов термодинамики 

 применять закон термодинамики к изопроцессам 

 приводить примеры опытов, позволяющих проверить законы термодинамики; 

 решать задачи по термодинамике 

 решать задачи на расчет КПД 

 объяснять процессы, происходящие при фазовых переходах. 

4. Электродинамика (33 часов) 

Блок №1. Электростатика 

 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. 

Демонстрации 

 Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Учащиеся должны знать и понимать: 



 

 Понятия: напряженность, Относительная диэлектрическая проницаемость среды. 

потенциальной энергии взаимодействия точечных зарядов, потенциал. Разность 

потенциалов. Электрическая емкость 

 Источник электрического  поля. 

 Принцип суперпозиции электростатических полей, 

 Линии напряженности и их направление. 

 Однородность электростатического поля 

 Напряженность поля, созданного заряженной сферой 

 Явления: Электростатическая индукция. Электростатическая защита. Поляризация 

диэлектриков 

 Принцип электростатической защиты 

 Виды диэлектриков: полярный и неполярный, Проводники, диэлектрики, 

полупроводники. Различие в строении атомов этих веществ. 

 Способ увеличения электроемкости проводника. 

 Конденсатор. Электрическая емкость. Электроемкость плоского воздушного 

конденсатора. 

 Вывод формулы потенциальной энергии электростатического поля плоского 

конденсатора. 

Учащиеся должны уметь: 

 Определять напряженность поля системы зарядов 

 Графически изображать электрическое поле 

 Эквипотенциальные поверхности. 

 Измерять:  разность потенциалов. 

 Определять электроемкость последовательного и параллельного соединений 

конденсаторов. 

Зачет  «Электростатика» 

Блок №2. Законы постоянного тока. 

 Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. 

 Л.Р. №5 по теме: « Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

Л. Р. №6 по теме: «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

Контрольная работа 4  «Законы постоянного тока» 

Учащиеся должны знать и понимать: 

 Понятия: Электрический ток. Сила тока. Сопротивление проводника. 

Напряжение. Удельное сопротивление, Работа электрического тока 

Мощность электрического тока. Сторонние силы. ЭДС источника тока. 

Внутреннее сопротивление. 

 Условия возникновения электрического тока, Направление тока 

 Закон Ома для однородного проводника 

 Зависимость сопротивления от геометрических размеров и материала 

проводника. 

 Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение 

проводников. 

 . Закон Джоуля – Ленца. Закон Ома для замкнутой цепи с одним источником 

тока 

 Сила тока короткого замыкания. 



 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять вольт – амперная характеристику проводника. 

  решать задачи на расчет электрических цепей различных видов соединений, 

на закон Ома для полной цепи, на закон Джоуля – Ленца, на расчет 

мощности. 

 Собирать электрические цепи по заданной схеме. 

Блок №3. Электрический ток в различных средах  

 Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость 

металлов Зависимость сопротивления проводника от температуры. 

Сверхпроводимость  

Электрический ток в вакууме. Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка 

Электрический ток в жидкостях. Законы электролиза. 

Электрический 

ток в газах. 

Несамостоятель

ный и 

самостоятельны

й разряды. 

Плазма. 

Плазма в 

космическом 

пространстве 

Учащиеся 

должны знать 

и понимать: 

 Электри

ческая проводимость различных веществ 

 Доказательство существования свободных электронов в металлах. 

 Носители электрического заряда в веществе 

 Зависимость удельного сопротивления от температуры. 

 Понятия: Сверхпроводимость. Критическая температура. Термоэлектронная 

эмиссия. 

 Отличие движения заряженных частиц в проводнике и сверхпроводнике.  

 Свойства электронных пучков и их применение. 

 Электролиты. Электролитическая диссоциация. Закон Фарадея. Постоянная 

Фарадея. 

 Применение электролиза в технике: гальваностегия, гальванопластика, 

электрометаллургия, рафинирование металлов. 

 Электрический разряд в газе. Несамостоятельный и самостоятельный разряды 

 Свойства плазмы.  

Учащиеся должны уметь: 

 Объяснить механизмы собственной проводимости - электронной и дырочной.  

 Объяснить вольтамперную характеристику p-n перехода. 

 Объяснить выпрямление переменного тока. Усилитель на транзисторе.  

6.Повторние (5 час 

№  Тема урока Количество часов 



 

Тематическо

е 

планирован

ие  

1/1   

Физика и познание мира. 

Механическое движении. 

Система отсчета. 

1 

1/2  Траектория. Путь. 

Перемещение. 

1 

1/3  Равномерное 

прямолинейное 

движение. Скорость. 

Уравнение 

движения. 

1 

1/4  . Решение задач. 1 

1/5   Мгновенная и средняя 

скорости. Ускорение. 

1 

1/6  Движение с 

постоянным 

ускорением. 

1 

1/7  Решение задач. 

 

1 

1/8  Движение с 

постоянным 

ускорением свободного 

падения. 

 

1 

1/9  Равномерное движение 

точки по окружности. 

1 

1/10  Кинематика абсолютно 

твердого тела 

1 

1/11  Решение задач по теме 

«Кинематика». 

1 

1/12  Контрольная работа №1 

«Кинематика». 

1 



 

 

 

Динамика (11 часов) 

1/13  Основное утверждение 

механики. Сила. Масса. 

Единица массы.  

1 

1/14  Первый закон Ньютона. 1 

1/15  Второй закон Ньютона.  1 

1/16  Решение задач 

 

1 

1/17  Третий закон Ньютона. 

 

1 

1/18  Силы в природе. Сила 

тяжести и сила 

всемирного тяготения.  

1 

1/19  Решение задач. 

 

1 

1/20 

 

 Вес. Невесомость.  1 

1/21  Деформации и силы 

упругости. Закон Гука. 

1 

1/22  Силы трения.  1 

1/23  Решение задач. 

 

1 

Законы сохранения в механике (11 часов) 

1/2

4 
 Импульс материальной точки.. 

Закон сохранения импульса. 

1 

1/2

5 
 Решение задач на закон 

сохранения импульса. 

1 

1/2

6 
 Механическая работа и 

мощность силы. 

1 

1/2

7 
 Энергия. Кинетическая 

энергия 

1 

1/2

8 
 Решение задач. 

 

1 

1/2

9 
 Работа силы тяжести и 

упругости. Консервативные 

силы. 

1 

1/3

0 

 Потенциальная энергия.  1 

1/3

1 
 Закон сохранения энергии в 

механике. 

1 

1/3

2 
 Лабораторная работа №1. 

«Изучение закона сохранения 

механической энергии». 

1 

1/3

3 
 Решение задач. 1 

1/3

4 

 Контрольная работа №2. 

«Динамика. Законы сохранения 

в механике»  

1 



 

1/3

5 

 Равновесие тел. 1 

1/3

6 

 Давление. Условие равновесия 

жидкости. 

1 

1/3

7 

 Решение задач. 1 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА, ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 27ч. 

Основы молекулярно-кинетической теории (18 часов) 

2/38  Почему тепловые явления изучаются в 

молекулярной физике. Основные положения 

МКТ. Размеры молекул.  

1 

2/39 

 
 Броуновское движение.  

Силы взаимодействия молекул. 

1 

2/40  Решение задач. 11 

2/41  Основное уравнение МКТ 1 

2/42   Решение задач 1 

2/43  Температура и тепловое равновесие. 1 

2/44   Определение температуры. Энергия 

теплового движения молекул. 

1 

2/45   Решение задач. 1 

2/46  Уравнение состояния идеального газа 1 

2/47  Газовые законы 1 

2/48  Решение задач. 1 

2/49  Лабораторная работа №3 

«Экспериментальная проверка закона Гей-

Люссака» 

1 

2/50  Насыщенный пар. Давление насыщенного 

пара.  

1 

2/51  Влажность воздуха 1 

2/52  Свойства жидкости. Поверхностное 

натяжение. 

1 

2/53  Кристаллические и аморфные тела. 1 

2/54  Решение задач. 1 

2/55  Зачет по теме «Основы МКТ» 1 

 Основы термодинамики (9часов) 

3/56  Внутренняя энергия.  

 

1 

3/57  Работа в термодинамике. 1 

3/58  Фазовые переходы. Уравнение теплового 

баланса.  

1 

3/59  Решение задач на уравнение теплового 

баланса 

1 



 

3/60  Первый закон термодинамики. Второй закон 

термодинамики 

1 

3/61  Решение задач. 1 

3/62  Принцип действия и КПД тепловых 

двигателей. 

1 

3/63  Решение задач по теме «Основы 

термодинамики» 

1 

3/64  Контрольная работа № 4 на тему 

«Молекулярно-кинетическая теория. Основы 

термодинамики» 

1 

 

Раздел 4. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ. (33 часа) 

Электростатика (15 часов) 

4/65  Заряд. Закон сохранения заряда.  1 

4/66  Закон Кулона. 1 

4/67  Решение задач. 1 

4/68  Электрическое поле. 1 

4/69  Напряженность электрического 

поля. Силовые линии. 

1 

4/70  Поле точечного заряда и 

заряженного шара.. Принцип 

суперпозиции полей.  

1 

4/71  Решение задач. 1 

4/72  Потенциальная энергия 

заряженного тела в однородном 

электростатическом поле. 

1 

4/73  Потенциал электростатического 

поля и разность потенциалов.  

1 

4/74  Связь между напряженностью и 

разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности 

1 

4/75  Решение задач по теме 

«Потенциальная энергия. Разность 

потенциалов» 

1 

4/76  Электроемкость. Единицы 

электроемкости. Конденсатор.  

1 



 

4/77  Энергия заряженного конденсатора. 

1Применение конденсаторов. 

1 

4/78  Решение задач. 1 

4/79  Зачет по теме «Электрическое 

поле» 

1 

Законы постоянного тока (11 часов) 

4/80  Электрический ток. Сила тока 1 

4/81  Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 1 

4/82  Решение задач. 1 

4/83  Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников.  

1 

4/84  Решение задач на закон Ома и соединение 

проводников. 

1 

4/85  Работа и мощность постоянного тока.  

4/86  Электродвижущая сила. 1 

4/87   

Закон Ома для полной цепи. 

1 

4/88  Решение задач. 1 

4/99  Лабораторная работа №3 «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока». 

1 

4/90  Контрольная работа № 5. «Законы 

постоянного  тока». 

1 

Электрический ток в различных средах (7 часов) 

4/91  Электрическая проводимость различных веществ. 

Электронная проводимость металлов. 

1 

4/92  Зависимость сопротивления проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. 

1 

4/93  Электрический ток в полупроводниках. Собственная и 

примесная проводимость. 

1 

4/94  Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. 1 

4/95  Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 1 

4/96  Решение задач. 1 

4/97  Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 

1 

4/98  Повторение 

 

1 

4/99  Повторение 

 

1 

4/100  Повторение 

 

1 

4/101  Повторение 

 

1 

4/102   

Повторительно-обобщающий урок. 

1 

 

 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты обучения 

- формирование ответственного отношения к учению, труду; 

- формирование целостного мировоззрения;  

- формирование осознанности и уважительного отношения к сверстникам, другим людям; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении со сверстниками; 

- формирование основ экологической культуры. 

 
Метапредметные результаты обучения 

 

Обучающиеся научатся: 

- планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под руководством учителя; 

-  участвовать в совместной деятельности ( работа в малых группах); 

- работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 

- выделять главные и существенные признаки понятий; 

- составлять описание объектов; 

- составлять простые и сложные планы текста; 

- осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 

- выявлять причинно – следственные связи; 

- работать со всеми компонентами текста; 

- оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

 
Предметные результаты обучения 

 

Обучающиеся научатся: 

 

- характеризовать важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

- объяснять  основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон;  

-объяснять  основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений;  

- характеризовать важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

Обучающиеся получат возможность : 

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства  основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений;  



 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, 

ковалентной, водородной), зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов;  

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических 

веществ;  

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 

различных формах;  

- объяснять химические явления, происходящие в природе, быту и на производстве; 

- определять возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

- экологически грамотно вести себя в окружающей среде; 

- оценивать влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

- безопасно обращаться с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

- приготовить растворы заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критически оценивать достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Тема 1: Введение в органическую химию (7 ч.)  

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. Особенности 

органических соединений и реакций с их участием.  

Основные положения теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. Изомерия. Значение теории химического строения. 

Демонстрации 

1. Образцы органических веществ, изделия из них. 

2. Шаростержневые модели молекул. 

Практическая работа №1.Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах. 

Расчетные задачи. Решение задач на нахождение формулы вещества. 

Тема 2: Углеводороды (19 ч.) 

Углеводороды (предельные, непредельные, ароматические). 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана, sp3-гибридизация орбиталей 

атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия углеродного скелета. Физические 

свойства алканов и их зависимость от молекулярной массы.  Химические свойства: галогенирование (на 

примере метана и этана), горение, термические превращения (разложение, крекинг, дегидрирование, 

изомеризация). Конверсия метана. Нахождение в природе и применение алканов. 

Циклоалканы. Номенклатура, получение, физические и химические свойства, применение. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-гибридизация орбиталей 

атома углерода. σ-связи и π-связи. Гомологический ряд, номенклатура. Структурная изомерия 

(изомерия углеродного скелета и положения двойной связи в молекуле). Закономерности изменения 

физических свойств алкенов. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения 

(гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение) и 

полимеризации. 

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: дегидрирование и термический крекинг 

алканов и дегидратация спиртов. 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен1,3 (дивинил) и 2-метилбутадиен-1,3 

(изопрен). Получение и химические свойства: реакции присоединения и полимеризации.  

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-Гибридизация орбиталей 

атома углерода. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура алкинов. Физические и химические 

свойства (на примере ацетилена). Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, 



 

гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение). Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами, его применение. 

Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Физические свойства бензола, его токсичность. 

Химические свойства: реакции замещения (нитрование, галогенирование), присоединения 

(гидрирование, хлорирование), горения. Получение и применение бензола. 

Генетическая взаимосвязь углеводородов. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный нефтяной газы, их 

состав и применение в качестве источника энергии и химического сырья. Нефть, ее состав и свойства. 

Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг нефтепродуктов. Октановое число бензинов. Охрана 

окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Демонстрации 

1. Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в зажигалке, 

бензин, парафин, асфальт) 

2. Схема образования ковалентной связи в неорганических и органических соединениях. 

3. Шаростержневые и масштабные модели молекул метана и других углеводородов. 

4. Определение наличия углерода и водорода в составе метана по продуктам горения. 

5.Видеоопыты: Горение метана, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси 

метана с воздухом.  Отношение метана к бромной воде. 

6. Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов». 

7. Шаростержневая и масштабная модели молекулы этилена. 

8. Получение этилена и его свойства: горение, взаимодействие с бромной водой. 

9. Отношение каучука и резины к органическим растворителям. 

10. Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов разложения. 

11. Шаростержневая и масштабная модели молекулы ацетилена. 

12. Получение ацетилена карбидным способом и его свойства: горение, взаимодействие с бромной 

водой. 

13.  Модели молекулы бензола. 

14. Отношение бензола к бромной воде. 

15. Горение бензола. 

16.  Коллекция образцов нефти и продуктов ее переработки. 

Лабораторные опыты  

Сборка шаростержневых моделей молекул углеводородов и их галогенопроизводных  

Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена. 

Практическая работа №2. Получение этилена и опыты с ним 

Расчетные задачи. Решение задач на нахождение формулы вещества. 

Контрольная работа №1. «Углеводороды». 

Тема 3: Кислородсодержащие органические соединения (23 ч.) 

Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные и многоатомные спирты. 

Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение спиртов. Водородная связь 

между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические свойства спиртов (на 

примере метанола и этанола): замещение атома водорода в гидроксильной группе, замещение 

гидроксильной группы, окисление. Качественная реакция на спирты. Получение и применение спиртов, 

физиологическое действие на организм человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. Особенности 

химических свойств и практическое использование многоатомных спиртов. Качественная реакция. 

Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с участием гидроксильной 

группы и бензольного кольца, кaчественная реакция на фенол. Его промышленное использование. 

Действие фенола на живые организмы. Охрана окружающей среды от промышленных отходов, 

содержащих фенол. 

Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. Электронное 

строение карбонильной группы, особенности двойной связи. Физические и химические свойства (на 

примере уксусного или муравьиного альдегида): реакции присоединения, окисления, полимеризации. 

Качественные реакции на альдегиды. Ацетальдегид и формальдегид: получение и применение. 

Действие альдегидов на живые организмы. 



 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: предельные, непредельные; низшие и 

высшие кислоты. Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. Номенклатура, изомерия, 

строение карбоксильной группы. Физические и химические свойства: взаимодействие с металлами, 

основаниями, основными и амфотерными оксидами, солями, спиртами; реакции с участием 

углеводородного радикала. 

Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и применение карбоновых кислот. 

Сравнение свойств неорганических и органических кислот. 

Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция этерификации. Гидролиз сложных 

эфиров. Примеры сложных эфиров, их физические свойства, распространение в природе и применение. 

Жиры. Состав и строение. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование жиров в 

промышленности. Превращения жиров в организме. Пищевая ценность жиров и продуктов на их 

основе. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства мыла. Синтетические моющие 

средства (CMC), особенности их свойств. Защита природы от загрязнения CMC. 

Полифункциональные соединения  

Углеводы. Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и химические свойства 

глюкозы. Реакции с участием альдегидной и гидроксильных групп, брожение. Природные источники и 

способы получения глюкозы. Биологическая роль и применение. Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, 

строение, нахождение в природе, биологическая роль.  

Сахароза. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства, получение и 

применение сахарозы. Биологическое значение. 

Крахмал — природный полимер. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Химические 

свойства, получение и применение. Превращения пищевого крахмала в организме. Гликоген, роль в 

организме человека и животных. 

Целлюлоза — природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в сравнении с крахмалом. 

Нахождение в природе, биологическая роль, получение и применение целлюлозы. 

Демонстрации 

Растворимость спиртов в воде.  

Химические свойства спиртов: горение, взаимодействие с натрием и дихроматом натрия в кислотной 

среде. 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 

Качественная реакция на фенол. 

Свойства метаналя: горение, взаимодействие с водой и кислотами. 

Модели молекул метаналя и этаналя. 

Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра (реакция «серебряного 

зеркала»). 

Таблица «Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот». 

Образцы различных карбоновых кислот. 

Отношение карбоновых кислот к воде. 

Качественная реакция на муравьиную кислоту. 

Реакция «серебряного зеркала» на примере глюкозы. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при обычных условиях и при нагревании. 

Отношение сахарозы к гидроксиду меди(II) и при нагревании. 

Гидролиз сахарозы. 

Гидролиз целлюлозы и крахмала. 

Взаимодействие крахмала с йодом. 

Практические работы:  

№ 3. Получение и свойства карбоновых кислот. 

№ 4. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ (альдегиды, кетоны). 

№ 5. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ (углеводы). 

Решение задач. 

Контрольная работа №2. Кислородсодержащие органические вещества. 

Тема 4: Азотсодержащие соединения (7 ч.) 



 

Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение аминогруппы. Физические и 

химические свойства. Амины как органические основания: взаимодействие с водой и кислотами. 

Горение аминов. Получение и применение. 

Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение аминокислот 

(заменимые и незаменимые кислоты). Области применения аминокислот. 

Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Физические и химические свойства белков, 

качественные (цветные) реакции на белки. Превращение белков пищи в организме. Биологические 

функции белков. 

Демонстрации 

1. Образцы аминокислот. 

2.Доказательство наличия функциональных групп в молекулах аминокислот. 

3. Растворение белков в воде. 

4. Денатурация белков при нагревании и под действием кислот. 

5. Обнаружение белка в молоке. 

Тема 5: Высокомолекулярные соединения (7 ч) 

Синтетические полимеры. Конденсационные полимеры. Пенопласты. Натуральный и синтетические 

каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и 

резины. Работы С. В. Лебедева. 

Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных волокнах: ацетатном и 

вискозном. Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и полиэфирное (лавсан) волокна, их 

строение, свойства, практическое использование. 

Пластмассы. 

Демонстрации  

 Образцы натуральных, искусственных, синтетических волокон и изделия из них 

Практическая работа №6. Волокна и полимеры. 

Контрольная работа №3. Азотсодержащие и ВМС. 

Тема 6: Повторение (5 ч.) 

Повторение. Углеводороды. Кислородсодержащие органические соединения 

Повторение. Азотсодержащие органические соединения.  

Итоговая тестовая работа (К.Р.№4) 

Решение задач 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема   10 класс Кол-во часов 

I Введение в органическую химию 7 часов  

1 Предмет органической химии 1 

2 Теория химического строения органических веществ А.М. Бутлерова 1 

3 П.Р.№1. Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах. 

1 

4 Состояние электронов в атоме 1 

5 Природа химических связей 1 

6 Классификация органических соединений 1 

7 Решение задач 1 

II Углеводороды 21 час  

II.I Предельные углеводороды – алканы 6 часов  

8 Электронное и пространственное строение алканов 1 

9 Гомологи и изомеры алканов 1 

10 Физические и химические свойства алканов. 1 

11 Получение и применение алканов  

12 Циклоалканы 1 

13 Решение задач на нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода 1 

II.II Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) 8 часов  



 

14 Строение, номенклатура алкенов. 1 

15 Гомология и изомерия алкенов. 1 

16 Свойства, получение и применение алкенов. 1 

17 П.Р. №2 Получение этилена и опыты с ним 1 

18 Алкадиены.строение и номенклатура 1 

19 Свойства алкадиенов. 1 

20 Алкины. Строение и номенклатура. 1 

21 Физические и химические свойства. 1 

II.III Арены – ароматические углеводороды 4 часа  

22 Арены 1 

23 Свойства аренов 1 

24 Генетическая связь углеводородов.Решение задач 1 

25 Решение задач 1 

II.IV Природные источники углеводородов и их переработка 3 часа  

26 Природные источники углеводородов и их переработка 1 

27 Обобщение.  1 

28 К.Р. №1 «Углеводороды» 1 

III Кислородсодержащие органические вещества 23 часа  

III.I Спирты и фенолы 6 часов  

29 Одноатомные предельные спирты 1 

30 Получение, свойства и применение одноатомных спиртов  1 

31 Многоатомные спирты 1 

32 Фенолы и ароматические спирты 1 

33 Свойства фенолов и их применение 1 

34 Решение задач 1 

III.II Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 8 часов  

35 Карбонильные соединения 1 

36 Свойства и применение альдегидов  1 

37 Карбоновые кислоты 1 

38 Свойства и применение карбоновых кислот 1 

39 П.Р. №3 Получение и свойства карбоновых кислот 1 

40 Непредельные карбоновые кислоты 1 

41 П.Р. №4 Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ 

1 

42 Решение задач 1 

III.III Сложные эфиры. Жиры 2 часа  

43 Сложные эфиры 1 

44 Жиры  1 

III.IV Углеводы 7 часов  

45 Углеводы. Глюкоза 1 

46 Сахароза 1 

47 Крахмал  1 

48 Целлюлоза. Ацетатное волокно 1 

49 П.Р. №5 Решение экспериментальных задач 1 

50 Обобщающий урок 1 

51 К.Р. №2 Кислородсодержащие органические вещества 1 

IV Азотсодержащие соединения  6 часов  

52 Амины 1 

53 Аминокислоты 1 

54 Белки. Структуры белков 1 

55 Свойства белков 1 

56 Гетероциклы. Нуклеиновые кислоты 1 



 

57 Химия и здоровье человека (ИКТ) 1 

V Высокомолекулярные соединения  7 часов  

58 Синтетические полимеры. Конденсационные полимеры. Пенопласты (ИКТ) 1 

59 Натуральный и синтетические каучуки 1 

60 Синтетические волокна. Пластмассы 1 

61 П.Р. №6 Распознавание волокон и пластмасс 1 

62 Органическая химия, человек и природа 1 

63 Обобщающий урок (ИКТ) 1 

64 К.Р. №3 Азотсодержащие и ВМС 1 

VI Повторение 4 часа  

65 Повторение. Углеводороды. Кислородсодержащие органические соединения 1 

66 Повторение. Азотсодержащие органические соединения. (ИКТ) ВМС 1 

67 Итоговая тестовая работа (К.Р.№4) 1 

68 Решение задач 1 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России, уверенности в его великом будущем, готовности к 

служению Отечеству в различных видах гражданской и профессиональной 

деятельности; 

 сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного 

и ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, ориентированного на поступательное развитие и 

совершенствование российского гражданского общества в контексте 

прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным 

и враждебным явлениям в общественной жизни;  

 готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах Российской 

Федерации; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге 

культур, различных форм общественного сознания — науки, искусства, морали, 

религии, правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе 

на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем 

человечеством; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, 

коммуникативной и др.); 

 сформированность толерантности сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

 сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к 

человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, 

свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность 

решении моральных дилемм и осуществлении нравственного выбора; 

приобретение опыта нравственно ориентированной общественной деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 



 

 сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-

практического освоения действительности форме восприятия и творческого 

созидания, включая эстетику быта, образования, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений, отношения к природе;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни 

(потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, 

курению); бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, знание 

основных оздоровительных технологий;  

 осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

гражданское отношение к профессиональной деятельности как возможности 

личного участия решении общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

 основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; приобретение опыта природоохранной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, 

ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и 

внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и 

планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и 

коррекция хода и результатов совместной деятельности), эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение 

целей и задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и 

плана их проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование 

количественных и качественных методов обработки и анализа полученных данных; 

построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование 

выводов; представление результатов исследования в заданном формате, 

составление текста отчёта и презентации с использованием информационных и 

коммуникационных технологий); 

 готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными 

целями и задачами; умение систематизировать информацию по заданным 

признакам, критически оценить и интерпретировать информацию;  

 умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию, умение 

переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему и наоборот; 



 

умение включать внешкольную информацию в процесс общего базового 

образования); 

 умение строить логическое доказательство; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических экономических событиях, оценивать 

их последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, 

схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных 

предметных областях, исследовательской и проектной деятельности; 

 умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; 

знание роли и особенностей естественных, формализованных и формальных 

языков как средств коммуникации; использование языковых средств в соответствии 

с целями задачами деятельности. 

Предметные: 

 владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 

Обучающиеся научатся: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 



 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 



 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

Содержание учебного предмета  
 

Часть 1. Общая характеристика мира (книга 1) 

Введение. Современная география 

География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение 

географической информации. Геоинформационные системы.  

Основные понятия: геоинформационные системы. 

 

Современная политическая карта мира  

Многообразие стран современного мира. Международные отношения и политическая 

карта мира. Государственный строй стран мира. Политическая география. 

 

Страны современного мира 

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. 

Страны развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого 

капитализма, страны с переходным типом экономики, новые индустриальные страны. 

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны 

переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным 

типом экономики, «Большая восьмерка». 

Практическая работа: Составление графиков, таблиц, картосхем и диаграмм на основе 

статистической информации. 

 

 География населения мира 



 

Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. 

Современная численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, 

смертность и естественный прирост – главные демографические показатели. 

Естественный прирост населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства 

населения. Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и 

последствия. Теория «демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в 

странах с разным типом воспроизводства населения. Этнический (национальный) состав 

населения. Крупнейшие народы мира и языковые семьи. Рабочие языки ООН. 

Религиозный состав населения мира. Мировые и этнические религии. Этно-религиозные 

конфликты. Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее 

географические особенности. Общий рисунок расселения человечества на планете. 

Плотность населения. Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль 

природных, экономических и демографических факторов. География мировых 

миграционных процессов, их причины и следствия. «Перекачка умов». Урбанизация как 

всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся странах. Ложная 

урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. Сельское 

населения и формы его 

расселения. 

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис, 

демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, мировые 

и этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация, 

мегалополис. 

Практические работы: 

1. Сравнительный анализ карт народов и мировых религий.  

2.Анализ половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выявленных 

различий. 

3. Подбор примеров стран однонациональных и многонациональных.  

4. Объяснение причин 

миграционных процессов в Европе.  

5. Составление списка стран, в которых государственным языком являются: а) 

английский, б) французский, в) русский, г) немецкий. 6. Обозначение на контурной карте 

крупнейших агломераций и мегалополисов. 

 

Мировые природные ресурсы. Природа и человек. 

Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, 

индустриальный и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. 

Воздействие на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. 

Природопользование рациональное и нерациональное. Классификация природных 

ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о природно-ресурсном 

потенциале и ресурсообеспеченности. Классификация стран по ресурсообеспеченности. 

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных 

полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и 

регионов. Металлогенные пояса. Проблема исчерпания запасов минерального сырья. 

Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных площадей 

планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. Лесные ресурсы. Их 

размещение на планете: северный и южный лесные пояса. Обеспеченность лесными 

ресурсами различных государств и регионов. Сокращение площади лесов планеты, его 

масштабы и последствия. Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. 

Неравномерность в обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления 



 

нехватки водных ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное 

водоснабжение. Ресурсы Мирового океана. Роль океана в обеспечении человечества 

разнообразными ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды 

минеральных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 

Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 

ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. 

Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. 

Туристический бум. Объекты Всемирного наследия. Экология. Экологические проблемы, 

неизбежность их существования. Возможные пути их решения: экстенсивный и 

интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и гидросферы. Парниковый эффект. 

Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые технологические циклы и 

безотходные технологии. 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные 

ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенные пояса, земельный фонд, сточные воды, 

опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, экология, 

экологические проблемы. 

Практическая работа: 

1. Определение обеспеченности стран различными видами природных ресурсов. 

 

Мировое хозяйство и научно-техническая революция 

Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. 

Мировое хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран мира. Международная 

хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по 

их роли в МГРТ. Международная экономическая интеграция. Транснациональные 

корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и 

отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли 

промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. 

Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и высоких 

технологий. 

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации, 

экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

Практическая работа: 

1. Определение стран экспортеров основных видов сырья, промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг 

 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема урока Количес

тво 

часов 

 Современная география. 1 

1. Географическая наука. 1 

2 Что такое политическая карта мира 1 

3 Формирование политической карты мира 1 

4 Регионы мира и политические организации 1 

5 ПОУ  1 



 

 

Тема  Страны современного мира. 2 

6 Типы стран современного мира. 1 

7 Развитые и развивающиеся страны. 1 

Тема  География населения мира. 5 

8 Численность и динамика населения мира. 1 

9 Половозрастной состав и трудовые ресурсы 1 

10 Расовый и этнический состав населения. 1 

11 Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты 1 

12 Размещение населения и его миграции. 1 

13 Сельское и городское население. 1 

14 ПОУ  

Тема  Мировые природные ресурсы и экологические проблемы. 13 

15 Природные ресурсы.  1 

16 Минеральные ресурсы. 1 

17 Рудные и нерудные полезные ископаемые. 1 

18 Земельные ресурсы. 1 

19 Лесные ресурсы. 1 

20 Водные ресурсы. 1 

21 Неисчерпаемые ресурсы 1 

22 Ресурсы Мирового океана. 1 

23 Рекреационные ресурсы 1 

24 Обобщающий урок по теме «Мировые природные ресурсы» 1 

Тема  Природа и человек  

25 Взаимоотношения между природой и обществом 1 

26 Природопользование и экологические проблемы 1 

27 Загрязнение окружающей среды 1 

28 Пути решения экологических проблем 1 

29 ПОУ  

Тема  Мировое хозяйство и научно-техническая революция. 3 

30 Формирование мирового хозяйства 1 

31 Современная эпоха НТР и Мировое хозяйство. 1 

32 НТР и мировое хозяйство 1 

33 ПОУ 1 

34 Итоговый урок по курсу 1 



 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

 

Планируемые  результаты освоения  учебного предмета. 

Личностные результаты 

 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организации здорового 

образа жизни и активного отдыха, участии в разнообразных формах организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности и массового спорта; 

• положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и длительном сохранении творческой активности; 

• ориентироваться в современных оздоровительных системах физического 

воспитания, раскрывать их целевое назначение и формы организации, возможности 

использовать их содержание в индивидуальных формах занятий оздоровительной 

физической культурой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать целевое предназначение различных оздоровительных 

мероприятий в режиме трудовой деятельности, сеансов релаксации, самомассажа и 

банных процедур, активно использовать их в целях профилактики умственного и 

физического перенапряжения, повышения функциональной активности основных 

психических процессов; 

• самостоятельно осуществлять подготовку к соревновательной деятельности, 

активно включаться в массовые формы соревнований по избранному виду спорта; 

• характеризовать основы системной организации гигиенических физкультурно-

оздоровительных мероприятий, планировать режимы двигательной активности, 

отбирать содержание для занятий оздоровительными формами физической культуры; 

• проводить реабилитационные мероприятия после травм и повреждений, 

комплексы корригирующих упражнений с учётом индивидуальных показателей здоровья. 

 

Метапредметные результаты 

 

Выпускник научится: 

• осуществлять совместную деятельность в организации и проведении массовых 

спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных 

мероприятий, занятий физическими упражнениями разной направленности; 

• определять функциональную направленность упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, владеть технологиями по их 

использованию в индивидуальных занятиях физической культурой с учётом показателей 

здоровья, интересов и потребностей в повышении физической дееспособности организма, 

формировании телосложения и регулировании массы тела; 

• планировать содержание и направленность процесса самостоятельной подготовки к 

выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО, осваивать технику тестовых упражнений и повышать уровень развития 

основных физических качеств; 

• тестировать индивидуальное состояние здоровья и физическую работоспособность, 

анализировать и оценивать динамику их показателей в режиме учебной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

• пользоваться принципами спортивной тренировки, планировать и регулировать 

режимы физических нагрузок в системе целенаправленных занятий спортивной 

подготовкой, определять эффективность их влияния на рост функциональных 

возможностей основных систем организма; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• участвовать в массовых соревнованиях по национальным видам спорта. 

 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

• выполнять комплекс упражнений лечебной физической культуры для разных форм 

нозологии, комплексы оздоровительной физической культуры для профилактики 

утомления и перенапряжения организма, предупреждения заболеваний, присущих 

массовым профессиям; 

• выполнять упражнения современных оздоровительных систем в конструкции 

направленного решения определённых индивидуально востребованных задач и целевых 

установок (атлетическая гимнастика, аэробика, ритмика, шейпинг и др.); 

• выполнять комплексы упражнений и технические действия физической 

подготовки, направленно ориентированной на выполнение нормативных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

• выполнять технические действия защитного характера из современных 

атлетических единоборств (стойки и захваты, броски и удержания, защитные действия и 

приёмы); 

• выполнять технико-тактические действия, физические упражнения и технические 

приёмы избранного вида спорта в условиях соревновательной деятельности (лёгкая 

атлетика, лыжные гонки, акробатика и гимнастика, плавание, спортивные игры). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять упражнения физической подготовки, ориентированные на повышение 

спортивного результата в избранном виде спорта, и нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, выполнять нормативы физической 

подготовки для учащихся данного возраста. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Знания о физической культуре. 8 часов 
Физическая культура и здоровый образ жизни. Физическая культура в организации 

трудовой деятельности человека, ее роль в профилактике профессиональных заболеваний 

и оптимизации работоспособности. 

Формы и содержание занятий по предупреждению утомления и повышению 

работоспособности в режиме дня и недели (гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банные 

процедуры). 

Основные положения закона Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и 

обязанностей граждан в занятиях физической культурой и спортом). 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Раскрывают и объясняют понятия «физическая культура», «физическая культура 

личности»; характеризуют основные компоненты физической культуры личности; 

анализируют условия и факторы, которые определяют уровень физической культуры 

общества и личности. Готовят доклад о пользе занятий физической культурой и спортом 

для профилактики всевозможных заболеваний и укрепления здоровья; анализируют 

факторы от которых зависит здоровье; приводят доказательства пользы регулярных и 

правильно дозируемых физических упражнений.  



 

Анализируют правила поведения на занятиях физической культурой, правила 

эксплуатации спортивного оборудования; объясняют правила техники безопасности на 

уроках физической культуры и анализируют основные мероприятия и санитарно-

гигиенические требования при занятиях физическими упражнениями 

Раскрывают особенности основных форм занятий физическими упражнениями. 

Описывают преимущества физкультурно оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня, занятий во внешкольных заведениях, в семье и на уроках физической 

культуры. Раскрывают возможные негативные последствия неправильной организации 

режима дня и ограниченной двигательной активности: сравнивают в парах показатели 

среднесуточного числа совершаемых локомоций. 

Готовить сообщения и презентации по    теме     «Занятия     физическими 

упражнениями   в   системе   научной организации труда». Объяснять назначение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня,  раскрывать их 

целевые задачи и содержательное наполнение. Готовить сообщения и презентации по теме 

«Производственная гимнастика как фактор оптимизации работоспособности человека». 

Готовить сообщения и презентации по теме «Восстановление организма после   

напряжённой   трудовой  деятельности  в  режиме дня  и   производственной недели».  

Объяснять оздоровительные  свойства банных процедур, раскрывать правила их 

безопасного использования. Готовить сообщения и презентации по теме «История и 

развитие современного массажа». Готовить сообщения и презентации по теме «Лечебные 

свойства массажа и самомассажа». Владеть техникой основных приёмов самомассажа, 

проводить сеансы самомассажа в процессе индивидуальных занятий физической куль-

турой и спортом. 

Раскрывают цели и назначение статей Конституции, а также Федеральных законов 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», «Об образовании в РФ». «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об основах туристической 

деятельности в Российской Федерации» 

 

Оздоровительные системы физического воспитания. Адаптивная гимнастика как 

система занятий по реабилитации и восстановлению здоровья человека, ее цель и задачи, 

виды и разновидности. Основы содержания и формы занятий после респираторных 

заболеваний, при хронических заболеваниях органов зрения, дыхания и сердечно-

сосудистой системы, остеохондрозе и радикулите. Требования к планированию 

содержания занятий, выбору физических упражнений и их дозировке. 

Атлетическая гимнастика (юноши) и шейпинг (девушки) как системы занятий по 

формированию стройной фигуры. Цель и задачи, краткая история возникновения и 

современного развития. Анатомические и медико-биологические основы занятий 

атлетической гимнастикой и шейпингом: понятие о красоте тела и его гармоничном 

развитии (типы телосложения и анатомические пропорции тела у мужчин и женщин); 

возрастные особенности телосложения у мужчин и женщин; основные мышечные группы, 

определяющие рельеф тела мужчин и женщин, их анатомическая топография и «рабочие» 

функции. Организационные основы занятий: формы занятий, их структура и принципы 

планирования; физические упражнения, принципы дозирования физической нагрузки; 

контроль и проверка эффективности занятий. Правила техники безопасности. Режим 

питания и его особенности при занятиях по наращиванию и снижению массы тела, роль и 

предназначение основных продуктов питания (белки, жиры, углеводы, витамины, 

минеральные соли). 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Готовят доклады на тему «Адаптивная физическая культура», включая информацию 

о её основных видах: адаптивном физическом воспитании, спорте, двигательной 

реабилитации, физической рекреации; а также включая материалы из истории 

Паралимпийских игр 



 

Определяют достоинства современных спортивно-оздоровительных систем 

физических упражнений, выявляют ограничения в их применении; ищут информацию и 

готовят доклады 

Сравнивают особенности разных типов телосложения; анализируют достоинства 

различных систем занятий физическими упражнениями, направленных на изменение 

телосложения; объясняют, для чего человеку нужна хорошая осанка, и называют средства 

для её формирования 

Анализируют и сравнивают особенности методик применения упражнений по 

увеличению и по снижению массы тела человека; раскрывают причины, приводящие к 

избыточному весу, ожирению и перечисляют основные средства в профилактике 

ожирения 

Готовят доклады на тему «Физические нагрузки» на основе анализа упражнений 

базовых видов спорта школьной программы; анализируют реакции организма на нагрузку 

по показателям внешних и внутренних признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе 

простых функциональных проб.  

 

Спортивная подготовка. Основные структурными компонентами современного 

комплекса ГТО и их содержательным наполнением: нормативно-тестирующая часть 

комплекса ГТО,    спортивно-ориентированная часть комплекса ГТО. Ознакомление с 

техникой выполнения тестовых упражнений комплекса ГТО и этапами подготовки   к   их  

выполнению  учащимися старшей школы. Программно-нормативное обеспечение 

комплекса ГТО, характеристика   нормативных   требований для учащихся 10—11 классов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Определять   состав   и   анализировать технику выполнения тестовых упражнений    

пятой   ступени    комплекса ГТО, требования к физической подготовке на бронзовый, 

серебряный и золотой знак. Готовить   сообщения   и   презентации по теме 

«Сравнительный анализ нормативных требований  комплексов  ГТОв период построения 

социалистического   общества   и    в настоящее время». Выполнять   тестовые    

упражнения современного комплекса ГТОпятой ступени 

 

 

Организация самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. 4 

часа 

Организация и проведение занятий физической культурой. Самостоятельные 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в здоровом образе жизни. Основы 

организации индивидуальной досуговой деятельности. Основные типы и формы 

активного отдыха. Совершенствование навыков и умений в планировании 

индивидуальных систем занятий физической культурой (по выбору, с учетом собственных 

интересов и потребностей в укреплении здоровья, физическом и спортивном 

совершенствовании). 

Совершенствование навыков и умений в наблюдении за техникой выполнения 

физических упражнений, режимами физической нагрузки (по частоте сердечных 

сокращений), текущим самочувствием во время занятий (по внешним и внутренним 

признакам). 

Самостоятельная подготовка к выполнению норм комплекса ГТО. Организация 

самостоятельных занятий по подготовке к выполнению требований ГТО в системе 

урочных форм самостоятельных занятий. Особенности планирования самостоятельных 

занятий в зависимости от содержания учебного материала на уроках физической 

культуры. 

Характеристика видов деятельности учащихся. Определять досуговую деятельность как 

компонент жизнедеятельности человека, средство восстановления организма за счёт 

чередования разных видов деятельности. Определять индивидуальный объём времени на 



 

досуговую деятельность в условиях режима дня  и учебной недели. Готовить сообщения и 

презентации по теме «Досуговая деятельность и активный отдых в режимной организации 

здорового образа жизни». Объяснять роль и целевое назначение активного отдыха для 

жизнедеятельности современного человека. Руководствоваться перечнем ограничений к 

занятиям физической культурой и спортом в соответствии с медицинской группой 

здоровья.  

Составлять планы-конспекты комплексных уроков в соответствии с составом   

решаемых  задач, подбирать режимы физической нагрузки с учётом индивидуального 

физического состояния. Дозировать   физическую   нагрузку для индивидуальных занятий 

физической культурой и спортом с учётом результатов контроля состояния здоровья. 
Руководствоваться рекомендациями к подготовке  выполнения  норм комплекса ГТО, 

использовать принципы   спортивной   тренировки   для планирования годичного цикла 

тренировок. Планировать годичный цикл самостоятельных   занятий   по  развитию 

физических качеств, ориентированных на успешное выполнение нормативов комплекса 

ГТО, использовать средства базовых видов спорта для     целенаправленного     процесса 

физической подготовки. 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  
Учёт показателей текущего состояния организма, характеристика субъективных 

показателей самочувствия. Учёт оперативных показателей состояния организма и их учёт 

в процессе занятий физической культурой. 

Совершенствование навыков и умений в ведении индивидуального дневника 

самонаблюдения, регистрации динамики показателей физического развития, физической 

подготовленности и физической работоспособности. 

Характеристика видов деятельности учащихся. 

Проводить регулярные наблюдения за субъективными показателями текущего   

состояния   организма,   выполнять наблюдения за показателями   качества   настроения,   

самочувствия, сна, аппетита. Проводить регулярное оценивание текущего   состояния   

организма   по объективным   показателям,   выполнять   мероприятия   по   измерению 

артериального давления и выполнению ортостатической пробы. Проводить   оценивание   

характера оперативного  состояния  организма по объективным  внешним  признакам  во 

время  занятий  физической культурой   и   спортом   (по  окраске кожного  покрова,   

потливости,   координации   движений,   нарушению внимания).  

 

Физическое совершенствование. 96 часов 

      Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой(10 ч) 

(подбираются в соответствии с медицинскими показаниями и по согласованию с врачом). 

Оздоровительная ходьба и бег. Индивидуальное комплексы общеразвивающих 

упражнений на развитие координации движений и гибкости. Индивидуальные комплексы 

упражнений на регулирование массы тела, формирование осанки и стройной фигуры. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Специальные комплексы 

лечебной гимнастики при нарушениях опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, 

кровообращения, зрения (близорукость) и др. 

Характеристика видов деятельности учащихся. 

Подбирать содержание и дозировку физических  нагрузок  для   комплексов 

упражнений, выполнять их в  соответствии   с   индивидуальным интересом и 

потребностями. Контролировать    текущее   состояние   организма   во  время   занятий, 

регулировать нагрузку по показателям внешних и внутренних признаков. 

Используютразученныенаурокахупражнениявовремясамостоятельныхтренировок. 

Осуществляютсамоконтрользафизическойнагрузкойвовремяэтихзанятий. 

Ведутдневниксамоконтроля. Анализируютисравниваютразныевиды 

трудовойиспортивнойдеятельности сточкизренияважностидлянихразных 



 

координационныхспособностей. 

Подбираюткомплексыкоординационныхупражненийсучётомбудущейтрудовойдеятельнос

ти. Составляютпрограммытренировокоздоровительным бегом на неделю, месяц, 

полугодие. Анализируют показателинагрузкииотдыхавовремя 

занятийоздоровительнымбегом 

 

      Упражнения в системе занятий атлетической гимнастикой  (30 ч) (юноши). 

      Первый курс (первая серия). Лежа на спине (на скамейке), руки с гантелями на груди, 

выпрямить руки вперед. Лежа на спине (на скамейке), руки с гантелями вперед, 

разведение и сведение рук. Стоя, руки с гантелями вниз, поднимание рук в стороны. Сидя 

на стуле, руки со штангой согнуты в локтях за головой, жим штанги вверх. Приседания со 

штангой на плечах. Сидя на стуле, стопы отягощены, поочередное поднимание ног. В 

упоре стоя, стопы отягощены, поочередное отведение ног назад. 

      Первый курс (вторая серия). Сидя на стуле, руки за голову, напряженные (с 

сопротивлением рук) движения головой вперед и назад. Из наклона вперед, руки с 

гантелями вниз, подтягивание гантелей вверх до груди. Стоя, руки с гантелями вниз, 

хватом снизу, сгибание и разгибание рук. Лежа на спине (на скамейке), руки с гантелями 

за головой, поднимание рук вперед (до уровня груди). Лежа на спине (на скамейке), руки с 

гантелями в стороны, поочередное сгибание рук в локтях (до предела). Лежа на спине (на 

скамейке) хват руками за скамейку за головой, одновременное поднимание ног. Лежа на 

спине (на скамейке), руки вдоль туловища, хват руками за скамейку, поднимание 

туловища. Стоя, руки с гантелями к плечам, поднимание на носках. 

      Второй курс. Стоя, руки с грифом штанги вниз, хватом снизу, сгибание рук в локтях 

(поднимание штанги к груди). Стоя, руки с гантелями вниз, поочередное сгибание рук в 

локтях. Лежа на спине (на скамейке), руки с грифом штанги за головой, поднимание рук 

вперед с последующим опусканием вниз (живота не касаться). Стоя, гриф штанги на 

груди, жим вверх. Стоя, руки со штангой вниз узким хватом, подтягивание штанги вверх, 

к груди (сгибание рук с разведением локтей в стороны). Из наклона вперед, руки с 

гантелями вниз, разведение рук в стороны. Из полунаклона вперед, одной рукой опираясь 

на колено, другая рука с гантелью вниз, сгибание руки с гантелью в локтевом суставе (в 

лицевой плоскости). Сидя в наклоне (на скамейке), руки с гантелями вниз, поочередное 

поднимание гантели движением назад, за спину. Сидя на скамейке, руки с грифом штанги 

согнуты в локтях, поднимание и опускание штанги движением кистей вверх-вниз. Лежа на 

спине (на скамейке), руки за головой, пятки на приподнятой опоре, поднимание и 

опускание туловища вверх-вниз. Стоя, гриф штанги на плечах, поднимание на носках. Из 

выпада с грифом штанги на плечах поочередные выпады вперед одной ногой с сильным 

сгибанием другой ноги.      Третий курс (первая серия). Приседание с грифом штанги на 

плечах. Сидя на скамейке, хват руками за скамейку, стопы ног отягощены, выпрямление 

ног. Лежа на животе (на скамейке), руки вверх, хват за скамейку, сгибание ног в коленях с 

отягощением стоп. Из приседа, руки с грифом штанги вниз, выпрямление в стойку. Из 

наклона вперед, руки с грифом штанги вниз, подтягивание грифа штанги вверх, к груди. 

Лежа на спине (на скамейке), гриф штанги на груди, жим вперед. 

      Третий курс (вторая серия). Стоя, руки с грифом штанги вниз, поднимание грифа 

штанги вперед-вверх. Сидя на скамейке в полунаклоне, руки с гантелями согнуты в 

локтях, лежат на коленях, попеременное сгибание и разгибание рук (движение ко лбу и 

обратно). Стоя, руки с грифом штанги вниз, хват сверху, подтягивание грифа штанги к 

груди. Полунаклон, руки с гантелями вниз, разведение рук в стороны. Ходьба на носках с 

грифом штанги на плечах. Лежа на спине (на скамейке), руки в замок за голову, ноги 

согнуты в коленях, пятки на приподнятой опоре, поднимание и опускание туловища. Лежа 

на спине (на скамейке), руки вдоль туловища, хват за скамейку, поднимание и опускание 

ног (с большой амплитудой до возможного предела). Стоя, гриф штанги на плечах, 

поднимание на носках.      Четвертый курс (первая серия). Лежа на спине (на скамейке), 



 

штанга на груди, хват на ширине плеч, жим штанги вперед. Лежа на животе (на скамейке), 

руки с гантелями в стороны — вперед, поднимание прямых рук (с максимально 

возможной амплитудой). Стоя в полунаклоне, руки со штангой узким хватом вниз, 

подтягивание штанги к груди. Стоя, руки со штангой хватом сверху вниз, подтягивание 

штанги к груди (с разведением локтей в стороны). Лежа на спине (на скамейке), руки с 

гантелями вдоль туловища, ладони вверх, поочередное сгибание рук в локтях. Стоя, руки 

с гантелями вниз, наклоны в стороны («маятник»). Лежа на спине (на скамейке), руки за 

головой, хват за скамейку, согнутые в коленях ноги — пятками на приподнятой опоре, 

поднимание и опускание туловища. 

      Четвертый курс (вторая серия). Приседание со штангой на плечах. Из приседа, хват 

сверху за гриф лежащей штанги, встать в стойку, руки со штангой вниз. Сидя на скамейке, 

хват руками за скамейку, выпрямление ног с отягощением. Лежа на животе (на скамейке), 

руки вверх, хват за скамейку, сгибание ног в коленях с отягощением. Стоя, штанга на 

плечах, поднимание на носках. Сидя на скамейке, руки со штангой хватом снизу согнуты 

в локтях, лежат на коленях, поднимание и опускание штанги движением кистей вверх-

вниз. Сидя на скамейке, руки со штангой хватом сверху согнуты в локтях, лежат на 

коленях, поднимание и опускание штанги движением кистей вверх-вниз. 

      Пятый курс (первая серия). Лежа на спине (на скамейке), штанга узким хватом на 

груди, жим штанги вперед. Лежа на спине (на скамейке), руки со штангой за головой, 

поднимание штанги вперед с последующим опусканием вниз (живота не касаться). Сидя в 

наклоне на скамейке, руки с гантелями вниз, разведение рук в стороны. Из наклона 

вперед, руки со штангой вниз, хват снизу, выпрямление туловища, руки вниз. Сидя на 

скамейке в полунаклоне, руки с гантелями согнуты в локтях, лежат на коленях, 

попеременное сгибание и разгибание рук (движения ко лбу и обратно). Из полунаклона 

вперед, одной рукой опираясь на колено, другая рука с гантелью вниз, концентрированное 

сгибание руки с гантелью в локтевом суставе (в лицевой плоскости). Сидя на скамейке в 

полунаклоне, руки с гантелями согнуты в локтях, лежат на коленях, попеременное 

сгибание и разгибание рук (движения ко лбу и обратно). Стоя, руки с гантелями вниз, 

наклоны туловища в стороны («маятник»). Лежа на спине (на скамейке), руки за головой, 

хват за скамейку, согнутые в коленях ноги — пятками на приподнятой опоре, поднимание 

и опускание туловища. 

      Пятый курс (вторая серия). Приседание со штангой на плечах. Сидя на скамейке, хват 

руками за скамейку, выпрямление ног с отягощением. Лежа на животе (на скамейке), руки 

вверх, хват за скамейку, сгибание ног в коленях с отягощением. Из выпада со штангой на 

плечах поочередные выпады вперед одной ногой с сильным сгибанием другой ноги. Из 

наклона вперед, руки со штангой вниз, поднимание туловища, руки вниз. Стоя, руки со 

штангой хватом сверху вниз, поднимание и опускание плеч. Ходьба на носках со штангой 

на плечах. Стоя, руки со штангой вниз, хват сверху, подтягивание штанги к груди, 

сгибание рук и разведение локтей в стороны. 

      Шестой курс. Лежа на спине (на скамейке), руки со штангой вверх, жим штанги 

вперед. Приседание со штангой на плечах. Из наклона вперед, руки со штангой вниз, 

поднимание туловища, руки вниз. Стоя, штанга на груди, жим штанги вверх. Стоя в 

полунаклоне, руки со штангой узким хватом вниз, тяга штанги к груди. Лежа на спине (на 

скамейке), руки со штангой за головой, поднимание штанги вперед с последующим 

опусканием вниз (живота не касаться). Стоя, руки со штангой вниз, узким хватом снизу, 

сгибание рук в локтях (поднимание штанги к груди). Сидя на скамейке, хват руками за 

скамейку, выпрямление ног с отягощением. Лежа на животе (на скамейке), руки вверх, 

хват за скамейку, сгибание ног в коленях с отягощением. Из выпада со штангой на плечах 

поочередные выпады вперед одной ногой с сильным сгибанием другой ноги. Стоя, руки 

со штангой вниз, хват сверху, подтягивание штанги к груди, сгибание рук и разведение 

локтей в стороны. Лежа на спине (на скамейке), руки за головой, хват за скамейку, 



 

согнутые в коленях ноги — пятками на приподнятой опоре, поднимание и опускание 

туловища 

Характеристика видов деятельности учащихся. 

Готовить сообщения и презентации по теме «Атлетическая гимнастика: история и 

современное развитие». Руководствоваться      конституциональными   особенностями  

телосложения при планировании содержания   и   направленности   индивидуальных     

занятий    оздоровительной физической культурой и потребностями. Владеть      техникой      

выполнения упражнений    атлетической    гимнастики, подбирать величину нагрузки   

согласно   индивидуальным   возможностям организма и решаемым педагогическим 

задачам. Проектировать   систему   тренировочных занятий  атлетической  гимнастикой в 

соответствии с индивидуальными интересами. Составляют комплексы упражнений атле-

тической гимнастики. Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения 

упражнений атлетической гимнастики. Демонстрируют комплекс упражнений. Выделять 

отличительные признаки атлетической гимнастики, анализировать   её   оздоровительные   

свойства. Готовить сообщения и презентации по теме  «Атлетическая   гимнастика как   

одна   из  оздоровительных  систем  здоровье сберегающей физической культуры».  

 

Упражнения в системе занятий ритмической гимнастикой, аэробикой, 

шейпингом (30 ч) (девушки).  

Комплекс ритмической гимнастики. Стретчинг. Базовые аэробные шаги. Прыжковые 

упражнения со скакалкой. 

Упражнения общего воздействия. Комплексы общеразвивающих упражнений с 

дополнительным отягощением на различные мышечные группы (в устойчивом ритме под 

музыкальное сопровождение). Упражнения танцевального характера (в повышенном 

темпе). Прыжковые упражнения со скакалкой (в длительных сериях). 

      Упражнения для мышц живота (сгибателей). Сидя с опорой на руки сзади, 

поочередное поднимание ног (в оптимальном темпе); то же, но одновременное 

поднимание ног. Лежа на правом боку, махи левой ногой вперед и в сторону; то же, но на 

левом боку и правой ногой. Стоя правым боком к гимнастической стенке с опорой на 

правую руку, махи левой ногой вперед и в сторону; то же, но левым боком и правой 

ногой. Лежа на спине, руки вдоль туловища, поднимание правой ноги до вертикального 

положения; то же, но поднимание левой ноги; то же, но одновременное поднимание ног. 

Лежа на спине, руки в замок за голову, ноги зафиксированы, поднимание туловища. 

      Упражнения для мышц спины (разгибателей). Лежа на животе, руки в замок за голову, 

ритмичное прогибание туловища («лодочка»). Лежа на животе, руки вверх, поочередное 

поднимание ног; то же, но одновременное поднимание ног. Лежа на животе на 

гимнастической скамейке поперек, руки на поясе (за головой, вверх), поднимание 

туловища до предела. Лежа на животе на гимнастической скамейке поперек, руки за 

головой, повороты туловища влево и вправо. Стоя, ноги врозь, руки с гантелями у груди, 

повороты туловища влево и вправо; то же, но руки в стороны. 

      Упражнения для ягодичных мышц. Стоя, ноги врозь и слегка согнуты, правая рука на 

животе, левая на ягодице, напрягать ягодичные мышцы движением таза вперед 

(зафиксировать 3—5 с), расслабиться. Стоя, руки на поясе, ритмичные наклоны вперед с 

круглой спиной; то же, но руки в замок за голову. Лежа на животе на возвышении (ноги 

зафиксированы), поднимание туловища. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки 

вдоль туловища, напрягать ягодичные мышцы подниманием таза вверх; то же, но с 

разведением и сведением колен. Упор стоя на коленях, напрягать ягодичные мышцы 

поднятием левого (правого) колена до уровня таза. 

      Упражнения для отводящих мышц бедра. Лежа на правом боку, рука согнута в локте и 

поддерживает голову, махи ногой; то же лежа на правом боку. Лежа на правом боку, рука 

согнута в локте, поддерживает голову, напрячь мышцы и отвести колено в сторону; то же 

лежа на левом боку. 



 

      Упражнения для мышц бедра (разгибателей). Стоя в широкой стойке, стопы 

развернуты наружу, руки вперед, присед (зафиксировать 5—10 с) и медленно 

выпрямиться. Стоя, опираясь спиной о стену, руки на поясе, не разводя колени в стороны, 

опуститься в полуприсед (зафиксировать 5—10 с) и медленно выпрямиться. Стоя в 

широкой стойке, опираясь спиной о стену, руки на поясе, разводя колени в стороны, 

опуститься в полуприсед (зафиксировать 3—5 с) и медленно выпрямиться. Сидя с опорой 

на руки сзади, ноги согнуты в коленях, поочередное ритмичное выпрямление ног. Лежа на 

спине, руки в замок за голову, ноги согнуты в коленях, стопы отягощены, поочередное 

поднимание ног до горизонтального положения. 

      Упражнения для мышц бедра (сгибателей). Лежа на животе, руки согнуты в локтях и 

поддерживают голову, стопы отягощены, поочередное сгибание ног в колене до 

вертикального положения. Стоя, с опорой на гимнастическую стенку, стопы отягощены, 

поочередное сгибание и разгибание ног в колене до горизонтального положения; то же, но 

с включением движения бедра (без промаха вперед). 

      Упражнения для мышц стопы и голени. Стоя, руки на поясе, ритмичное поднимание 

на носках (можно с дополнительным отягощением). Подскоки на одной и обеих ногах. 

Прыжки со скакалкой. Многоскоки на ровной поверхности; то же, но с использованием 

препятствий. Напрыгивание на горку матов и спрыгивание с нее. 

      Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Отжимание туловища в упоре лежа; то 

же, но в упоре стоя (с постепенным разведением рук в стороны). Подтягивание туловища 

из виса стоя; то же, но из виса лежа. Стоя, руки с гантелями вниз, одновременное сгибание 

рук до горизонтальной линии; то же, но поочередное сгибание рук. Стоя, руки с 

гантелями согнуты в локтях, одновременное сгибание рук к плечам; то же, но 

поочередное сгибание рук. Полунаклон вперед, руки с гантелями вниз, разведение рук в 

стороны. Полунаклон вперед, руки с гантелями вниз, поднимание гантелей к груди. 

Полунаклон вперед, руки с гантелями вниз, отведение прямых рук назад. 

      Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. Стоя, руки вперед, 

наклоны вперед; то же, но назад; то же, но в стороны; то же, но стоя в широкой стойке. 

Стоя в основной стойке, повороты туловища в правую и левую сторону; то же, но стоя в 

широкой стойке. Стоя, руки на поясе, круговые движения туловищем; то же, но тазом. 

Стоя, руки в стороны, круговые движения руками вперед, назад. Стоя, руки с 

гимнастической палкой вниз, хват сверху, выкруты. Полушпагаты и шпагаты. 

Характеристика видов деятельности учащихся. 

Готовить сообщения и презентации по теме  «Ритмическая  гимнастика: история и 

современное развитие». Владеть      техникой       выполнения упражнений ритмической 

гимнастики,   подбирать   величину   нагрузки для   занятий согласно  индивидуальным 

возможностям организма. Проектировать   систему   тренировочных  занятий  

ритмической   гимнастикой,     оценивать     эффективность формирования   пластичности 

движений. Составляют комплексы упражнений ритмической гимнастики и 

демонстрируют их. Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения 

упражнений ритмической гимнастики. Выделять  отличительные   признаки стретчинга, 

анализировать его оздоровительные свойства. Выделять отличительные признаки 

ритмической гимнастики, аналнзировать   её   оздоровительные   свойства. Готовить 

сообщения и презентации по  теме   «Ритмическая   гимнастика как   одна   из  

оздоровительных  систем  здоровье сберегающей физической культуры». Выделять 

отличительные признаки аэробной   гимнастики,   анализировать её оздоровительные 

свойства. Готовить сообщения и презентации по теме «Аэробная гимнастика как одна    из   

оздоровительных   систем здоровьесберегающей      физической культуры». Выделять 

отличительные признаки силовой гимнастики     (шейпинга), анализировать её 

оздоровительныесвойства. 
      Упражнения в системе спортивной подготовки (50 ч).  



 

Гимнастика на спортивных снарядах(2 ч) (юноши). Перекладина средняя: подъем 

разгибом в упор, оборот вперед и отмах назад. Перекладина высокая: из виса, силой мах 

дугой вперед, размахивания, подъем разгибом в упор, отмах назад, оборот назад, касаясь 

перекладины, мах дугой в вис и соскок махом вперед. Брусья средние: упор на руках, 

размахивания, подъем в сед ноги врозь, размахивание в упоре, махом назад стойка на 

плечах, кувырок вперед в сед ноги врозь, размахивание в упоре, соскок махом вперед с 

поворотом. Опорный прыжок (конь в длину), прыжок ноги врозь. 

      Гимнастика на спортивных снарядах (девушки). Брусья разной высоты (узкие): из 

виса на верхней жерди вис присев на одной, другая вперед; махом одной, с опорой на 

другую подъем разгибом в упор на верхней жерди и опускание вперед в вис; лежа на 

нижней жерди, поворот кругом, упор на нижней жерди, соскок назад. Гимнастическое 

бревно: с разбега наскок в упор присев, стойка поперек, руки в стороны, два танцевальных 

шага польки, равновесие с поворотом махом одной вперед, подскоки с одной на другую с 

продвижением, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку спиной к 

снаряду поперек. 

      Легкая атлетика (14 ч). Совершенствование индивидуальной техники в 

соревновательных упражнениях (на материале основной школы): в беге на 100 и 1000 м, 

прыжках в длину и высоту, кроссовом беге. 

      Лыжные гонки (20 ч). Совершенствование индивидуальной техники в ходьбе на 

лыжах (на материале основной школы) одновременным, попеременным и коньковым 

ходами. 

      Спортивные игры (14 ч). Совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, 

настольном теннисе, ручном мяче). 

Характеристика видов деятельности учащихся. 

Чётко выполняют строевые упражнения. Описывают технику обшеразвивающих 

упражнений и составляют комбинации из разученных упражнений. Составляют 

комплексы обшеразвивающих упражнений с предметами. Демонстрируют комплекс 

упражнений с предметами. Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения 

упражнений в висах и упорах. Составляют комплекс из числа изученных упражнений. 

Описывают технику опорных прыжков. Описывают технику акробатических 

упражнений и составляют акробатические комбинации из разученных упражнений. 

Используют гимнастические и акробатические упражнения для развития координа-

ционных способностей. Используют упражнения (лазанье по канату, лазанье по 

гимнастической лестнице, стенке без помощи ног, подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами упражнения в висах и упорах, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, в парах) для развития 

силовых способностей и силовой выносливости. Используют упражнения (опорные 

прыжки, прыжки со скакалкой. метание набивного мяча) для развития скоростно-силовых 

способностей. Используют общеразвиваюшие упражнения с повышенной амплитудой для 

различных суставов, упражнения с партнёром, акробатические, на гимнастической стенке, 

с предметами для развития гибкости. Используют программы тренировок с 

использованием гимнастических снарядов и упражнений в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и технической подготовки. Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий. Составляют комбинации упражнений. 

направленные на развитие соответствующих физических способностей. Выполняют 

обязанности командира отделения. Оказывают помощь в установке и уборке снарядов. 

Соблюдают правила соревнований. 

Описывают и анализируют технику выполнения скоростных беговых упражнений, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и совершенствования 

техники бега. Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют 

беговые упражнения для развития соотвествующих физических способностей, выбирают 



 

индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращении. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного выполнения 

беговых упражнений, соблюдают правила безопасности. Описывают и анализируют 

технику выполнения беговых упражнений, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения и совершенствования. Демонстрируют вариативное выполнение 

беговых упражнений. Применяют беговые упражнения для развития соотвествуюших 

физических способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности. 

Описывают и анализируют технику выполнения прыжка в длину с разбега, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения и совершенствования. Применяют 

прыжковые упражнения дпя развития соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения прыжковых упражнений, соблюдают правила безопасности. Описывают и 

анализируют технику выполнения прыжка в высоту с разбега, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения и совершенствования техники прыжка. 

Применяют прыжковые упражнения для развития соответствующих физических 

способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её 

по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдают правила безопасности. 

Описывают и анализируют технику выполнения метательных упражнений, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения и совершенствования. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют 

метательные упражнения для развития соотвествующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, соблюдают правила безопасности.  

Используют длительный бег до 25 мин, кросс, бег с препятствиями, бег с 

гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка для развития выносливости. 

Используют прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных исходных положений, толкание ядра, набивных мячей для развития скоростно-

силовых способностей. Используют эстафеты, старты из различных исходных положений, 

бег с ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов для раз-

вития скоростных способностей. Используют варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением пре-

пятствий и на местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность 

приземления; метание различных предметов из различных исходных положений в цель и 

на дальность обеими руками для развития координационных способностей. Раскрывают 

значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья, развития физических 

способностей. Раскрывают понятие техники выполнения легкоатлетических упражнений и 

правила соревнований. Используют тренировку в оздоровительном беге в са-

мостоятельных занятиях при решении задач физической и технической подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. Составляют 

комбинации упражнений, направленные на развитие соответствующих физических 

способностей; измеряют результаты, помогают их оценивать и проводить соревнования. 

Оказывают помощь в подготовке мест проведения занятий. Соблюдают правила 

соревнований.  

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, меняют её в зависимости от ситуаций и 



 

условий, возникающих в процессе прохождения дистанции. Объясняют значение зимних 

видов спорта для укрепления здоровья, основных систем организма и для развития 

физических способностей, соблюдают технику безопасности. Применяют изученные 

упражнения при организации самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие техники 

выполнения лыжных ходов и правила соревнований. Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий. Применяют правила оказания помощи при 

обморожениях и травмах. 

Анализировать технику выполнения приёмов игры в футбол, применять её в 

условиях игровой деятельности (удары средней и внутренней частью подъёма по 

неподвижному, катящемуся   и  летящему  мячу;  удар   внутренней стороной стопы по 

неподвижному,   катящемуся   и   летящему мячу; удар носком и удар пяткой по 

неподвижному, катящемуся и летящему мячу; удар головой по летящему мячу). Играть  

по правилам  и осуществлять судейство игры в футбол.  

Анализировать   технику   выполнения основных приёмов игры в баскетбол и 

применять её в условиях игровой   и   соревновательной   деятельности  (броски  мяча  в 

корзину стоя и в движении; передача и ловля мяча стоя и в движении, ведение мяча на 

месте и движении). Анализировать   технику   выполнения основных приёмов игры в 

баскетбол и применять её в условиях игровой   и   соревновательной   деятельности  

(броски  мяча  в корзину стоя и в движении; передача и ловля мяча стоя и в движении, 

ведение мяча на месте и движении). 

Анализировать   технику   выполнения основных приёмов игры в волейбол,   

применятьеё   в  условиях игровой     деятельности      (передача двумя   и   одной   рукой   

в  опоре   и прыжке;  подача верхней  прямой  с планирующей   траекторией    полёта 

мяча;  приём   мяча двумя   и  одной рукой снизу и одной рукой снизу в падении; 

атакующий удар; блокирование в прыжке с места). Играть  по правилам  и осуществлять 

судейство игры в волейбол. 

Организуют со сверстниками и учениками младших классов совместные занятия по 

спортивным играм, осуществляют судейство, комплектуют команды, готовят места 

проведения игр. Организуют со сверстниками и учениками младших классов совместные 

занятия по спортивным играм, осуществляют судейство, комплектуют команды, готовят 

места проведения игр. Характеризуют особенности тренировочной и соревновательной 

деятельности: объясняют понятия физической, технической, тактической, 

психологической подготовки; характеризуют технику и тактику соответствующих 

игровых двигательных действий; объясняют правила и основы организации игры. 

Используют игровые упражнения для развития скоростных и скоростно-силовых 

способностей. Определяют степень утомления организма во время игровой деятельности; 

используют игровые упражнения для развития выносливости. Используют игровые 

упражнения для развития координационных способностей 

 

      Упражнения культурно-этнической направленности (6 ч). Элементы техники 

национальных видов спорта. Лапта. Удары по мячу. Ловля и передача мяча. Тактические 

действия в защите. Тактические действия в нападении.  Двусторонняя игра. 

Характеристика видов деятельности учащихся. 

Анализировать   технику   выполнения основных приёмов игры в лапту,   

применятьеё   в  условиях игровой     деятельности      (ловля мяча двумя   и   одной   рукой   

в  опоре   и прыжке;  подача верхняя, нижняя, сбоку,  передача мяча, осаливание 

соперника). Играть  по правилам  и осуществлять судейство игры в лапту. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИРОВАНИЕ    

Название 

раздела/темы 
  Темы уроков 

Знания о 

физической 

культуре 

1 1 

Техника безопасности на уроках физкультуры. 

Физкультура в организации трудовой 

деятельности. 

Гимнастика 1 2 Подтягивание на перекладине. 

Лёгкая атлетика 

1 3 Прыжок в длину с места. 

2 4 Бег 100 м. 

3 5 Бег 500 и 1000 м. 

4 6 Метание гранаты на дальность. 

5 7 Кроссовый бег 

6 8 Прыжок в длину с разбега. 

7 9 Совершенствование техники длительного бега. 

Спортивные игры 

1 10 
Волейбол. Техника передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. 

2 11 Техника приёма и передачи мяча. 

3 12 Совершенствование техники подачи. 

4 13 Совершенствование защитных действий. 

5 14 Баскетбол. Ведение мяча. 

6 15 Баскетбол. Броски мяча в корзину. 

Лёгкая атлетика 

8 16 Совершенствование техники длительного бега. 

9 17 Метание мяча на дальность. 

10 18 Бег 2000 и 3000 м. 

Знания о 

физической 

культуре 

2 19 
Адаптивная гимнастика для восстановления 

здоровья человека 

3 20 
Системы занятий по формированию стройной 

фигуры. 

4 21 
Организационные основы занятий. Режим 

питания. 

Упражнения в 

системе занятий 

адаптивной 

физической 

культурой 

1 22 Комплексы дыхательной гимнастики. 

Ритмическая / 

атлетическая 

гимнастика 

1 23 
Комплекс ритмической гимнастики. / Комплекс 

упражнений на все группы мышц. 

2 24 
Базовые аэробные шаги. / Комплекс упражнений 

1. 

АФ 2 25 
Комплексы упражнений на развитие 

координации движений. 

Р / а г 

3 26 
Базовые аэробные шаги. / Комплекс упражнений 

на все группы мышц. 

4 27 
Базовые аэробные шаги. / Комплекс упражнений 

на все группы мышц. 

ЗОФК 5 28 Структурные основы комплекса ГТО. 

Р / а г 

5 29 Стретчинг./ Комплекс упражнений 2. 

6 30 
Комплекс ритмической гимнастики. / Толчок 

гирь. 

Лыжные гонки 1 31 Лыжная подготовка. Правила безопасного 



 

поведения. 

Способы 

двигательной 

деятельности 

1 32 
Планирование индивидуальных занятий 

физкультурой. 

Лыжные гонки 2 33 
Тренировка равномерным методом для развития 

выносливости. 

Р / а г 7 34 
Комплекс 1 с использованием базовых шагов. / 

Комплекс упражнений на все группы мышц. 

Лыжные гонки 3 35 Совершенствование техники конькового хода. 

СДД 2 36 
Наблюдение за техникой выполнения 

упражнений, нагрузкой, самочувствием. 

Лыжные гонки 

4 37 Подъём в гору коньковым ходом. 

5 38 
Тренировка равномерным методом для развития 

выносливости. 

6 39 
Тренировка повторным методом для развития 

быстроты. 

Р / а г 

8 40 
Комплекс 1 с использованием базовых шагов. / 

Комплекс упражнений 3 

9 41 
Комплекс 2 с использованием базовых шагов. / 

Рывок гирь. 

АФ 3 42 Комплексы гимнастики для глаз. 

Лыжные гонки 7 43 
Тренировка равномерным методом для развития 

выносливости. 

Р / а г 

10 44 
Комплекс 2 с использованием базовых шагов. / 

Комплекс упражнений на все группы мышц. 

11 45 
Прыжковые упражнения со скакалкой. / 

Комплекс упражнений 4. 

12 46 
Комплекс 3 с использованием базовых шагов. / 

Комплекс упражнений на все группы мышц. 

Лыжные гонки 8 47 
Тренировка равномерным методом для развития 

выносливости. 

СДД 3 48 
Самостоятельная подготовка к выполнению 

норм комплекса ГТО. 

Р / а г 13 49 
Комплекс 3 с использованием базовых шагов. / 

Толчок гирь. 

АФ 4 50 Комплексы упражнений на развитие гибкости. 

Р / а г 14 51 
Упражнения для мышц ног. / Комплекс 

упражнений на все группы мышц. 

Лыжные гонки 9 52 Подъём в гору коньковым ходом. 

ЗОФК 6 53 
Предупреждение утомления и повышение 

работоспособности. 

СДД 4 54 
Ведение индивидуального дневника 

самонаблюдения. 

Р / а г 15 55 
Упражнения для мышц живота. / Комплекс 

упражнений 5. 

Лыжные гонки 10 56 
Тренировка повторным методом для развития 

быстроты. 

АФ 5 57 
Комплексы упражнений на регулирование 

массы тела. 

ЗОФК 7 58 
Содержание и формы занятий после 

заболеваний. 



 

Р / а г 16 59 
Комплекс ритмической гимнастики. / Рывок 

гирь. 

Лыжные гонки 
11 60 

Тренировка равномерным методом для развития 

выносливости. 

12 61 Преодоление препятствий. 

Р / а г 17 62 
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. / 

Комплекс упражнений на все группы мышц. 

Лыжные гонки 
13 63 Правила переменной тренировки. 

14 64 Контрольная тренировка 2,5-4 км. 

Р / а г 18 65 

Упражнения для развития гибкости и 

подвижности в суставах. / Комплекс 

упражнений 6. 

АФ 6 66 
Комплексы упражнений на формирование 

осанки и стройной фигуры. 

Лыжные гонки 

15 67 
Совершенствование техники классического 

хода. 

16 68 
Тренировка повторным методом для развития 

быстроты. 

Р / а г 19 69 
Стретчинг./ Комплекс упражнений на все 

группы мышц. 

Лыжные гонки 
17 70 Торможение боковым соскальзыванием. 

18 71 Совершенствование техники лыжных ходов. 

АФ 7 72 
Комплексы лечебной гимнастики при 

нарушениях опорно-двигательного аппарата 

Р / а г 20 73 
Упражнения для мышц ног. / Комплекс 

упражнений на все группы мышц. 

Лыжные гонки 
19 74 Подвижные игры. Спуски с гор. 

20 75 Соревнования лыжников класса 3-5 км. 

Р / а г 

21 76 
Упражнения для мышц живота. / Комплекс 

упражнений 7. 

22 77 
Комплекс ритмической гимнастики. / Комплекс 

упражнений на все группы мышц. 

ЗОФК 8 78 Закон РФ в области физической культуры. 

АФ 8 79 
Комплексы лечебной гимнастики при 

нарушениях органов зрения 

Р / а г 

23 80 
Упражнения для мышц спины. / Комплекс 

упражнений 8. 

24 82 
Упражнения для мышц стопы и голени. / 

Комплекс упражнений на все группы мышц. 

АФ 9 81 
Комплексы лечебной гимнастики при 

нарушениях органов дыхания, кровообращения. 

Р / а г 

25 83 
Комплекс ритмической гимнастики. / Комплекс 

упражнений на все группы мышц. 

26 84 
Упражнения для мышц ног. / Комплекс 

упражнений 9. 

27 85 
Прыжковые упражнения со скакалкой. / 

Комплекс упражнений на все группы мышц. 

Упражнения 

культурно-

этнической 

направленности 

1 86 Лапта. Удары по мячу. 



 

(УКЭН) 

АФ 10 87 Оздоровительная ходьба и бег. 

Лёгкая атлетика 11 88 Кроссовая подготовка. 

УКЭН 2 89 Лапта. Тактические действия в защите. 

Лёгкая атлетика 
12 90 Метание мяча. 

13 91 Спринтерский бег. 

Р / а г 28 92 
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. / 

Комплекс упражнений 10. 

УКЭН 

3 93 Лапта. Тактические действия в нападении. 

4 94 Двусторонняя игра. 

5 95 Двусторонняя игра. 

6 96 Двусторонняя игра. 

Лёгкая атлетика 14 97 Эстафетный бег. 

Р / а г 29 98 
Комплекс ритмической гимнастики. / Комплекс 

упражнений на все группы мышц. 

Гимнастика 2 99 Упражнения на брусьях. Упражнения на бревне. 

Р / а г 30 100 

Упражнения для развития гибкости и 

подвижности в суставах. / Комплекс 

упражнений на все группы мышц. 

Спортивные игры 
7 101 Баскетбол. Двусторонняя игра. 

8 102 Футбол. Двусторонняя игра. 

Всего  102  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Планируемые результаты учебного предмета. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  



 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

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

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 



 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

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

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

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

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 



 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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



 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основы комплексной безопасности 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и при ухудшении экологической обстановки; 

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 



 

пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 



 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

описывать факторы здорового образа жизни; 

объяснять преимущества здорового образа жизни; 

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 



 

использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

отличать первую помощь от медицинской помощи;  

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; 

описывать структуру ВС РФ; 

характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

распознавать символы ВС РФ; 

приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 



 

Правовые основы военной службы 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

раскрывать организацию воинского учета; 

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

описывать основание увольнения с военной службы; 

раскрывать предназначение запаса; 

объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

описывать порядок хранения автомата; 

различать составляющие патрона; 

снаряжать магазин патронами; 

выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

описывать явление выстрела и его практическое значение; 

объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

выполнять изготовку к стрельбе; 

производить стрельбу; 

объяснять назначение и боевые свойства гранат; 



 

различать наступательные и оборонительные гранаты; 

описывать устройство ручных осколочных гранат;  

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

характеризовать современный общевойсковой бой; 

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

передвигаться по азимутам; 

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1); 

применять средства индивидуальной защиты; 

действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

 

Основы обороны государства 

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 



 

Элементы начальной военной подготовки 

Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России; 

оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

 

Содержание учебного предмета 
Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту 

прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и 

факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном 

и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на 

транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового 

автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и опасности 

и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 



 

вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и 

использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана 

эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы 

законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права 

и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 

образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. 

Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. 

Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания 

первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае 

возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков 

безопасностимедицинского и санитарного назначения. 

 

Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы 

РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз 

национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на 

национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности 

РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи 

и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, 

другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История 

создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления 

развития и строительства ВС РФ.Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 



 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского 

учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по 

контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская 

служба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. 

Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение 

в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа 

частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова для чистки и смазки.Хранение автомата Калашникова. Устройство 

патрона.Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. 

Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности 

при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной 

топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 

оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в 

бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных 

заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций 

высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

 

Тематический планирование  
 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем 

 

Кол. 

часов 

Дата проведения 

1 2 3 план факт 

Безопасность и защита человека в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях. 21 ч. 
Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного (3ч.) 

1 Основные причины вынужденного 

существования. Первоочередные действия 

потерпевших бедствие.  

1   

2 Автономное существование человека в условиях 

природной среды. 

1   

3 Автономное существование человека в условиях 1   



 

природной среды. 

      Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера (1ч) 

 

4 Правила безопасного поведения в ситуациях 

криминогенного характера. 

1 .  

Уголовная ответственность несовершеннолетних.(3ч.) 

5 Понятие преступления. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

1   

6 Уголовная ответственность за приведение в 

негодность транспортных средств. 

1   

7 Уголовная ответственность за хулиганство и 

вандализм. 

1   

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.(2ч.) 

8 Действия в чрезвычайных ситуациях природного 

характера. 

1   

9 Действия в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

1   

Законодательные и нормативно правовые акты Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности личности, общества и государства.(2ч.) 

10 Основные положения Федеральных законов «О 

безопасности», «Об обороне», «О защите 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», 

«О пожарной безопасности», «О гражданской 

обороне». 

1   

11 Основные положения других федеральных 

законов и подзаконных актов в области 

обеспечения безопасности личнсти,общества и 

государства. 

1   

Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время(2 ч.) 

12 Предназначение и задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления. 

1   

13 Организация защиты учащихся 

общеобразовательных организаций от 

чрезвычайных ситуаций в мирное время. 

1   

Современные средства поражения и их поражающие факторы(4ч.) 

14 Ядерное оружие и его поражающие факторы. 1   

15 

 
Контрольная работа «Безопасность и защита 

человека в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях». 

1 

 

  

16  Химическое оружие. Бактериологическое 

(биологическое) оружие. 

1   

17 Современные обычные средства поражения. 1   

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и 

военное время(4ч.) 

18 Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

1   

19 Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

1   



 

20 Средства индивидуальной защиты населения. 1   

21 Организация и ведение аварийно-спасательных 

работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

1   

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.(4) 
Основные инфекционные заболевания и их профилактика(4ч.) 

Значение двигательной активности для здоровья человека(1ч.) 

22 Классификация микроорганизмов и 

инфекционных заболеваний. 

1   

23 Профилактика инфекционных заболеваний. 1   

24 Наиболее распространённые заболевания. 1   

25 Значение двигательной активности для здоровья 

человека.  

1   

Основы военной службы (9 ч.) 
26 История создания Вооруженных сил России. 1   

27 Организационная структура Вооруженных сил 

РФ. Виды Вооруженных сил, рода войск. 

Сухопутные войска.  

1   

28 История создания, предназначение и состав, 

вооружение Военно-воздушных сил и Военно- 

морского флота.   

1   

29 Войска, не входящие в виды Вооруженных сил. 

Тыл Вооруженных сил. Специальные войска. 

1   

30 Функции и основные задачи современных 

Вооруженных сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной 

безопасности страны. 

1   

31 Другие войска, воинские формирования и 

органы, их состав и предназначение. 

1   

32 Контрольная работа «Основы военной 

службы». 

1   

33 Воинская обязанность. Организация воинского 

учёта и его предназначение. 

1   

34 Подготовка граждан к военной службе 1   

Всего: 

34 

 Всего: 34   

 

Рабочая программа по учебному предмету «Индивидуальный проект» 

Планируемые результаты учебного предмета. 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета отражают:  

ЛР.1) уважение к своему народу, гордости за свой край, свою Родину, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

ЛР.2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

ЛР.3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  



 

ЛР.4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

ЛР.5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности;  

ЛР.6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

ЛР.7) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

ЛР.8) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

ЛР.9) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

ЛР.10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных  проблем;  

ЛР.11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета отражают:  

МР.1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

МР.2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

МР.3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

МР.4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

МР.5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

МР.6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

МР.7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

МР.8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  



 

МР.9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Индивидуальный 

учебный проект» отражают:  

ПР.1) сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

ПР.2) способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

ПР.3) сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания нескольких учебных предметов и/или предметных областей; 

ПР.4) способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов; 

ПР.5) владение умением излагать результаты проектной работы на семинарах, 

конференциях и т.п.; 

ПР.6) сформированность понятий проект, проектирование; 

ПР.7) владение знанием этапов проектной деятельности;  

ПР.8) владение  методами поиска  и анализа научной информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по разделам 
 

Ученик научится: 

- определять сущностные характеристики изучаемого объекта;  

- осуществлять самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

и классификации объектов; 

-  развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного); 

- объяснять  изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

- осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделять  основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность  полученной информации; 

- передавать  содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

- переводить  информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.),  

- осуществлять выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);  

- работать с текстами различных стилей, понимание их специфики;  

- самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- пользовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 



 

- владеть основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следуя этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

В ходе решения системы проектных задач у обучающихся должны быть сформированы 

следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя всё 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение. Особенности проектной деятельности. Основные требования к исследованию.1 

ч. 

Раздел 1 Теоретические основы исследовательской и проектной деятельности. 

 1.Общая характеристика  проектной и исследовательской деятельности. 9ч. 

Виды школьных проектов. Основные технологические подходы. Особенности 

монопроекта и межпредметного проекта. Учебный проект. Определение темы проекта. 

Определение цели, задач проекта. Этапы работы над проектом. 

Методы исследования. Технология составления плана работы. Виды источников 

информации.  Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета.  

Составление глоссария по теме исследования. Что такое плагиат и как его избегать в своей 

работе.  

2.Алгоритм проектной и исследовательской деятельности. 5 ч. 

 (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров).  

Раздел 2. «Учебное проектирование» 19 ч. 

Работа над проектом.Технология презентации. Создание компьютерной презентации.   

Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на 

незапланированные вопросы. Составление архива проекта. Публичное выступление на 

трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Подготовка 

авторского доклада. Представление работы, предзащита проекта. Корректировка проекта с 

учетом рекомендаций. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название раздела 

 

Количество часов 

Введение. 1 

Раздел 1 Теоретические основы исследовательской и 

проектной деятельности. 

 1.Общая характеристика  проектной и исследовательской 

 

9 

 

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Введение, основная часть 

научного исследования. Графические материалы проекта: виды, технология, требования к 

оформлению. Тезисы.  Цитирование.  Способы оформления конечных результатов 

индивидуального проекта 



 

деятельности. 

2.Алгоритм проектной и исследовательской деятельности 

5 

Раздел 2. «Учебное проектирование». 

 

19 

Итого: 34 

 

№
 

у
р

о
к

а
 Тема урока Кол-

во  

часов 

Тип урока Формы организации  

учебной деятельности 

1. 

Особенности проектной 

деятельности. Основные 

требования к исследованию 

1 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Раздел 1. Теоретические основы исследовательской и проектной деятельности.  

14ч. 

Общая характеристика  проектной и исследовательской деятельности.    9 ч. 

2. 

Виды школьных проектов. 

Основные технологические 

подходы  

1 

Урок 
рефлексии 

Фронтальная, 

индивидуальная, групповая 

3. 

Особенности монопроекта и 

межпредметного проекта 1 

Урок  
открытия 
новых знаний 
 

Индивидуальная, 

фронтальная, групповая 

4 
Учебный проект. Определение 

темы, цели, задач  проекта 1 
Комбинирова

нный урок 

Коллективная, парная, 

индивидуальная 

5 

Этапы работы над проектом 

1 

Урок  
открытия 
новых знаний 
 

Коллективная, 

индивидуальная, парная 

6 Методы исследования 1 Урок  
открытия 
новых знаний 
 

Фронтальная, 

индивидуальная, групповая 

7 Технология составления плана 

работы 

1 Урок  
открытия 
новых знаний 

Индивидуальная, 

фронтальная, групповая 

8 Виды источников информации.  

Алгоритм работы с литературой 

1 Урок  
открытия 

новых знаний 

Индивидуальная, 

фронтальная, групповая 

9 Алгоритм работы с ресурсами 

Интернета.  Составление 

глоссария по теме исследования 

1 Урок 
открытия 
новых знаний 

Коллективная, 

индивидуальная 

10 Что такое плагиат и как его 

избегать в своей работе 

1 Урок 

открытия 

новых знаний 

Коллективная, 

индивидуальная, парная 

 

2.Алгоритм проектной и исследовательской деятельности.  5 ч. 

 

11 Структура исследовательской 

работы, критерии оценки. 

1 Комбинирова

нный урок 

Фронтальная, 

индивидуальная, групповая 

12-

13 

Составление плана. Тезисы. 

Конспект. 

2 Урок 

открытия 

Коллективная, групповая, 

индивидуальная 



 

новых знаний 

14 Цитирование. Правила 

оформления цитат 

1 Комбинирова

нный урок 

Индивидуальная, 

фронтальная, групповая 

15 Способы оформления конечных 

результатов индивидуального 

проекта 

1 Комбинирова

нный урок 

 

 

Раздел 2. «Учебное проектирование». 19 ч. 

 

16-17 Определение научной проблемы: 

объекта и предмета 

исследования, цели и задач 

исследования 

2 Урок развития 

речи 

Коллективная, 

групповая 

18-19 Работа над введением научного 

исследования 

2 Урок открытия 

новых знаний 

Коллективная, 

индивидуальная 

20-22 Работа над теоретической частью 

проекта 

3 Урок методоло-

гической 

направленности 

индивидуальная 

23-25 Работа над  практической частью 

проекта 

3 Урок методоло-

гической 

направленности 

индивидуальная 

26-27 Создание компьютерной 

презентации 

2 Урок методоло-

гической 

направленности 

индивидуальная 

28 Главные предпосылки успеха 

публичного выступления 

1 Урок открытия 

новых знаний 

Коллективная, 

групповая, 

индивидуальная 

29 Подготовка авторского доклада. 1 Урок методоло-

гической 

направленности 

Коллективная, 

индивидуальная 

30 Представление работы, 

предзащита проекта. 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

индивидуальная 

31 Корректировка проекта с учетом 

рекомендаций 

1 Урок рефлексии индивидуальная 

32 Защита 

проекта/исследовательской 

работы 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

индивидуальная 

33-34 Рефлексия.  2 Урок рефлексии Коллективная, 

индивидуальная 
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