
 

Приложение № 1 

  

2.2.2.1.Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по русскому языку для 10—11 классов в МБОУ 

СОШ №25 составлена на основе:   

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования;   

- Примерной программы по русскому языку для средней школы;  -  

авторской программы по русскому языку для 10-11 классов «Русский 

язык: 10—11 классы: базовый и углублённый уровни»/ Л.В.Бугрова. — 

М.:  

Вентана-Граф, 2017.   

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

образования;         - программы развития и формирования универсальных 

учебных действий;  

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.  

Программа курса «Русский язык» для 10–11 классов (углублённый  

уровень)  подготовлена  в  соответствии  с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, реализует его основные идеи, конкретизирует цели и 

задачи, отражает обязательное для усвоения содержание обучения 

русскому языку в старшей школе.  



 

                  Общая характеристика курса русского языка  

В настоящее время изучение русского языка рассматривается в 

предметной области «Русский язык и литература» как важнейшая 

составляющая часть единой образовательной области «Филология», что 

предполагает осуществление органичной связи языка и литературы.  

Постижение глубины русской литературы — важнейшей части русской 

культуры — невозможно без обращения к истокам слова. Именно на 

уроках русского языка закладывается понимание живой сущности 

слова, его животворящих истоков, что делает органичной связь между 

словом в языке и словом в литературе. В едином пространстве 

культуры, прежде всего словесной, русский язык в лучших своих 

литературных образцах —  значимых  текстах  культуры — раскрывает 

величие этического и эстетического идеала, приобщая новые поколения 

к достижениям в области человеческого духа. Язык, осуществляя  

преемственную  связь  между поколениями, является индикатором 

внутренней культуры каждого человека, раздвигает горизонты 

внутреннего мира (по меткому выражению М. Хайдеггера, «границы 

моего языка означают границы моего мира»), способствует развитию 

интеллектуальных  и  духовно-нравственных  основ личности.  

Язык служит средством познания и самопознания. Существуя в 

пространстве культуры, человек создаёт текст, в котором выражает 

себя, своё мироощущение, миропонимание, реализует социальные 

потребности. Способность выразить себя в языке, создать текст в 

соответствии с выбранной речевой стратегией создаёт предпосылки 

успешной социализации, профессиональной компетентности, 

личностного  становления.  

В системе школьного образования русский язык имеет 

метапредметную функцию, являясь средством и способом обучения. 



 

Умение пользоваться языком, создавать текст в соответствии  с речевой 

задачей — разный по цели, назначению, жанру  — основа школьного 

курса русского языка. На уроках русского языка (и в основной школе, и 

в старшей школе) формируются навыки понимания текста, его 

информационной переработки, создания вторичных и оригинальных 

текстов, развиваются коммуникативные умения, совершенствуется 

речевая культура школьника, создаются предпосылки личностного 

развития, внутреннего роста ученика.  

Важнейшая цель изучения предметной области «Русский язык и  

литература» на завершающем этапе школьного обучения заключается 

в том, чтобы развивать умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений в 

устной и письменной форме, культуру читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, читательскую самостоятельность. 

Русский язык и литература ориентированы на разные аспекты работы с 

текстом: языковой/речевой и эстетический, по-разному формируют 

информационную компетентность; объединяет их фокусировка на 

текстовой деятельности, связанной с развитием способностей и умений 

самостоятельно создавать тексты различной природы. Этим 

объясняются общие подходы в формировании результатов предметной 

области: результаты определяются через деятельность, связанную с 

работой с текстом.  

Подобный подход к изучению родного языка, в центре внимания 

которого в той или иной форме находится анализ текста, позволяет 

комплексно решать задачи формирования общекультурных и 

предметных компетенций, достичь личностных, метапредметных и 



 

предметных результатов образования средствами  изучаемого 

предмета.  

Согласно Федеральному государственному стандарту предметные 

результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования для учебных предметов на углублённом уровне 

ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, на развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путём более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоения  основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету.   

Курс «Русский язык» на углублённом уровне дополнен 

следующими  целевыми установками:  

—углубить знания о лингвистике как науке, о русском языке как  

объекте  научного  исследования,  анализировать  языковые явления 

и факты с учётом их различных интерпретаций, в необходимых  

случаях  давать  исторический  комментарий к  языковым  явлениям;  

—проводить комплексный лингвистический анализ языковых средств 

текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью, стилистический анализ текстов разных стилей и 

функциональных разновидностей языка, редактировать тексты 

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 

литературного   языка;  

—оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения, разграничивать варианты 

норм и речевые нарушения, анализировать коммуникативные 

качества и эффективность речи, понимать причины 

коммуникативных неудач, предупреждать и преодолевать их, 



 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку и самокоррекцию, 

совершенствовать собственные коммуникативные способности.  

 Обозначенные  целевые  установки  создают  условия 

 для  

формирования языковой личности, способной выразить себя на языке  

и  с  помощью языка.  

Решая задачи обучения русскому языку в старшей школе, автор 

учебника намеренно отказывается от линейного способа изложения 

материала и объединяет части различных разделов курса в 

структурносодержательные блоки модулей. Под модулем понимается 

часть учебной дисциплины (дидактическая единица, раздел), изучение 

которой заканчивается определённым  видом контроля.  

По сравнению с линейным принципом блочно-модульное 

построение курса имеет преимущества. Блочно-модульный принцип 

позволяет:  

■ во-первых, формировать различные типы компетенции на материале 

одного блока модулей;  

■ во-вторых, наращивать компетенции за счёт «спирального» принципа 

изучения языка и обучения речи, что имеет свои преимущества по 

сравнению с линейным  принципом;  

■ в-третьих, осуществить переход к индивидуально ориентированной 

организации учебного процесса.  

Место учебного предмета  в учебном плане  

Данная программа рассчитана на 210 часов (углублённый 

уровень), предусмотренных  в Федеральном базисном плане. Изучение 

русского языка по годам обучения осуществляется в объёме: 10 класс 

— 102 часа,  11 класс — 102 часа.  



 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по русскому (родному) языку являются:  

• Осознание  русского  языка   как   духовной,   нравственной   и 

культурной ценности народа; формирование гражданина и патриота 

своей страны, бережно относящегося к своему языку и созданным на 

нём памятникам словесного искусства, осознающим свою 

причастность к состоянию речевой культуры  общества  в целом.  

• Cформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу — создателю культурных 

ценностей, уважительного отношения к другим культурам.  

• Сформированность языковой личности, способной выразить себя на 

языке и с помощью языка, осознающей значение языка для 

саморазвития и самореализации, готовность и способность к  

самостоятельной,  творческой деятельности.  

• Сформированность  толерантного  сознания  и  поведения 

 в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их  достижения.  

• Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации 

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, проектной и других видах  деятельности.  

• Сформированность духовно-нравственных  основ  личности  в 

результате освоения культурно значимых текстов, приобщения к 

культурному опыту человечества, нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей.  



 

• Сформированность потребности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознание 

необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою 

речевую    культуру.  

• Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического 

отношения к миру; понимание этики и эстетики филологии.  

• Сформированность экологического мышления, бережного отношения 

к слову.  

• Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе 

понимания её ценностного содержания и возможностей  реализации  

собственных  жизненных планов. Сформированность 

духовнонравственных  ориентиров,  способствующих 

 воспитанию национальной идентичности, привитие 

традиционных семейных  ценностей.  

  Метапредметные результаты, формируемые при изучении 

предмета  «Русский  язык»  

• Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой 

деятельности, составлять планы, учебные алгоритмы деятельности;   

самостоятельно   осуществлять,    контролировать и корректировать 

деятельность; анализировать свои образовательные приращения, 

выбирать способы корректировки достигнутых результатов; в 

ситуациях общения выбирать успешные  речевые стратегии.  

• Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, в сотрудничестве с другими людьми, 

учитывать позиции других участников деятельности,  

коммуникативно   целесообразно   взаимодействовать с другими 



 

людьми, эффективно предупреждать и разрешать конфликты в 

межличностном  общении.  

• Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных  методов познания.  

• Готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных   источников.  

• Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности.  

• Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских 

и нравственных  ценностей,  основываясь  на общечеловеческих 

ценностях и традиционных ценностях русской культуры.  

• Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства.  

• Овладение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их   достижения.   



 

Предметные результаты освоения курса  

Выпускник  на  углублённом  уровне  научится  

• рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы;  

• видеть взаимосвязь единиц и уровней языка;  

• характеризовать единицы языка того или иного  уровня;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления;  

• анализировать роль форм русского  языка,  использованных в  

предъявленных  текстах;  

• комментировать высказывания о богатстве и выразительности 

русского  языка;  

• анализировать языковые средства в зависимости от типа и  жанра  

высказывания;  

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли  и усиления выразительности речи;  

• иметь представление об истории русского  языкознания;  

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи;  

• характеризовать языковые средства в соответствии с типом и  жанром 

текста;  

• опознавать лексические и синтаксические  средства  языка в текстах 

определённого стиля речи;  

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию прослушанного текста;  



 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию;  

• оценивать стилистические ресурсы  языка;  

• создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, 

относящихся к этому стилю;  

• проводить комплексный анализ текстов разной 

функциональностилевой и жанровой принадлежности;  

• владеть умениями информационной переработки прочитанных  и  

прослушанных  текстов и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов;  

• создавать отзывы, рецензии, аннотации на предложенный текст;  

• характеризовать основные аспекты  культуры речи;  

• 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;  

• опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм;  

• осуществлять речевой самоконтроль;  

• оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и 

чужой речи;  

• 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 художественной литературы.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться  

• проводить комплексный анализ языковых  единиц  в тексте;  

• выделять и описывать социальные функции русского  языка;  

• проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты  в практической 

речевой деятельности;  

• анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную  интерпретацию;  

• характеризовать роль форм русского языка в становлении и  развитии  

русского языка;  

• проводить лингвистический анализ форм существования русского 

языка на примере различных  текстов;  

• проводить  анализ  прочитанных  и  прослушанных 

 текстов  и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, 

резюме;  

• проводить комплексный лингвистический  анализ текста;  

• в  соответствии  с  его  функционально-стилевой  и 

 жанровой принадлежностью;  

• критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст;  

• создавать тексты определённого стиля  в  различных жанрах;  



 

• выступать перед аудиторией;  

• с текстами различной жанровой принадлежности;  

• осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  

• использовать  языковые  средства  с  учётом 

 вариативности современного  русского языка;  

• проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  

• редактировать устные и письменные тексты различных стилей и 

жанров на основе знаний  о нормах русского литературного  языка;  

• определять  пути  для  совершенствования  собственных 

коммуникативных способностей и культуры речи.  

Содержание   

(УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ)  

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

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки 

естественные и искусственные. Языки государственные, мировые,  

межнационального общения.  

Основные функции языка. Социальные функции русского языка.  

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Роль старославянского языка в развитии русского  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). Роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка. Активные процессы в русском языке на современном 



 

этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур.  Проблемы  экологии языка.  

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и её 

разделы. Виднейшие учёные-лингвисты и их работы. Основные 

направления развития русистики в наши   дни.  

Речь. Речевое общение  

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе  их  

познавательно-трудовой деятельности.  

Основные сферы речевого общения, их соотнесённость с 

функциональными разновидностями языка. Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, письмо) и 

рецептивные (аудирование, чтение), их  особенности.  

Особенности  восприятия  чужого   высказывания   (устного  и 

письменного) и создания собственного высказывания в устной и 

письменной форме.  

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими 

успешность общения в различных жизненных ситуациях. Выбор 

речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру  речевой 

ситуации.  

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого 

общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой 

ситуации.  

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в 

зависимости от коммуникативной установки. Способность извлекать 

необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, 



 

официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение 

умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ языковых 

средств текста в соответствии с его функционально-стилевой и 

жанровой принадлежностью.  

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. Выступление перед аудиторией с докладом; представление 

реферата, проекта на лингвистическую тему.  

Функциональная стилистика как учение о 

функциональностилистической 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.  

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного 

выступления.  

Культура публичного выступления с текстами различной 

жанровой принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, 

самокоррекция.  



 

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

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

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

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

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, 

стилей и    жанров.  

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия 

языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной 

речи.  

Основные изобразительно-выразительные средства языка. Текст.   

Признаки  текста.  

Виды чтения. Использование различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера    текста.  

Информационная переработка текста. Виды преобразования 

текста.  

Лингвистический анализ текстов различных  функциональных 

разновидностей языка. Проведение стилистического анализа текстов 

разных стилей и функциональных разновидностей языка.  

Культура речи  

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная 

лексика и фразеология; русские имена. Взаимообогащение  языков  как  

результат  взаимодействия национальных культур.  



 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Причины коммуникативных неудач, их 

предупреждение и  преодоление.  

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: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические 

нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. Совершенствование собственных 

коммуникативных способностей и культуры речи. Соблюдение норм 

литературного языка в речевой практике. Уместность использования 

языковых средств в речевом высказывании. Осуществление выбора  

наиболее  точных  языковых  средств в соответствии   со сферами и 

ситуациями речевого  общения.  

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать 

речь с точки зрения её эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач. Разные способы редактирования текстов.  



 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Редактирование текстов различных стилей и жанров на основе знаний 

о нормах русского литературного  языка.  

Нормативные словари современного русского языка и 

лингвистические  справочники;  их использование.  

Использование этимологических словарей и справочников для 

подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и 

выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны.  

Тематическое планирование 10 класс  

  

Тема  
Кол-во  

часов  
Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося  
Введение в курс 

русского языка   

10 класса. Входное 

диагностическое  
тестирование  

(безоценочное).  

1  Анализировать языковой материал, сравнивать варианты, 

осуществлять выбор правильного варианта; 

перерабатывать информацию.   
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока.  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 1  
Модуль 1. Общие 

сведения о   языке  
4  Готовить высказывание об одной из гипотез 

происхождения  языка, оценивать информацию, 

осуществлять знаково-символическую переработку  

информации; определять основные функции языка, 

выборочно читать, извлекая нужную информацию из 

текста, определять стилевую принадлежность текста, 

специфические стилевые черты, аргументировать свой 

ответ, определять лексическое значение слова, определять 

взаимосвязь языка  и мышления, анализировать 

выделенные в тексте языковые единицы с точки зрения 

плана выражения и плана содержания, выделять языковые 

знаки, анализировать содержание текста, оценивать 

приведённое высказывание с точки зрения фактической 

точности, определять различия между естественными и 

искусственными языками, специализированными и 

неспециализированными; объяснять разницу между 

языком и речью, определять ведущий тип речи, 

анализировать требования, предъявляемые к сочинению в 

формате ЕГЭ, составлять логические цепочки, схемы, 

составлять рабочие материалы  к сочинению.  



 

Модуль 2. Речь как 

вид коммуникативной    

деятельности  

7  Анализировать диалог, различать внешнюю и 

внутреннюю речь, восстанавливать внутреннюю речь, 

создавать высказывания, в которых выражены разные 

значения  термина «речь».   
Излагать своё мнение по проблемному вопросу в форме 

мини-сочинения — письма к другу, характеризовать 

языковые и внеязыковые особенности, присущие 

монологическим и диалогическим формам речи, устным и 

письменным формам речи, осуществлять знаково-

символическую переработку текста.   
Создавать тексты с учётом разного типа коммуникативной 

ситуации, осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; классифицировать 

монологические высказывания с точки зрения их 

основной цели, характеризовать особенности 

информационной, убеждающей,  

 

  побуждающей речи, устанавливать принадлежность 

текста к одной из разновидностей, структурировать тексты 

с учётом коммуникативной задачи, информационно 

перерабатывать текст,  составлять схемы.   
Определять особенности диалогической речи на примере 

текстов, разновидности диалогов, анализировать характер 

доводов и пояснений в диалогах, характеризовать 

аргументы   с точки зрения их  убедительности.  
Формулировать тему дискуссии, формулировать тезис 

выступления, подбирать аргументы, оценивать их с точки 

зрения убедительности, выстраивать стратегию речевого 

поведения  в дискуссии.  
Осуществлять информационную переработку текста, 

определять проблему текста, типы проблем, применять 

разные способы выявления проблем, анализировать 

формулировки проблем, предупреждать типичные 

ошибки в их  формулировке.  

Модуль 3.  

Орфография. 

Правописание сложных 

слов.  

2  Осуществлять информационную переработку текста, 

объяснять написание сложных слов, обосновывать выбор 

слитного, дефисного, раздельного написания, используя 

справочные материалы учебника, составлять алгоритм 

определения правильного написания  сложных  слов.  



 

Модуль 4. Синтаксис 

и   пунктуация 

Словосочетание как 

синтаксическая 

единица. Общая 

характеристика типов 

предложений. Основы 

русской пуктуации. 

Способы передачи и 

пунктуационного 

оформления чужой 

речи  

7  Осуществлять информационную переработку текста, 

составлять схемы, характеризовать основные 

синтаксические единицы с точки зрения их структуры и 

функций, производить синтаксический анализ. 

Характеризовать  словосочетания с точки зрения их 

строения, типов, видов грамматической связи, характера 

смысловых отношений между компонентами 

словосочетания, определять виды грамматической  связи  

в словосочетании, предупреждать типичные ошибки в  

управлении.  
Классифицировать предложения, характеризовать их, 

производить их синтаксический анализ; понимать 

назначение прямого и обратного порядка слов в 

предложении, предупреждать ошибки в использовании 

порядка  слов.   
Понимать принципы русской пунктуации, объяснять 

функции знаков препинания.   

Анализировать условия постановки знаков препинания и 

осуществлять выбор знаков препинания при прямой, 

косвенной, несобственно-прямой речи, правильно 

оформлять цитаты, находить в тексте 

несобственнопрямую речь, объяснять её функциональное 

назначение в повествовании; осуществлять 

информационную переработку.  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 2  
Модуль 5.  3   Анализировать  слова  с  точки  зрения  их  

 

Становление и развитие 

русского    языка  
 происхождения, проводить лингвистические исследования 

и оформлять их в жанре научной министатьи.  

Характеризовать этапы развития русского литературного 

языка, определять проблему текста, типы проблем, 

применять разные способы выявления проблем, 

анализировать формулировки проблем, предупреждать 

типичные ошибки в их  формулировке.  

Модуль 6. Текст  как 

результат речевой   

деятельности  

2  Характеризовать текст с точки зрения смысловой 

цельности и связности, определять стилевую 

принадлежность текста и ведущий тип   речи. 

Характеризовать способы и средства  связи предложений  в 

тексте, характеризовать функционально-смысловые типы 

речи, сравнивать тексты разной типовой принадлежности с 

точки зрения функционального назначения, анализировать 

текст и создавать текст заданной функциональной 

направленности. Анализировать текст в функциональном, 

стилистическом, смысловом аспектах.  



 

Модуль 7.  

Орфография. 

Употребление прописных 

и строчных букв.  

2  Выбирать прописную или строчную букву в соответствии с 

правилом, объяснять орфограммы и пунктограммы в 

тексте, осуществлять комплексный  анализ текста.  

Модуль 8. Синтаксис 

и   пунктуация. 

Главные члены 

двусоставного 

предложения. 

Односоставные 

предложения  

5  Определять способы выражения подлежащего и 

сказуемого, характеризовать типы сказуемых. Выбирать 

правильный вариант формы сказуемого при  подлежащем.  
Определять условия постановки тире между подлежащим и 

сказуемым, объяснять пунктограммы. Определять виды 

односоставных предложений, их функциональную роль  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 3  
Модуль 9. Краткая 

история русской 

письменности и 

реформы русского 

письма  

2  Осмыслить историю возникновения и развития русского 

языка в соотнесении с культурой в целом и национальной 

культурой в  частности, анализировать учебный материал, 

связанный  с  историей языка, анализировать информацию, 

связанную с историей русской орфографии, представлять 

её в нетекстовой форме.  

Модуль 10. Виды 

речевой деятельности и 

способы 

информационной 

переработки текста  

3  Характеризовать виды речевой деятельности, 

осуществлять выбор способа чтения в зависимости от цели, 

осуществлять сжатие текста, переводить его в нетекстовую  

форму.  

Создавать вторичные тексты: конспект, реферат, аннотацию, 

тезисы,   рецензию.  

Комментировать проблему, используя разные способы 

составления комментариев.  

Модуль  11. 

Орфография.  
2  Осуществлять выбор одной и двух н в суффиксах слов 

разных частей речи; анализировать языковые единицы в  

 

Правописание н и нн в 

суффиксах слов разных 

частей речи  

 тексте, совершенствовать орфографические навыки на 

основе работы с   текстом.  

  



 

Модуль 12. Синтаксис 

и   пунктуация.  

Второстепенные члены 

предложения. Неполные 

предложения.  

6  Указывать второстепенные члены предложения, 

определять их разновидности, указывать, чем они 

выражены, объяснять пунктограммы.  
Осуществлять выбор дефисного или раздельного 

написания одиночных  приложений, указывать неполные 

предложения, определять разновидности неполных 

предложений.  
Объяснять пунктограммы, определять случаи постановки 

тире в разных типах неполных предложений, определять 

нечленимые предложения, указывать их разновидности и 

способ выражения, осуществлять проверку учебных 

достижений, анализировать результаты, находить пути 

восполнения выявленных пробелов в знаниях.   

Определять средства  выражения авторской позиции, 

объяснять позицию автора,  писать сочинениерассуждение.  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 4  
Модуль 13. Лексика и 

фразеология  
13  Анализировать лексическое значение слова, устранять 

нарушения лексической сочетаемости слов.  

Определять способ переноса лексического  значения слова, 

различать многозначные  слова и омонимы, предупреждать 

речевые ошибки, связанные с неправильным 

употреблением омонимов.  
Анализировать пути возникновения омонимов, проводить 

лингвистическое исследование, указывать  разновидности 

омонимов.  
Находить синонимы, определять их роль в предложениях и 

в текстах, выбирать наиболее точные синонимы.  

Объяснять роль антонимов как средства выразительности, 

объяснять высказывания-афоризмы, построенные на 

основе антонимических понятий, различать слова с 

положительной и отрицательной эмоционально-

экспрессивной окраской, объяснять их роль в  тексте,  

подбирать  к  ним  нейтральные синонимы.  
Указывать диалектные, профессиональные, жаргонные 

слова, объяснять роль малоупотребительных  слов  в тексте.  
Различать группы диалектных слов с лексической точки 

зрения и с точки зрения территории их распространения, 

объяснять их значение, отвечать на проблемный вопрос.  

Различать исконно  русскую и заимствованную лексику, 

указывать старославянизмы, находить интернациональные 

признаки заимствованных слов. Указывать 

заимствованные слова, классифицировать их  

 



 

  на лексически освоенные и экзотизмы, объяснять 

назначение экзотизмов в художественной речи.  

Указывать историзмы  и  архаизмы, выяснять их 

лексическое значение; подбирать современный синоним 

архаизма, выяснять лексическое значение слов-

неологизмов,  указывать  окказионализмы, объяснять их 

смысл;  определять  характер  архаизмов (лексические, 

лексико-фонетические, лексикословообразовательные, 

грамматические, семантические архаизмы).  
Отличать фразеологизмы от других  лексических  единиц,  

объяснять  их  смысл, роль в тексте, классифицировать 

фразеологизмы по сфере употребления,  стилистической 

окрашенности.  
Различать типы фразеологических единиц с точки зрения 

смысловой близости; различать типы фразеологических 

единиц с точки зрения их происхождения, определять 

проблему текста, формулировать тезис, аргументировать  

ответ, писать сочинение-рассуждение.  

Модуль 14. 

Функциональные  

стили  речи  

5  Выявлять стилеобразующие и языковые особенности 

научного   стиля.  

Выявлять стилеобразующие и языковые особенности 

официально-делового стиля, характеризовать  его 

разновидности.  

Выявлять стилеобразующие и языковые особенности 

публицистического стиля, характеризовать  его 

разновидности.  
Выявлять стилеобразующие и языковые особенности языка 

художественной литературы.   

Выявлять стилеобразующие и языковые особенности 

разговорного   стиля.  

Модуль  15.  

Орфография 

Правописание 

приставок при-/пре-  

1  Различать значения приставок пре- и при-, осуществлять 

выбор приставки пре- и  при-.  

  

Модуль 16. Синтаксис 

и   пунктуация  

Сложносочиненное 

предложение  

5  Классифицировать предложения по наличию союзных 

средств связи, характеризовать части многочленных 

предложений, объяснять пунктограммы.  
Определять характер смысловых отношений между 

частями  сложносочинённого  предложения, 

анализировать  текст.  
Объяснять пунктограммы в сложносочинённом 

предложении, осуществлять выбор знаков препинания в 

сложносочинённом предложении.  
Осуществлять  проверку  учебных 

 достижений, анализировать результаты, находить 

пути восполнения выявленных пробелов  в знаниях.  



 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 5  
Модуль 17.   5  Классифицировать  единицы  фонетики,  определять  

 

Фонетика   изобразительные средства фонетики, характеризовать их 

роль, определять понятие фонемы, соотносить звуки речи и 

фонемы, различать   слабые и сильные позиции для гласных 

и согласных фонем, транскрибировать слова.  
Характеризовать устройство речевого аппарата, 

классифицировать звуки по  сонорности, классифицировать 

согласные  звуки по способу и месту образования, 

транскрибировать слова, выявлять позиционные 

чередования звуков, определять сильную и слабую  

позиции.  
Классифицировать гласные звуки по способу и месту 

образования, транскрибировать слова.  

Определять границы слогов, делить слова на слоги в 

соответствии с законами русского слогоделения, 

характеризовать слоги, анализировать орфографические 

правила переноса слов.  

Создавать сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста.  

Модуль  18.    
Нормы  русского  

литературного языка  

3  Указывать типы норм, характеризовать нормы с точки 

зрения обязательности и вариативности,  работать  со 

словарями.  
Прослеживать пути формирования современных 

орфоэпических норм,  разграничивать «старшую» и 

«младшую» произносительные нормы, указывать  признаки  

«старшей»  орфоэпической  нормы в текстах; 

классифицировать слова на группы в зависимости от 

произношения; осуществлять выбор правильного ударения 

и произношения в определённых  словах, произносить 

заимствованные слова в соответствии с принятыми  

нормами, анализировать текст в функцио- нальном,  

смысловом,  лингвистическом  аспектах.  

Модуль  19.  

Орфография  
Употребление ь после 

шипящих согласных. 

Правописание 

разделительных  ъ и  ь 

знаков.  Правописание 

приставок на з-/с. 

Правописание букв и и 

ы после приставок. 

Правописание в корнях 

слов проверяемых 

гласных и согласных.  

3  Осуществлять выбор ь после шипящих,  объяснять  

особенности правописания.  
Осуществлять выбор разделительных ъ и ь знаков, 

объяснять особенности   правописания.  

Осуществлять выбор букв з-/с- на конце приставок, букв и 

и ы в корне слова после приставок,  объяснять  особенности 

правописания.  
Осуществлять выбор букв и и ы в корне слова после 

приставок, объяснять особенности правописания  

Осуществлять выбор гласных букв и сомнительных 

согласных в корне слова, объяснять орфограммы и 

пунктограммы.  

  



 

Модуль 20. Синтаксис 

и   пунктуация.  

Сложноподчинённое 

предложение.  

5  Характеризовать сложноподчинённые предложения, 

средства связи, определять типы придаточных,  объяснять 

пунктограммы.  
Составлять схемы сложноподчинённых  предложений,  

расставлять  знаки  препинания в сложноподчинённом  

 

  предложении.  
Составлять схемы сложноподчинённых предложений, 

определять типы придаточных, объяснять пунктограммы, 

расставлять знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с несколькими придаточными, определять 

последовательное, однородное, параллельное, 

комбинированное подчинение.  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 6  
Модуль 21. Морфемика 

и словообразование  
5  Анализировать морфемный состав слова, разбирать слово по   

составу.  

Определять  нулевые  словообразовательные  и 

формообразующие  суффиксы,  окончания 

классифицировать  основы  слова,  указывать 

производящее и производное слово, находить общий с 

исторической точки зрения корень слов, определять между 

ними смысловую связь, делать морфемный анализ  

выделенных слов.  
Определять способы образования слов,  делать  

словообразовательный анализ.  

Создавать сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста.  

Модуль 22.   
Русский речевой этикет  

2  Анализировать речевую ситуацию, осуществлять выбор 

речевых  средств,  обусловленный 

 специфическими чертами  русского 

 национального  этикета, анализировать 

исторический текст с точки зрения специфики речевого 

этикета, наблюдать особенности в использовании форм  

этикета.  
Выбирать этикетные формы в соответствии с речевой  

ситуацией.  

Модуль  23.  

Орфография 

Правописание 

чередующихся  

гласных  в  корнях слов 

Правописание о/ё после 

шипящих и ц в разных 

морфемах  

3  Объяснять  условия  выбора  гласной  в 

 корнях  с чередованием, анализировать    текст.  

Объяснять условия выбора о/ё после шипящих и ц в разных 

морфемах, классифицировать слова с орфограммами по 

заданному  признаку.   
Объяснять  условия  выбора  орфограммы, 

классифицировать слова с орфограммами по заданному 

признаку.  



 

Модуль 24.   
Синтаксис и   

пунктуация Бессоюзное 

сложное предложение. 

Сложные 

синтаксические 

конструкции.  

5  Определять характер смысловых отношений в бессоюзном 

сложном предложении, объяснять пунктограммы и  

орфограммы.  
Определять характер смысловых отношений в бессоюзном 

сложном предложении, делать схемы  предложений,  

расставлять  знаки препинания.  
Составлять схемы предложений, определять виды связи, 

характеризовать характер отношений между частями 

сложного предложения, расставлять  знаки препинания.  

Обобщение и 

систематизация 

изученного материала  

4  Осуществлять проверку учебных достижений, 

анализировать результаты, находить пути восполнения 

выявленных пробелов   в  знаниях.  

  

  

  

Тематическое планирование 11 класс  

Тема  
Колво  

часов  
Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося  

Введение в курс 

русского языка 11 

класса. Входное 

диагностическое  
тестирование  

(безоценочное).  

1  Осознать цели изучения русского языка в старших классах, 

наметить маршрут индивидуального образовательного 

продвижения, рассмотреть структуру учебника и формы 

работы с  ним.  

  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 7  
Модуль 25.  

Общее понятие о  

морфологии  

1  Анализировать текст, перерабатывать информацию, 

понимать принципы классификации слов по частям речи, 

составлять сводную таблицу частей речи, заполнять её 

примерами из   текста.   
Формулировать позицию авторов учебника относительно 

спорных  научных вопросов.  

Модуль  26.  

Орфография  
Правописание не со 

словами разных частей  

речи  

2  Осуществлять выбор правильных написаний, объяснять свой 

выбор, определять части речи, способы связи слов в тексте, 

средства выражения авторской позиции.  
Выбирать верный вариант написания слов с изученными 

орфограммами, объяснять трудные случаи написания, 

определять части   речи.  



 

Модуль 27.  Основные 

качества хорошей речи  
8  Классифицировать языковые нормы, оценивать речь с точки 

зрения правильности, выбирать правильный вариант 

произношения и написания,  предупреждать языковые 

ошибки.  
Характеризовать речь с точки зрения разнообразия 

используемых средств, предупреждать ошибки, связанные с 

речевой  бедностью.  
Называть характеристики речи, нарушающие её чистоту, 

оценивать речь с точки зрения её чистоты.  

Определять виды логических ошибок, объяснять 

стилистические приёмы намеренного нарушения логических 

связей в художественных произ- ведениях. Определять 

лексическое значение слов, наблюдать за употреблением 

этих слов в речи, предупреждать нарушения точности речи.  
Оценивать речь персонажа с точки зрения уместности 

(стилевой, ситуативно-контекстуальной, 

личностнопсихологической).  

Определять виды тропов и фигур, приводить свои примеры 

их использования, объяснять художественную функцию 

изобразительно-выразительных  средств  языка. 

Анализировать публицистический текст, наблюдать над 

особенностью построения сочинения-рассуждения, 

основанного на публицистическом материале, писать 

сочинение-рассуждение на основе публицистического  

 

  текста.  

Модуль 28.   
Синтаксис и   

пунктуация  

Знаки препинания при 

междометиях Знаки 

препинания в 

предложениях, 

осложнённых 

обращением  

4  Различать междометия и одинаково звучащие частицы, 

осуществлять выбор знаков препинания при междометиях, 

находить в тексте междометия и звукоподражательные слова, 

определять их функциональное отличие.  
Находить в тексте предложения  с обращениями, объяснять 

пунктуацию в   них.  

  

  

  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 8  



 

Модуль 29. Служебные 

части речи  
3  Характеризовать предлог, союз, частицу как части речи, 

классифицировать их по разрядам, определять их роль в 

тексте, производить морфологический разбор. Распределять 

предлоги на разряды по структуре, происхождению, 

значению.  
Определять разряды союзов по происхождению, структуре, 

употреблению, распределять союзы на сочинительные и 

подчинительные, различать союзы и союзные слова, 

производить морфологический разбор союзов, находить 

примеры использования союзов как  средства  связи  в тексте.  

Находить частицы в предложениях, отличать их от других 

служебных частей речи, производить морфологический 

разбор, группировать частицы по разрядам, определять их 

функциональную роль.  

Модуль  30.  

Орфография 

Правописание 

предлогов, союзов, 

частиц.  

2  Отличать производные служебные части речи от 

соответствующих существительных, местоимений, наречий с 

непроизводными предлогами и частицами, объяснять их 

написание, верно писать слова, находить в тексте слова 

определённой части   речи.  
Выбирать верный вариант написания частиц, распределять 

частицы на группы в зависимости от условий написания в 

контексте, выбирать верный вариант написания частиц не и 

ни, находить в тексте служебные части речи с заданными  

параметрами.  

Модуль 31.  Нормы 

языка и культура    

речи  

2  Анализировать публицистический текст, наблюдать над 

особенностью построения сочинения-рассуждения, 

основанного на  публицистическом материале, писать 

сочинение-рассуждение на основе публицистического 

текста.  

Модуль 32.   
Синтаксис и   

пунктуация  

Знаки препинания при 

вводных компонентах, 

вводных словах и 

предложениях, при 

вставных   

3  Указывать семантические группы вводных компонентов, 

определять их структуру, объяснять пунктуационное 

оформление вводных компонентов; отличать вводные 

компоненты от омонимичных членов предложения, 

объяснять функциональную роль вводных компонентов в 

предложении.  
Анализировать результаты, находить пути восполнения 

выявленных пробелов в  знаниях.  

 

конструкциях.    
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Модуль 33.   
Имя существительное  

как часть     речи  

6  Определять лексико-грамматические разряды имён 

существительных, род, число, падеж, тип склонения; 

выбирать верный вариант   написания существительных, 

находить и распознавать   нарушения норм; объяснять 

особенности правописания  собственных имён  

существительных.  

Группировать имена  существительные по разрядам 

(конкретные и неконкретные—отвлечённые, собирательные,  

вещественные), семантическим и морфологическим анализом  

обосновывать принадлежность существительного к 

определённой группе,  раскрывать  грамматическое  

выражение значения одушевлённости и неодушевлённости у 

существительных, указывать в тексте существительные с 

колеблющимся  показателем 

одушевлённости/неодушевлённости.  
Определять род имён существительных, устанавливать 

признак, на основе которого определяется род, указывать 

имена существительные общего рода, устанавливать случаи 

колебания в роде имён существительных,  распознавать  

нарушения норм.  
Группировать имена существительные по типам склонения; 

определять род несклоняемых имён существительных, 

объяснять   орфограммы и пунктограммы, производить 

морфологический разбор имён  существительных.  

Модуль  34.  

Орфография 

Правописание 

существительных.  

1  Правильно выбирать окончания имён существительных, 

исправлять грамматические ошибки, определять допустимые 

колебания в окончаниях имён существительных; выбирать 

правильные варианты написания падежных окончаний 

собственных имён существительных (географических 

названий) на -о; правильно определять написание имён и 

фамилий в кос- венных  падежах.  

Модуль 35.  Нормы 

языка и культура    

речи  

2  Правильно выбирать окончания имён существительных, 

исправлять грамматические ошибки, определять допустимые 

колебания в окончаниях имён существительных; выбирать 

правильные варианты написания падежных окончаний 

собственных имён существительных (географических 

названий) на -о; правильно определять написание имён и 

фамилий в кос- венных  падежах.  

Модуль 36.  Синтаксис 

и   пунктуация. 

Однородные члены 

предложения.  

3  Определять синтаксическую роль имён существительных в 

тексте, находить  в  предложении однородные члены, 

указывать их   синтаксическую роль.  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 10  



 

Модуль 37.   
Имя прилагательное  

как часть     речи  

3  Характеризовать имена прилагательные как часть речи, 

находить имена прилагательные   в  тексте,  определять  их  

лексико-грамматический  разряд; находить в тексте краткие 

имена прилагательные, определять их синтаксическую роль, 

указывать степени сравнения имён прилагательных, 

объяснять способ их образования.  

Определять тип склонения имён прилагательных.  
Образовывать степени качества имён прилагательных всеми 

возможными способами; понимать механизм образования 

имён прилагательных, группировать слова по способам 

словообразования, отличать грамматическую категорию 

степеней сравнения от  степени качества.  
Модуль  38.  

Орфография. 

Правописание 

прилагательных.  

1  Объяснять орфограммы и пунктограммы в тексте, 

группировать имена   прилагательные в зависимости от 

способа словообразования, выделять суффиксы 

прилагательных.  

Модуль 39.  Нормы 

языка и культура    

речи  

2  Анализировать способы образования форм степеней 

сравнения прилагательных, образовывать краткую форму 

качественных имён прилагательных, образовывать формы 

сравнительной и превосходной степени, определять 

возможное различие в значении кратких и полных имён 

прилагательных, правильно употреблять в речи варианты 

форм полных и кратких прилагательных, формы степеней 

сравнения качественных имён прилагательных, находить 

ошибки в образовании форм слова.  

Модуль 40.   
Синтаксис и   

пунктуация 

Однородные и 

неоднородные 

определения и знаки 

препинания при них  

3  Выявлять основные синтаксические функции имён 

прилагательных, определять способы выражения составного 

именного сказуемого; объяснять выбор знаков препинания в 

предложениях с однородными и неоднородными 

определениями.  
Анализировать результаты, находить пути восполнения 

выявленных  пробелов  в знаниях.  
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Модуль 41.  
Имя числительное как  

часть    речи  

2  Группировать числительные по составу, по значению, 

характеризовать грамматические отличия количественных и 

порядковых числительных, распределять количественные 

числительные по группам, правильно согласовывать с 

именами числительными имена существительные, 

производить морфологический разбор имён числительных.  
Находить в тексте имена числительные, которые перешли в 

разряд других частей речи, наблюдать за использованием в 

речи функциональных омонимов, аргументировать разные 

точки зрения относительно принадлежности слов тысяча, 

миллион, миллиард к определённой части речи.  



 

  

Модуль  42.  

Орфография. 

Правописание 

числительных  

1  Устанавливать зависимость написания падежных форм 

числительных и составных наименований чисел от их 

разрядов по значению и по составу, выбирать правильный 

вариант написания числительных, согласовывать имена 

числительные с именами существительными.  



 

 

Модуль 43.  Нормы 

языка и культура    

речи  

1  Выбирать верный вариант употребления имён числительных 

в речи, указывать грамматические ошибки в употреблении 

форм имён числительных,  объяснять  характер ошибок.  

Модуль 44.   
Синтаксис и   

пунктуация 

Обособленные 

уточняющие дополнения  

4  Выявлять синтаксические функции  имён  числительных,  

анализировать текст.  
Анализировать условия обособления, пунктуационно 

оформлять предложения с обособленными уточняющими 

дополнениями.  
Анализировать результаты, находить пути восполнения 

выявленных пробелов в  знаниях.  
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Модуль 45.  
Местоимение как  

часть    речи  

1  Определять принадлежность местоимений к разрядам по 

значению, характеризовать грамматические особенности 

местоимений и особенности их склонения; анализировать 

явления перехода других частей речи в разряд местоимений 

и местоимений в разряд служебных слов, производить 

словообразовательный анализ местоимений.  
Модуль  46.  

Орфография. 

Правописание 

местоимений  

1  Различать значения оборотов и сочетаний, в состав которых 

входят отрицательные местоимения, объяснять орфограммы, 

осуществлять выбор правильного написания.  

Модуль 47.  Нормы 

языка и культура    

речи  

2  Употреблять местоимение 3-го лица в нужной форме, 

устранять ошибки в употреблении форм местоимений, 

классифицировать эти ошибки.  

Создавать текст сочинения-рассуждения на материале 

художественного текста проблемного характера, 

осуществлять  его  критериальный анализ.  

Модуль 48.   
Синтаксис и   

пунктуация  

Знаки препинания при 

сравнительных 

оборотах и  других  

конструкциях с союзом 

как  

3  Находить в тексте местоимения, определять их разряд и 

синтаксическую функцию; объяснять  пунктограммы.  

Осуществлять выбор знаков препинания при сравнительных 

оборотах и других конструкциях с союзом как, графически 

обозначать условия выбора знаков препинания.  
Анализировать результаты, находить пути восполнения 

выявленных пробелов в    знаниях.   
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Модуль 49.  Глагол 

как часть речи  
7  Характеризовать основные морфологические признаки 

глагола, графически обозначать их синтаксические функции, 

указывать глагольные категории инфинитива, определять его 

синтаксическую роль, выделять  основы  глагола,  указывать,  

от  какой  основы они образованы, характеризовать их участие 

в образовании глагольных форм.  
Классифицировать глаголы, основываясь на категории вида, 

залога, характеризовать способы образования видовых пар, 

характеризовать переходные и непереходные глаголы, 

образовывать возвратные и невозвратные глаголы, 

классифицировать возвратные глаголы, находить и устранять 

ошибки в образовании  возвратных глаголов.  

 

  Определять наклонение глагола, в том числе в случаях, когда 

формы одних наклонений употребляются в значении  других.  
Определять время глагола, характеризовать особенности 

употребления форм одного времени в значении другого, 

характеризовать  дополнительные значения, которые могут 

иметь личные глаголы, различать недостаточные и 

избыточные глаголы, определять безличные глаголы,  

характеризовать  особенности их употребления.  
Определять спряжение глаголов, объяснять  особенности  

разноспрягаемых глаголов.  

Определять способ образования глаголов, образовывать 

глаголы от данных слов, объяснять  их значения.  

Модуль  50.  

Орфография.  
Правописание глаголов  

1  Выбирать верный вариант написания форм изъявительного и 

повелительного наклонения глаголов, распределять 

глагольные формы на  группы, вставляя нужную букву, 

осуществлять  верный  выбор буквы при написании суффикса 

и приставок  глаголов.  

Модуль 51.  Нормы 

языка и культура    

речи  

1  Объяснять особенности в использовании грамматических 

форм и категорий глагола, находить и исправлять ошибки, 

связанные с неправильным употреблением глагольных форм; 

выбирать верный вариант написания форм изъявительного и 

повелительного наклонения глаголов, распределять 

глагольные формы на группы, вставляя нужную букву, 

осуществлять верный выбор буквы при написании суффикса и 

приставок  глаголов.  

Модуль 52.  Синтаксис 

и   пунктуация.  
Знаки препинания при 

обособленных 

приложениях.  

4  Графически обозначать синтаксические функции глагола, 

определять синтаксическую роль инфинитива.  

Определять условия обособления приложений, графически 

объяснять обособление приложений.  
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Модуль 53.  
Причастие как часть 

речи  

4  Отмечать признаки глагола и  прилагательного у причастий, 

различать   действительные и страдательные причастия 

настоящего и  прошедшего времени.  
Образовывать краткую форму причастий, отличать краткие 

формы страдательных причастий от кратких имён 

прилагательных и наречий на -о, находить в тексте полные и 

краткие формы стра дательных причастий.  
Выбирать верный вариант окончаний причастий, 

анализировать случаи перехода причастий в разряд других 

частей речи, производить морфологический разбор 

причастий и омонимичных им частей  речи.  
Модуль  54.  

Орфография. 

Правописание причастий  

1  Выбирать верный вариант написания гласных в суффиксах 

действительных и страдательных причастий, н-/-нн- в 

суффиксах страдательных причастий,  кратких  

прилагательных  и наречий.  

Модуль 55.  Нормы 

языка и культура    

речи  

1  Выбирать верный вариант употребления форм причастий и 

причастных оборотов, находить ошибки в их употреблении, 

осуществлять синтаксические замены  

 

  определительных  придаточных  предложений 

причастными оборотами.  

Модуль 56.  

Синтаксис и   

пунктуация. Знаки 

препинания в 

предложениях при 

обособленных 

определениях.  

4  Выделять в тексте причастия, определять их синтаксическую  

функцию.  

Объяснять условия обособления определений, различать 

согласованные и несогласованные определения, графически 

обозначать условия выбора знаков препинания при 

обособленных  определениях.  
Анализировать результаты, находить пути восполнения 

выявлен-ых  пробелов  в знаниях.  
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Модуль 57. 

Деепричастие как часть 

речи  

1  Указывать среди глагольных форм деепричастия, отмечать у 

них признаки глагола и наречия, различать деепричастия  

совершенного и несовершенного вида; образовывать 

деепричастия по предложенным моделям, в том числе 

вариантные формы деепричастий, находить в предложениях 

деепричастия, которые перешли в разряд наречий или разряд 

служебных  частей речи.  
Модуль  58.  

Орфография. 

Правописание 

деепричастий  

1  Объяснять правописание суффиксов деепричастий, 

причастий и глаголов; осуществлять правильный выбор 

гласной в суффиксе в указанных случаях.  



 

Модуль 59.  Нормы 

языка и культура    

речи  

2  Выбирать верный вариант построения предложения, 

содержащего деепричастный оборот, аргументировать свой 

ответ, устранять ошибки в употреблении деепричастных 

оборотов.  

Создавать текст сочинения-рассуждения на материале 

художественного текста проблемного характера, 

осуществлять  его  критериальный анализ.  
Модуль 60.  Синтаксис 

и   пунктуация.   
Знаки препинания при 

обособленных 

обстоятельствах  

3  Графически обозначать в тексте одиночные деепричастия и 

деепричастные обороты, объяснять причины их обособления.  
Анализировать результаты, находить пути восполнения 

выявленных  пробелов  в знаниях.  
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Модуль 61.  Наречие 

как часть речи  
3  Находить в тексте наречия, различать производные и 

непроизводные наречия, образовывать степени сравнения 

наречий, различать степени сравнения наречий и степени 

сравнения имён прилагательных.  
Указывать  семантические разряды наречий, определять 

способ  словообразования наречий, указывать, от каких 

частей речи образованы наречия, выяснять этимологическое 

значение и   происхождение наречий с помощью словаря,   

объяснятьпроцессы перехода наречий в разряд слов других   

частей речи, делать морфологический анализ  наречий.  

Определять морфологические и синтаксические особенности 

слов категории состояния,  

  классифицировать их по разрядам, отличать от наречий и  

кратких  форм прилагательных.  
Модуль  62.  

Орфография.  
Правописание наречий  

2  Выбирать правильный суффикс наречия.  

Различать существительные с предлогами и наречия, 

группировать наречия в зависимости от написания: дефисное, 

слитное,   раздельное.  

Модуль 63.  Нормы 

языка и культура    

речи  

2  

  

Устранять грамматические ошибки в употреблении форм 

наречий, оценивать произносительные варианты наречий с 

точки зрения  правильности.  

Анализировать художественный текст.  

Модуль 64.  Синтаксис 

и   пунктуация. 

Уточняющие 

обособленные члены 

предложения.  

3  Определять синтаксические функции наречий.  

Объяснять условия обособления уточняющих членов, 

графически обозначать уточняющие обособленные члены как 

члены   предложения.  

  

Обобщение и 

систематизация 

изученного материала, 

подготовка к ЕГЭ  

4  Анализировать результаты, находить пути восполнения 

выявленных  пробелов  в знаниях.  

  

  



 

  

Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое 

оснащение  

  

1. Гусарова И. В. Русский язык. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. 

Учебник для общеобразовательных организаций. 2-е изд. - М.: 

ВентанаГраф, 2016.  

2. Гусарова И. В. Русский язык. 11 класс. Базовый и углублённый уровни. 

Учебник для общеобразовательных организаций. 2-е изд. - М.:  

Вентана-Граф, 2016.  

3. Гусарова И. В. Русский язык. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. 

Учебник для общеобразовательных организаций. 2-е изд.  

Электронная форма учебника. - М.: Вентана-Граф, 2016.   

4. Гусарова И. В. Русский язык. 11 класс. Базовый и углублён- ный уровень. 

Учебник для общеобразовательных организаций. 2-е изд.  

Электронная форма учебника. - М.: Вентана-Граф, 2016.   

5. Бугрова Л. В. Методическое пособие к учебнику И.В.Гусаровой «Русский 

язык. 10 класс. Базовый и углублённый уровни». - М.:  

Вентана-Граф, 2016.  

6. Бугрова Л. В. Методическое пособие к учебнику И.В.Гусаровой «Русский 

язык. 11 класс. Базовый и углублённый уровни». - М.:  

Вентана-Граф, 2016.  

7. Бугрова Л. В. Рабочая программа к линии УМК  И.В.Гусаровой «Русский 

язык. 10–11 классы. Базовый и углублённый уровни». - М.: Вентана-Граф, 

2016.  

8. Гусарова И.В., Иванов С.Л. Русский язык. 10 класс. Базовый и 

углублённый уровни. Рабочая тетрадь №1. – М.: Вентана-Граф, 2017.  



 

9. Гусарова И.В., Иванов С.Л. Русский язык. 10 класс. Базовый и 

углублённый уровни. Рабочая тетрадь №2. – М.: Вентана-Граф, 2017.  

. 

  



 

 

 Приложение № 2  

2.2.2.2. Рабочая программа по предмету «Литература» 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по литературе для 10—11 классов в МБОУ СОШ №25 

составлена на основе:   

- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования с учетом «Концепции преподавания 

русского языка и литературы», утвержденной 09.04.2016 г.;   

- Примерной программы среднего общего образования по литературе;   

- авторской программы по литературе для 10-11 классов «Литература. 

Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. 

В.П.Журавлёва, Ю.В.Лебедева. 10—11 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень»/ А.Н.Романова, 

Н.В.Шуваева. — М.: Просвещение, 2019.   

       В ней также учитываются основные идеи и положения «Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования», преемственность с примерными программами для 

начального общего и основного общего образования.  

В программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

учащихся, представленных в «Примерной программе основного общего 

образования», спланировано последовательное достижение результатов 

образования в ходе выполнения учебных действий.  

Своеобразие предмета «Литература» и его место в системе среднего 

общего образования  

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания 

жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 



 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное 

сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует  формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение 

к гуманистическим  ценностям  культуры  и  развитие  творческих  

способностей –  необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 

конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к 

окружающему миру.  

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 

литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как опыт коммуникации, диалог с 

писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками и 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту 

русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 

классической литературе как художественном явлении, вписанном в 

историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной 

самобытностью.  

Учебный предмет «Литература» обращен к духовно-нравственной, 

творческой, художественной, ценностно-мировоззренческой, 

эмоциональной и интеллектуальной сферам личности школьника и 

способствует формированию у старшеклассников ориентации в 

культурном пространстве прошлого и современности и развитию качеств, 

необходимых для полноценной жизни в социуме. Процесс изучения 



 

литературы как особого способа познания жизни универсален, так как 

искусство слова связано с различными областями знаний: философией, 

культурологией, историей, лингвистикой и др.  

В процессе изучения литературы развивается читательская культура 

старшеклассников, формируется нравственный и эстетический опыт, 

совершенствуются навыки владения русским языком, происходит 

овладение научным инструментарием предмета.  

Изучение литературы в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей:  

• воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально 

развитого читателя, способного к всестороннему осмыслению как 

отдельных художественных произведений, так и историко-литературного 

курса в целом;  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких 

духовно-нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и 

зарубежной художественной литературе.  

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

• приобщение старшеклассников к отечественному и мировому 

наследию классической литературы, к лучшим образцам современной 

литературы;  

• воспитание уважительного отношения к отечественной классической 

литературе как социокультурному и эстетическому феномену, одному из 

высочайших достижений национальной культуры, закладывающих 

основы гражданственности и патриотизма, формирующих национально-

культурную идентичность и способность к межэтническому диалогу; • 

развитие потребности в чтении художественных произведений;  



 

• формирование системы знаний о литературе как искусстве 

словесного образа, включая основы спеuиальных литературоведческих 

знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественного произведения, в том числе умения воспринимать его в 

историко-культурном контексте, выстраивать сопоставления с 

произведениями других видов искусства;  

• развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих 

способностей, образного и логического мышления, эмоциональной  

отзывчивости, эстетического вкуса;  

• совершенствование речи на примере высоких образцов произведений 

художественной литературы, развитие умения создавать разные виды 

высказываний на литературную и свободную темы в устной и письменной 

форме (в том числе в жанре сочинения).  

Курс литературы опирается на следующие позиции:  

• освоение в ходе изучения литературы духовного опыта человечества 

и отечественных духовно-нравственных, философско-мировоззренческих, 

социально-бытовых, культурных систем и традиций;  

• изучение литературного процесса на историко-хронологической 

основе, с учетом многообразия факторов, воздействующих на развитие 

словесного искусства; осмысление сложной взаимосвязи литературы и 

истории наряду с пониманием нелинейной, самоценной и своеобразной 

эволюции литературы; • обращение к историко-функциональному аспекту, 

проблемам бытия литературы во времени, в читательском восприятии; 

внимание к литературной критике и публицистике, к оценкам и 

переоценкам произведений/авторов в кино и театральном искусстве, в 

живописи и музыке, в массовом сознании;  



 

• актуализация первичного восприятия прочитанного произведения; 

дальнейшее осмысление, уточнение и обогащение данного восприятия с 

целью более глубокого понимания произведения;  

• постижение художественного произведения в единстве формы и 

содержания, «языка» (в широком понимании) и смысла, приемов и идей; • 

толкование художественного образа как авторско-читательской версии 

реальности, эстетического представления о мире, формы его 

эмоциональноинтеллектуального освоения;  

• понимание знаково-символической словесной природы образа (и 

литературы вообще), возможности неоднозначного толкования, поиск 

новых смыслов художественного высказывания и в то же время осознание 

необходимости корректной интерпретации образа, соотносимой с 

авторской позицией.  

В 10 классе продолжается линейный курс на историко-литературной основе 

(литература второй половины XIX в.), который будет продолжен в 11 

классе. В предметном содержании преобладают произведения 

классической литературы. Историко-литературный курс, начатый в 9 

классе и продолженный в 10, позволяет обобщить и систематизировать 

знания учащихся, дать научно обоснованную картину литературного 

процесса. В 10 классе активизируется связь исторических и литературных 

явлений, опосредованная культурными, биографическими фактами, 

участием писателей в гражданских и политических процессах, связями 

групп, течений и направлений с тенденциями эпохи, эволюцией 

философской, исторической и эстетической мысли и т.д.  

Основной способ изучения произведения в старших классах – чтение 

его полного текста, поскольку одним из важнейших признаков 

художественных произведений является эстетическая целостность.  



 

С отдельными произведениями в силу их специфики допустимо 

знакомиться в ходе историко-литературного курса:  

– по фрагменту (или по нескольким фрагментам);  

– обзорно (общая характеристика сюжета и основных персонажей, 

текстуальное изучение ключевых эпизодов, сцен и других 

существенных фрагментов).  

Историко-литературный курс строится на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-

тематического принципов. При изучении литературы учащиеся 

постигают этапы развития литературы.  

Ведущая проблема изучения литературы в старших классах – целостное 

исследование творческого пути писателя и развития его художественной 

индивидуальности в контексте общественной жизни и писательской 

биографии.  

Особенности авторской программы по литературе  

Изучение русской словесности обеспечивает наиболее глубокое 

погружение ученика в национальную культуру, освоение её ценностей, 

тем самым формируя общенациональные основы мироощущения 

школьника, способствуя становлению его национальной идентичности. 

Программа по литературе для 10 класса ориентирована не только на 

ознакомление  школьников  с  литературным  процессом  второй  

половины    XIX  века,  но  и  на  постижение духовных истоков русской 

литературы и её национально своеобразных качеств, воплощённых в 

произведениях художественной словесности.  

Целью изучения предмета «Литература» в 11 классе является завершение 

соответствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся формирования отношения к чтению художественной 



 

литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную 

ценность, как к средству самопознания и саморазвития.  

В современных условиях возможны разные способы построения курса 

литературы на этапе среднего общего образования, обеспечивающие 

субъектность учителя и субъектность ученика как участников 

образовательной деятельности. Однако авторам программы 

представляется, что традиционный для отечественной школы курс на 

историколитературной основе в наибольшей степени способствует 

формированию научного мировоззрения современного школьника, 

обеспечивает системное и последовательное овладение наиболее 

сложными читательскими компетенциями. Такой подход 

последовательно формирует способность воспринимать, анализировать 

и интерпретировать художественное произведение в широком историко-

культурном контексте, определять смысл конкретных индивидуально-

авторских решений. Он помогает ученику формировать оценку 

изученных литературных явлений с учетом не только собственного 

субъективного отношения, но и объективной реальности.  

В Программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

учащихся, представленных в «Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования», спланировано 

последовательное достижение результатов образования в ходе 

выполнения универсальных учебных действий.  

Место учебного курса в учебном плане  

Данная программа рассчитана на 210 часов (базовый уровень), 

предусмотренных в Федеральном базисном плане. Изучение литературы 

по годам обучения осуществляется в объёме: 10 класс —  

105 часов,  11 класс — 105 часов.  

  



 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты Личностными результатами учебного предмета 

«Литература» в 10 классе являются:  

– формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, создателя великой литературы, 

носителя высоких духовных идеалов;  

– формирование гражданской позиции школьника как активного и 

ответственного члена российского общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, воспитание нравственного сознания и поведения на основе 

чтения и эмоционально-интеллектуального освоения художественных 

произведений, в которых воплощены данные ценности;  

– формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства 

справедливости;  

– воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на 

примере судеб писателей и образов литературных героев, вызывающих 

восхищение и уважение своим служением России;  

– формирование  мировоззрения,  соответствующего 

 современному уровню развития науки и общественной практики, 

благодаря освоению результатов современного литературоведения и 

обращению к лучшим образцам литературной критики;  

– развитие способности понимать диалог культур, а также различных 

форм общественного сознания посредством сопоставления научных, 

художественных и иных интерпретаций литературных произведений, 

сопоставления творчества зарубежных и русских авторов, 



 

обеспечивающего осознание учеником своего места в поликультурном  

мире;  

– формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с традиционными национальными и общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества в процессе этико-эстетического 

освоения нравственных основ художественной словесности второй 

половины XIX века, участия в дискуссиях по нравственной и философской 

проблематике литературных произведений;  

– формирование готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности, обогащение опыта 

сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности, 

развитие способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения на основе практического опыта учебной деятельности в 

классе, самостоятельного чтения литературных произведений, участия в 

коллективных исследовательских и творческих проектах, 

предусмотренных программой учебного курса 10 класса;  

– формирование эстетического отношения к миру, посредством 

приобщения к сфере словесного искусства и привлечения других видов 

искусства на уроках литературы, воспитания хорошего вкуса, 

сознательного отношения к литературе, умения отличать высокие образцы 

искусства от произведений массовой культуры;  

– подготовка к осознанному выбору будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов, при помощи 

накопления опыта деятельности в гуманитарной области, освоения 

некоторых элементов профессиональной деятельности ученого-филолога, 

критика, редактора, журналиста, писателя и т.д.;  



 

– формирование глубокого уважения к духовному наследию, 

воплощенному в русской классической литературе второй половины XIX 

века, осознание неразрывной связи между ценностями православной 

культуры и достижениями отечественной словесности, при всей 

сложности их взаимодействия в художественной практике конкретных 

писателей.  

Личностные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 11 

классе:  

– осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание 

патриотизма, уважения к истории Отечества, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлого и настоящего многонационального народа России; 

знание истории, языка, культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение 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 умения 

ориентироваться в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия 

в социально значимом труде;  

– формирование 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 

нём взаимопонимания;  

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

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, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;  

– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

– формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях;  



 

– 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 изучения учебного предмета 

Литература» в 10 классе:  

– умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках 

литературы и составлять планы деятельности при выполнении 

самостоятельной работы на уроке и домашнего задания; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную 

учителем литературу, тематические сайты сети Интернет и другие 

источники знаний по литературе) для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности на уроке литературы  и при выполнении 

групповых и коллективных учебных заданий, творческих, 

исследовательских проектов в области изучения литературы второй 

половины XIX века, учитывать позиции других участников деятельности, 

в том числе в процессе интерпретации художественного произведения или 

оценки литературного явления, историко-литературного факта, 

эффективно разрешать конфликты;  

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в области изучения литературы второй половины 

XIX века, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач в области 



 

изучения литературы второй половины XIX века, применению различных 

методов познания (изучение источников, анализ художественных и 

научных текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.);  

– готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации (таких как словари, 

научные и научнопопулярные литературоведческие издания, литературно-

критические статьи, публицистические тексты на литературные темы, 

авторские информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по 

литературе второй половины XIX века, сообщения учителя, сообщения 

других участников образовательного процесса и др.) критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

– умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач, возникающих в процессе 

изучения литературы в 10 - 11 классах, с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

– умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов и институций, в том числе таких, как литературная 

деятельность, авторское право, научно-исследовательская деятельность по 

изучению отечественной и мировой литературы, профессиональная 

деятельность филолога, писателя, журналиста, издательского работника и 

т. п.;  

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей, в том числе опираясь на опыт 



 

нравственноэстетического освоения произведений художественной 

литературы, в которых воплощены традиционные ценности русской 

культуры;  

– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

для участия в конкретных видах деятельности на уроках литературы 

(опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и самостоятельных 

работ, различных заданий), для создания собственных устных и 

письменных высказываний на нравственно-этические, литературные и 

литературоведческие темы;  

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания в области изучаемого 

предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их 

достижения.  

 Метапредметные  результаты  изучения  учебного  предмета  

Литература» в 11 классе:  

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивацию и расширять интересы своей 

познавательной  

деятельности;  

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 



 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; – умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; – умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

– смысловое чтение;  

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; – умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

– формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции); – формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации.  



 

Предметными результатами освоения выпускниками средней 

школы программы по литературе на базовом уровне являются:  

- 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;  

– осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

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

отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

– понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

– обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры;  

– воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и излагать 

его устно и письменно с учетом возможностей различных жанров 



 

высказывания — аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение;  

– развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

– овладение различными видами анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественность воспроизведения современной 

автору действительности в литературном произведении, воспринимать 

прочитанное не только на эмоциональном уровне, но и на уровне 

интеллектуального осмысления.  

  

  

Основное содержание курса «Литература» 10 класс  

ВВЕДЕНИЕ  

Цели изучения литературы  в   10   классе,   задачи   литературоведения   как 

науки. Значение целостного изучения творческого пути писателя, роль 

генетических, диалогических и типологических связей в анализе 

литературного произведения. Краткая характеристика таких  научных   

направлений, как историческая поэтика, сравнительно-историческое 

литературоведение, историко-функциональное   изучение литературы.  

Теория литературы: литературоведение.  

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА  В  РУССКОЙ  

ЛИТЕРАТУРЕ  XIX ВЕКА  

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как 

литературного направления. Своеобразие становления реализма в русской 



 

литературе в контексте европейского литературного процесса и 

общекультурного развития европейских стран. Национальное своеобразие 

русского реализма, стремящегося к широте изображения жизни в 

общенациональном ракурсе, шекспировской полноте постижения 

человеческих характеров, христианскому гуманизму в оценке 

окружающего мира. Эволюция русского реализма от первых десятилетий 

XIX века к 1840-м годам и ко второй половине века: от пушкинского 

универсализма к индивидуальным стилям писателей 18601870-х годов, от 

образцовых статей В.Г.Белинского к нескольким направлениям в 

литературной критике, отстаивающим противоположные общественные и 

эстетические позиции.  

Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм 

и реализм как литературные  направления.  

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА  

XIX   ВЕКА  

Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. 

Творчество наиболее крупных представителей этого литературного на 

правления: Стендаля, Бальзака, Диккенса.  

Стендаль.  Обзор жизни и творчества   писателя.   Герой-индивидуалист   в 

романе Стендаля «Красное и чёрное».  Судьба личности в контексте 

масштабных   исторических   событий   в   романе «Пармская обитель».  

Оноре де Бальзак.  Краткая характеристика жизни   и творчества   писателя. 

Замысел «Человеческой комедии». Социально-психологический анализ 

современного общества в романах «Евгения Гранде» и «Отец Горио», 

новелле «Гобсек». Значение романов Бальзака для развития русской 

литературы.   

Чарльз   Диккенс.    Краткая   характеристика   жизни   и   творчества   

писателя. Гуманистический  пафос прозы Диккенса.  «Рождественская   



 

песнь в прозе». Рождественские повести Диккенса. Религиозно-

философская основа произведений, утверждающих способность человека 

к нравственному возрождению. Роман «Домби и сын». Мастерство 

писателя, соединившего психологизм и социальную проблематику, 

жёсткую критику буржуазного общества   и   горячую   веру в человека.  

Теория  литературы:   реализм   как  литературное  направление.  

ИВАН  СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ  

Становление  писателя,  формирование  его  убеждений.   Важнейшие 

особенности мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту 

преходящих мгновений, «уловить современность в её преходящих 

образах».  

«Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное 

своеобразие.  

Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» -  произведение, в 

котором отразился трагизм поколения1840-х годов, приверженцев 

философского идеализма, мало знакомых с практической жизнью. Повести 

о трагическом смысле любви и природы: « Поездка в Полесье», «Фауст», 

«Ася».  

Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета 

в художественном мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте 

традиций   русской литературы.  

Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора 

героев.  Особенности   тургеневского   романа.   Сложность   

общественнополитической  позиции   Тургенева, его   стремление   снять   

противоречия    и крайности  непримиримых  общественных   течений  

1860-1870-х   годов.    Разрыв с «Современником», значение споров о 

романе «Накануне» в современной Тургеневу  критике.  



 

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы 

Тургенева над произведением о поколении нигилистов, прототипы образа 

Евгения Базарова. Трагический характер конфликта, в котором «обе 

стороны до известной степени правы». Споры Базарова с Павлом 

Петровичем, сильные и слабые стороны в позициях каждой из 

конфликтующих сторон. Базаров и Аркадий.  Внутренний конфликт в 

душе Базарова. Испытание героя любовью, его мировоззренческий кризис. 

Базаров под крышей родительского дома. Второй круг жизненных 

странствий Базарова. Противоречивые стороны натуры героя, рост его 

личности, одиночество Базарова среди противников и мнимых 

единомышленников. Трагическое разрешение центральной коллизии 

романа. Авторское отношение к герою.  «Отцы и дети» в русской критике. 

Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». 

Общественный подъём 1870-х годов. Роман «Новь». Отношение писателя 

к революционному народничеству. Творческий путь И.С.Тургенева в   

конце 1860-х -1870-е годы. Последние годы жизни писателя.  

Стихотворения в прозе: основные   мотивы, переклички    стихотворений    с 

прозой  Тургенева,   особенности   жанра   стихотворений   в  прозе.  

Теория литературы: роман как литературный жанр, 

литературный герой  и  его  прототип,  творческая  история,  

проблематика   литературного произведения, система образов, 

авторская позиция и средства выражения в эпическом  произведении,  

трагическое  в искусстве.  

  

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ  

Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические 

воззрения Чернышевского.   



 

Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жанровое 

своеобразие. Значение романа «Что делать?» в истории русской 

литературы и революционного движения. Художественная специфика 

произведения: композиция романа, система образов, реальность и сны, 

особые группы персонажей: «старые люди», «новые люди», «особенный 

человек». Мораль «новых людей», их взгляды на любовь и семейные 

отношения, основанные на вере в добрую природу людей, наделённых 

инстинктом общественной солидарности. Утопическое изображение 

общества будущего в четвёртом сне Веры Павловны.   

Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов 

писателя.   

Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, 

идея, иносказание.   

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ  

Биография писателя. Своеобразие художественного таланта 

Гончарова.  

Роман «Обыкновенная история»: поиск золотой середины между 

беспочвенной мечтательностью и расчётливым прагматизмом.  

Цикл очерков «Фрегат "Паллада"». Наблюдения писателя и результат его 

размышлений о противоположности прагматичного европейского мира и 

самобытной русской цивилизации.  

Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте 

художественного мира романа, полнота и сложность его характера. Образ  

Захара, его роль в романе. Истоки характера героя в эпизоде «Сон 

Обломова». Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл житейского 

противостояния и взаимной душевной привязанности героев. Обломов и 

Ольга Ильинская.  



 

Проявление лучших душевных качеств героев в истории их любви. 

Неизбежность драматического финала любовной истории. Обломов и 

Агафья Пшеницына. Историко-философский смысл романа. 

Н.А.Добролюбов и А.В.Дружинин о романе «Обломов».  

Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский, 

бабушка, Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл 

сюжета: судьба Веры и судьба будущей России. «Обрыв» в оценке русской 

критики.   

Теория литературы: роман как литературный жанр, 

реалистический роман, типическое в литературе, искусстве. Система 

образов произведения, сюжет и композиция, характер в литературе. 

Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. Художественная 

интерпретация, литературнокритическая интерпретация произведения.   

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ  

Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества 

Островского. Исторические и семейные истоки художественной 

индивидуальности драматурга. Проблематика и художественное 

своеобразие комедий Островского «Свои люди – сочтёмся», «Бедность не 

порок», созданных в период сотрудничества писателя с редакцией журнала 

«Москвитянин». Сближение Островского с кругом «Современника».  

Расширение тематического диапазона его драм.   

Драма «Гроза». Творческая история произведения. «Гроза» как русская 

трагедия. Конфликт и расстановка действующих лиц. Катастрофическое 

состояние мира и его отражение в характерах героев драмы. 

Общенациональный масштаб художественного обобщения. Образы грозы 

и Волги в пьесе. Религиозная основа бытового конфликта в семействе 

Кабановых. Образ главной героини, народные истоки характера Катерины. 



 

Особенности трагической коллизии в пьесе, её социальные и религиозные 

корни. Н.А.Добролюбов и А.А.Григорьев о «Грозе» Островского.   

Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 

1860-1870-х годов, по-новому развивающих прежние мотивы. Весенняя 

сказка «Снегурочка». Фольклорная образность и философские мотивы 

пьесы.  

Драма «Бесприданница». Глубина социально-психологических 

характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа Ларисы.   

Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль 

Островского в создании русского театра.   

Теория литературы: драма как род литературы. Драматические 

жанры: комедия, трагедия, драма. Конфликт в драматическом 

произведении, этапы развития действия. Монолог, диалог, речевая 

характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская позиция в драме и 

средства её выражения.   

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ  

Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его 

древнего рода, с историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение 

любомудров, философские и политические взгляды поэта-дипломата.  

Философская проблематика и художественное своеобразие поэзии 

Тютчева.   

Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что 

мните вы, природа…», «Природа - сфинкс. И тем она верней...», 

«Цицерон», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим...», «Весь 

день она лежала в забытьи...», «Наш век», «Над этой тёмною толпой…», 

«Неман», «Эти бедные селенья...», «Есть в осени первоначальной...», 

«Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я 

встретил вас - и всё былое...»).   



 

Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: 

общественные истоки трагических мотивов тютчевской лирики. Основные 

темы творчества поэта-философа. Мир природы в поэзии Тютчева. 

Любовная лирика Тютчева, её биографическое и философское 

содержание. Трагические противоречия бытия, хаос и космос в лирике 

Тютчева. Тема России, историософские взгляды поэта. Поэтическое 

открытие русского космоса в зрелых произведениях Тютчева.   

Теория литературы: лирика как род литературы. Философская 

поэзия. Пейзажная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства 

художественной изобразительности и выразительности в лирике.  

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ  

Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его 

способность выразить одухотворённую красоту страдания и высокие 

идеалы народа.   

Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и 

юношеских лет, сформировавшие характер Некрасова. Петербургские 

мытарства. Встреча с В.Г.Белинским. Некрасов – журналист и издатель.   

Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге», 

«Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...»,  «Мы 

с тобой бестолковые люди...», «Еду ли ночью по улице тёмной...», 

«Внимая ужасам войны...», «Поэт и Гражданин», «Размышления у 

парадного подъезда», «Зелёный Шум», «Влас», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», «О Муза! я у 

двери гроба...». Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы 

поэтического призвания в стихотворениях Некрасова. Народ в лирике 

Некрасова. Поэтическое многоголосие: особенности поэтики Некрасова, 

основанные на его художественной отзывчивости к народной судьбе и 

народной речи.   



 

Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и 

наблюдательность поэта при создании сатирических масок.   

Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской 

души, соединение социальных и личных мотивов в стихотворениях о 

любви.   

Поиск героя нового времени в поэме «Саша».   

Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в 

художественных исканиях Некрасова, попытка создать собирательный 

образ народа-героя в поэме «Тишина».   

Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции 

Некрасова: открытый выход не только к народной теме, но и к народу как 

читателю.   

Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи и судьба 

всего русского народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла.   

Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины».   

  Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история 

произведения. Жанр и композиция   поэмы-эпопеи.   Роль фольклорных 

мотивов в художественном мире произведения. Проблема 

завершённости–незавершенности.  

Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные 

представления странников о счастье. Перелом в направлении поисков 

«счастливого». Ключевые образы поэмы (Яким Нагой, Ермил Гирин, 

Матрёна Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное рождение в сознании 

народа образа другого «счастливца», борца за духовные святыни. Работа 

Некрасова над финальной частью поэмы, вера поэта в пробуждение 

народных сил, нескорое, но неизбежное утверждение народной Правды.   

«Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его 

последних лирических произведений.  



 

Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в 

лирике. Жанры лирики (ода, сатира, послание, песня).  Поэма.  

Поэмаэпопея.  Фольклорные мотивы   в литературе. Проблематика.  

АФАНАСИЙ  АФАНАСЬЕВИЧ   ФЕТ  

Биография   и   творческий   путь   Фета.  

«Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали…», «Это утро, радость эта…», «Учись у них – у дуба, у 

берёзы…», «Целый мир от красоты…», «Одним толчком согнать ладью 

живую…», «На стоге сена ночью южной..», «Ещё майская ночь…», «Я 

тебе ничего не скажу..», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…», 

«Пчёлы», «Вечер».  

Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом 

роли защитника «чистого искусства», философские основания житейской 

и эстетической   программы Фета.  

Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. Светлый, 

жизнеутверждающий характер   лирики   поэта.   Основные   особенности   

поэтики Фета, его важнейшие художественные открытия: 

метафоричность, импрессионистичность, музыкальность, интуитивность, 

символизм и   т. д.  Любовная лирика Фета.  Природа в поэзии Фета.  

Преображение житейских впечатлений в поэтический образ. 

Стихотворения Фета в контексте литературной традиции.  

Теория литературы: лирuческое стихотворение как жанр. 

Пейзажная лирика, интимная лирика. Мотив в лирике. Лирuческий герой. 

Средства художественной изобразительности и выразительности в 

лирике. Импрессионизм  в искусстве  и литературе.  



 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ  

Жизненный и творческий путь А. К.Толстого, зарождение и 

созревание его страсти к искусству. Нравственная твёрдость писателя, 

последовательная защита   им  интересов  русской  литературы.  

 «То  было  раннею  весной…»,  «Средь  шумного  бала,  

случайно…», «Меня, во мраке и в пыли…», «Край ты мой, родимый 

край…», «Колокольчики мои…», «Двух станов не боец, но только гость 

случайный…».  

Лирика А.К.Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие 

поэзии А.К.Толстого, прочно укоренённой в традициях русской 

классической литературы.  

Былины и баллады А.К.Толстого. «Василий Шибанов», «Илья Муромец», 

«Садко». Отражение историософских взглядов автора в его исторических    

балладах    и    стилизованных    былинах.    Драматические    произведения 

А. К.Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор 

Иоаннович», «Царь Борис».  

Сатирические произведения А.К.Толстого.  Литературная маска  

Козьмы Пруткова: от литературной пародии до политической сатиры. 

«Плоды раздумья». Стихотворения «Мой портрет», «Моё вдохновение», 

«Перед морем житейским», «Осень. С персидского, из Ибн-Фета».   

Теория литературы: лирический герой. Средства художественной 

изобразительности и выразительности в лирике. Баллада как 

литературный жанр. Историзм в литературе. Стилизация, пародия. 

Юмор, ирония и сатира как виды комического.  

Литературная  маска.  

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

Драматическая судьба писателя-сатирика. 

Общественнополитическая позиция Салтыкова-Щедрина.  



 

«История одного города». Необычность жанровой формы 

произведения, роль фантастических образов. Пародия, гротеск, 

гиперболизация как способы раскрытия авторского замысла. Обличение 

тёмных сторон «глуповской истории», понимаемой как история народа, 

отступившего от христианских заповедей.  

Общественный роман «Господа Головлёвы». История создания 

романа-хроники, место произведения  в  творчестве писателя.  

«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», 

«Рождественская сказка», «Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», 

«Премудрый пискарь», «Христова ночь». Проблемно-тематические 

группы сатирических сказок писателя. Социальное и религиозно-

философское содержание сказок, их идейно-художественное  своеобразие.  

Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного 

взлёта русской словесности в XIX веке: созидательная роль обличительной 

литературы, опирающейся на прочные нравственные основы 

национальной культуры.  

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приемы 

сатиры. Литературная сказка. Антиутопия  (первичное представление).  

ФЁДОР  МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ  

Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной 

позиции. Семья  писателя,  первые детские впечатления.  Отрочество в 

Военноинженерном училище.  

Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина 

высокой оценки романа Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями 

социалистовутопистов. Участие Достоевского в деятельности кружка 

Петрашевского, арест, гражданская казнь и ссылка писателя. Сибирь и 

каторга. Формирование нового взгляда писателя на Россию и русский 

народ.  



 

Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с 

христианскими идеями и философскими исканиями эпохи. Воплощение 

почвеннических взглядов Достоевского в «Пушкинской речи».  

Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки 

произведения, жанровое своеобразие «идеологического» романа. 

Антигуманный и богоборческий смысл теории Раскольникова, связь 

болезненных заблуждений   героя с трагедиями петербургских трущоб. 

Идея и натура Раскольникова: глубина психологического анализа 

душевных терзаний героя. Духовный путь Раскольникова.  Роль  Сони 

Мармеладовой  и  её  христианской  веры  в нравственном возрождении 

главного героя. «Преступление и наказание» в русской критике.  

 «Идиот» - роман о «положительно прекрасном»  человеке,  трагизм  

образа главного героя - князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе 

«Бесы». Поверка господствующих идей современной европейской 

цивилизации в романе «Подросток». Роман «Братья Карамазовы» как 

синтез художественнофилософских исканий писателя, глубокое 

исследование духовной болезни современного общества – 

карамазовщины и её нравственных последствий.  

Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеологических, 

полифонических, романов-трагедий.  

Теория литературы: социально-психологический роман. 

Проблематика, художественная идея. Психологизм в литературе, 

способы изображения внутреннего мира героя (монолог, внутренняя 

речь, деталь и др.). Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды 

и их роль в произведении. Художественная   интерпретация,  научная 

интерпретация.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА   

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  



 

Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина 

размежевания общества на западников и славянофилов. Взгляд 

славянофилов и западников на пути русской истории и будущее России. 

«Эстетическая критика» либеральных западников П.В.Анненкова, 

А.В.Дружинина, публиковавшихся в журналах «Отечественные записки», 

«Библиотека для чтения», «Русский вестник».  

«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ 

литературного произведения как повод для осмысления социальных и 

политических проблем современности в статьях Н.Г.Чернышевского, 

Н.А.Добролюбова.  

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов,  

критиков журнала «Русское слово» Д.И.Писарева и В.А.Зайцева, 

причины их полемики  с  журналом  «Современник».  

Литературно-критическая    позиция    славянофилов  К.С.Аксакова 

и А.С.Хомякова, развитие и преломление их идей в  литературно-

критической  позиции почвенников А.А.Григорьева и Н.Н.Страхова, 

соратников  Ф.М.Достоевского  и  сотрудников его журналов  «Время» и 

«Эпоха».  

Теория  литературы:  литературная  критика.  

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ  

Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому  

принадлежал писатель. Детство, ранние годы Л.Н.Толстого в семье, 

обстановка родственного тепла и доброты, сформировавшая душевный 

склад писателя. Отрочество и юность. Годы учения Толстого в Казанском 

университете и попытка начать государственную службу, увлечение 

руссоистскими   идеями и  самоанализом,  отразившееся в  дневниках.  

Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л.Н.Толстого 

«Детство», «Отрочество», «Юность». Художественное новаторство  



 

произведения о духовном становлении человека. Чернышевский о 

«диалектике души» Л.Н.Толстого. От «диалектики души» - к «диалектике 

характера».  

Л.Н.Толстой - участник Крымской войны. Художественные 

открытия писателя во время военной кампании 1853–l855 годов. Итог 

размышлений писателя об истинном и ложном патриотизме - 

«Севастопольские рассказы».  

Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть  «Казаки»  

и  рассказ «Люцерн», связанные размышлениями писателя о современной  

цивилизации.  

Общественная  и  педагогическая  деятельность  Л. Н. Толстого.  Его  

работа  в  Яснополянской   школе  для   крестьянских детей.  

Роман-эпопея «Война и мир». Творческая  история  романа,  логика 

изменения авторского замысла. «Война  и  мир»  как  роман-эпопея:  

жанровое своеобразие произведения, его отличие от классического романа 

и сходство с героическим эпосом прошлого. Композиция «Войны и мира». 

Структура романа как цепь ярких жизненных картин, связанных в единое 

художественное полотно глубокой «мыслью народной».  Семейная  жизнь  

и жизнь историческая, изображённые в  неразрывном  единстве.  Война  и  

мир как два универсальных состояния  общей   жизни  людей   в  

художественном мире произведения. Народ и толпа, Наполеон и Кутузов:   

противопоставление эгоистической  личности  и  общенародного  

единства,  которое  ярче  всего реализуется в контрастных образах 

Наполеона и Кутузова. Изображение народного характера войны 1812 года  

и  антивоенный  пафос  романа.  Жизненные искания Андрея  Болконского  

и  Пьера  Безухова,  нравственно-психологический  облик  героев,  их  

духовный  путь,  авторское  отношение  к героям.  Художественное  

значение  подробного  психологического анализа  в прозе  Л.Н. Толстого.   



 

«Текучесть   человека»,  таящая   возможности  бесконечного обновления,  

нравственного  совершенствования. Образ Платона Каратаева. Наташа  

Ростова,  причины  её  особенного  влияния   на  окружающих людей. 

Эпилог «Войны и мира», его полемический характер. Значение эпилога в   

художественном мире  романа,  свидетельствующего  о  неразрешённости   

основных конфликтов общенациональной жизни.  

«Анна  Каренина». Роман, в котором  Л.Н.Толстой   развивает   

«мысль семейную». Неизбежность  гибели  героини  как  следствие  

душевного  тупика, распада духовных связей между  людьми в  условиях   

современной цивилизации.  

Религиозно-этические взгляды Л.Н.Толстого. Важнейшие основы 

философского учения, с позиции которого писатель разворачивает 

критику современных ему общественных институтов: церкви,  

государства, собственности, семьи. Противоречивость   и  глубина  

исканий  Л. Н.Толстого, несводимых к догматическому «толстовству». 

Идейнохудожественное  своеобразие романа « Воскресение».  

Последние годы жизни писателя,  его тайный уход из Ясной  Поляны  

и смерть.  

Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, 

исторический роман. Народность в литературе. 

Нравственнофилософская проблематика. Образ героя, характер в 

литературе. Система персонажей в эпическом произведении, сюжет, 

эпизод.  

Психологизм в литературе, диалектика  души».  

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ  

Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через  

которую пришлось пройти Лескову. Вхождение в литературу: первые 

публикации начинающего  писателя,  его  конфликт  с  



 

революционнодемократическим и кругами,  оставивший  отпечаток  на  

всей  литературной  карьере  Лескова.  Своеобразие общественно-

политической позиции Лескова.  

Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание русской 

жизни,  отразившееся   в  трагической   истории   Катерины   Измайловой. 

«Соборяне». Хроника  Лескова,  раскрывшая  богатые  возможности  

русского  народа.  Трагический  финал   произведения   и   вера   автора   в 

торжество христианских идеалов.  

 «Очарованный странник».  Повесть-хроника  Лескова,  

продолжающая тему народной судьбы. Образ Ивана  Флягина,  

богатырство   главного героя, его художественная одарённость, 

стихийность, неподвластная разуму буйная широта проявлений, 

граничащая с безумием, неумирающие сердечность и совестливость героя. 

Формирование типа  «русского праведника» в прозе Лескова. 

Художественный мир писателя.  

Характерные особенности писательской манеры Лескова: анекдотизм,   

ослабление  сюжетности,  сказовое начало повествования  и  другие.  

Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование.  

Сказовое  начало  в литературе.  

СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

КОНЦА XIX  - НАЧАЛА ХХ ВЕКА  

Творчество авторов рубежа веков,  ярко  воплотивших  в  своих 

произведениях новые явления  в литературе.  

 Генрик  Ибсен.  Обзор  творчества  писателя,  новаторские  черты  его  

драматургии,  пьеса  «Кукольный  дом» («Нора»).  



 

Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль 

Мопассана  в  развитии  жанра  новеллы,  социально-психологическая   

коллизия в новелле  «Ожерелье».  

Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса   «Пигмалион», 

в  которой  древний миф об ожившей статуе получает  парадоксальное 

истолкование и становится ироническим вызовом  современному  

буржуазному  обществу.  

Теория литературы: драма как род литературы.  Художественный 

мир   драматического   произведения.  

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ  

Особенности  художественного  мироощущения  Чехова. 

 Истоки чеховского стиля, основанного на недоверии к 

отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью, 

недоговорённостью, эстетическим совершенством.  

Труд  самовоспитания.  Детство   и   юность  Чехова,  жизненные   правила, 

привитые   ему  в  семье.  Формирование  убеждений   будущего   писателя.  

Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приёмов 

комического   изображения  жизни   в  ранних  рассказах Чехова.  

Творчество второй половины  1880-х годов. «Горе», «Тоска»,  «Рассказ 

госпожи NN». Поиск Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья.  

Обращение писателя   к  народной   и  детской  темам.  

Повесть «Степь»  как итог творчества Чехова  1880-х годов.  

Символическое значение образа степи, безграничной, как душа народа. 

Путешествие  

Чехова на  остров  Сахалин   как  важный  этап   в  гражданском   

становлении   писателя.  



 

Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с 

мезонином», герои которых, страдающие самодовольством, близорукой 

самонадеянностью, прозревают в драматических обстоятельствах и 

осознают свою неправоту.  Трагедия  доктора  Рагина в рассказе  «Палата  

№ 6».  

 Деревенская  тема.  Повести  «Мужики»  и  «В  овраге». Тема  

неблагополучия русской жизни, распада, охватившего даже народный мир 

с его вековыми устоями.  

Рассказ  «Студент».   Преодоление  главным  героем  охватившего  его 

духовного смятения, утверждение  высокой  природы  духовных  борений 

человека.  

«Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви», как этапы художественного 

исследования основ современного общества, где люди задыхаются в 

«футлярном существовании»,  не  находя  сил вырваться  из него.    

Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора 

Старцева. Пошлость обыденной жизни и неспособность персонажей 

противостоять  её неумолимому  действию.  

Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в 

повседневности  выход  в одухотворённую  и  осмысленную жизнь.  

Художественное своеобразие  чеховской  драматургии. Пьесы «Чайка», 

«Дядя Ваня», «Три сестры», их творческая история и сценическая судьба.  

Комедия «Вишнёвый сад». Своеобразие конфликта и  его  разрешение в 

пьесе. Двойственное освещение действующих лиц, своеобразие 

авторского взгляда на героев. Представители разных поколений, 

охваченные общим недовольством  жизнью  и  в равной степени  



 

беспомощные  перед  ней. Лиризм и комическое начало в 

художественном мире пьесы. Жанровое своеобразие комедии Чехова.  

Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. 

Конфликт и его реализация в сюжете пьесы. Система персонажей.  

Речевая организация  произведения.  Лиризм.  Символические образы.  

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX 

ВЕКА  

Своеобразие  русской классики XIX века, ренессансной по своему 

масштабу, стремящейся к воплощению общенациональных и 

общечеловеческих идеалов, утверждению  христианской духовности.  

 Теория  литературы:  тематика,  проблематика,  пафос.  

Историко-лumературный  процесс.  

11 класс ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ  

Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. 

Понятие поэтического языка. Дифференциация лингвистического и 

стилистического анализов художественного произведения. 

Филологический анализ художественного произведения.  

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВВ.  

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой 

литературы рубежа XIX—XX вв.  

Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь Дж. 

Альфреда Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт 

произведения.  

Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без 

перемен». Образная система произведения. Сюжет и композиция. Человек 

и война в романе.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX В.  



 

Русская литература начала XX в. Литературные искания и направление 

философской мысли начала XX в. Золотой и Серебряный века русской 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX в. 

Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления 

философской мысли начала столетия, сложность отражения этих 

направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, 

разнообразие литературных стилей, школ, групп.  

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН  

Жизнь и творчество И. А. Бунина. Философская направленность творчества. 

Мотивы и образы бунинской лирики. Традиции русской классики в поэзии 

И. А. Бунина. Лирическая проза писателя.  

Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни.  

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. 

Философия жизни и смерти, вечное и «вещное» в произведении. Роль 

эпизодических персонажей. Кризис цивилизации в рассказе «Господин из 

Сан-Франциско». Проблема бездуховности буржуазного общества. Смысл 

финала произведения. Идейно-художественное своеобразие рассказа.  

Образы-символы. Прием контраста. Антропоцентризм литературы XIX в.  

Рассказы «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник». 

Тема любви в произведениях И.А.Бунина. Средства создания 

художественного образа. Поэтичность женских образов. Психологизм 

бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Роль 

предыстории в художественном произведении. Художественная деталь.  

Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные 

темы в романе. Художественное время и пространство в произведении. 

Бунинская концепция жизни и смерти. Мотив памяти и тема России в 

бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И.А.Бунина. 

Новаторство романа И. А. Бунина.  



 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН  

А.И.Куприн: жизнь, творчество, личность писателя.  

Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и цивилизации в 

повести. Поэтизация природы в повести «Олеся», богатство духовного 

мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. 

Конфликт произведения. Художественные особенности повести «Олеся». 

Композиция повести. Антитеза как прием композиции. Черты романтизма 

в произведении.  

Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер 

произведения. Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные 

сюжетные линии произведения. Смысл названия повести.  

Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как 

талант и тема социального неравенства в произведении. Смысл названия 

рассказа. Образы главных героев. Роль второстепенных персонажей. 

Символизм детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах 

писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве 

А.И.Куприна.  

Контроль: контрольное сочинение по творчеству И.А.Бунина и  

А.И.Куприна.  

  

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ  

Жизнь и судьба Л.Н.Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в 

творчестве писателя. Особенности художественного восприятия мира.  

Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения.  

Концепция обезличенного человека. Трагический смысл финала рассказа.  



 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ  

Творчество И.С.Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. 

Национально-историческая проблематика произведений. Тема России в 

творчестве И. С. Шмелёва.  

Повесть «Солнце мертвых». Специфика жанра и композиции 

произведения. Черты автобиографизма в образе рассказчика. Конфликт и 

идейно-художественное своеобразие произведения.  

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ  

Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания. 

Художественный мир писателя.  

 «Преподобный  Сергий  Радонежский»,  «Путешествие Глеба»,  

«Уроки Зайцева». Беллетризованные биографии в творчестве Б. К. 

Зайцева.  

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО  

Жизнь и творчество А.Т.Аверченко. А.Т.Аверченко и «Сатирикон».  

Сборник «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы «Короли у себя 

дома», «Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина», «Трава, 

примятая сапогом», «Роковой выигрыш». Темы и образы сатирической 

новеллистики А. Т. Аверченко. Понятие «карнавальный смех». Развитие 

представлений об иронии и пародии.  

ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая)  

Жизнь, творчество, судьба писательницы. Н.А.Тэффи и «Сатирикон».  

Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и 

проблематика произведений.  

Различие юмора и сатиры А.Т.Аверченко и Н. А. Тэффи.   

  

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ  

Основные этапы жизни и творчества В.В.Набокова. Англоязычное 

творчество, лирика В.В.Набокова. Литературное наследие.  



 

Роман «Машенька». Два параллельных временных пространства в 

повествовании: прошлое и настоящее. Тема эмигрантского небытия в 

романе. Образная система романа. Россия глазами писателя-эмигранта. 

Феномен языка В. В. Набокова.  

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX В.  

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. 

Модернизм в поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века. 

Литературное течение и литературное направление. Дифференциация 

понятий «Серебряный век», «декаданс», «модернизм». Модернизм как 

литературное направление и его основные течения. Литературный 

авангард.  

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Предсимволизм.   

В.Я.Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как 

миропонимание. Литературные манифесты символистов.   

Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»:  

Н.М.Минский, Д.С. Мережковский, З.Н.Гиппиус, В.Я.Брюсов, 

К.Д.Бальмонт, Ф.Сологуб. «Младосимволисты»: А.Белый, А.А.Блок, 

Вяч.И.Иванов.  

Влияние символизма на последующее развитие русской литературы XX в.  

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ  

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В.Я. Брюсова.  

Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные 

мотивы лирики В.Я.Брюсова. Сквозные темы поэзии В.Я. Брюсова — 

урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, 

отточенность образов и стиля.  

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ  



 

 Основные  этапы  творческого  пути  и  особенности  поэтики  

К.Д.Бальмонта. Своеобразие художественного творчества К. Д. 

Бальмонта.  

К.Д. Бальмонт как представитель «старшего символизма».  

Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не 

знаю мудрости», «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Лунный луч», 

«Фантазия». Лирический герой и основные черты символической поэзии 

К.Д. Бальмонта.  

Образно-стилевое богатство лирики К. Д. Бальмонта. Цветопись и 

звукопись поэзии К.Д.Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике 

Бальмонта. Понятия «эвфония», «аллитерация», «ассонанс».  

И.Ф.АННЕНСКИЙ, Ф.СОЛОГУБ, А.БЕЛЫЙ  

Основные этапы жизни и творчества И.Ф.Анненского, Ф.Сологуба, 

А.Белого.  

Стихотворения А.Белого «На горах», «Отчаянье», И Ф. 

Анненского «Мучительный сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба 

«В тихий вечер на распутьи трех дорог...», «Не трогай в темноте...». 

Основные темы и мотивы лирики поэтов.   

РУССКИЙ АКМЕИЗМ  

Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. 

Н.С.Гумилёв и А.А.Блок о поэтическом искусстве. Статья Н.С.Гумилёва 

«Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Эстетика 

акмеизма, основные принципы, отличительные черты. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего 

творчества Н.С.Гумилёва, С.М. Городецкого, А.А.Ахматовой, 

О.Э.Мандельштама, М.А.Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние 

акмеизма на последующее развитие русской литературы XX в.  

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ  



 

 Судьба  и  творчество  Н.С.Гумилёва.  Ранняя  и  зрелая 

 лирика.  

Поэтические открытия сборника «Огненный столп».  

Стихотворения Н.С.Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон 

Жуан», «Мои читатели», «Шестое чувство», «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай». Проблематика и поэтика лирики 

Н.С.Гумилёва. Романтический герой лирики Гумилёва. Яркость, 

праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции 

героя, неприятие серости, обыденности существования. Влияние 

поэтических образов и ритмов Гумилёва на русскую поэзию XX в. Понятия 

«лирический герой-маска», «неоромантизм»  

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ  

Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» 

Ф.Т.Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание 

литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» 

слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы 

(И.Северянин и др.), кубофутуристы (В.В.Маяковский,  

Д.Д.Бурлюк, В.Хлебников, Вас.В.Каменский), «Центрифуга» 

(Б.Л.Пастернак, Н.Н.Асеев и др.). Западноевропейский и русский 

футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.  

Лирика И.Северянина, В.Ф.Ходасевича (И.Северянин «Я, гений Игорь  

Северянин...», «Ананасы в шампанском!». В.Ф.Ходасевич «Акробат», 

«Воспоминанье»). Основные темы и мотивы лирики поэтов.  

Влияние футуризма на последующее развитие русской литературы XX века.  

Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного 

века (анализ лирического произведения).  



 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ  

М.Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы 

М. Горького.  

«Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа М. Горького. 

Новый романтический герой. Романтический пейзаж. Народно-

поэтические истоки романтической прозы писателя.  

Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции 

произведения. Проблема героя в рассказах М.Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Тема ответственности за свой 

жизненный выбор. Идея произведения. Героический пафос.  

Пьеса М.Горького «На дне» как социально-философская драма. Система 

образов произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении 

человека в пьесе. Три правды в пьесе и их трагическое столкновение: 

правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в 

человека (Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция в 

произведении. Интерпретация драмы в критике. Новаторство М. Горького-

драматурга.  

Сценическая судьба пьесы.   

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков М. Горького.  

Литературные портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» М. 

Горького.  

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького.  

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК  

Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего А. А. 

Блока. Поэт и символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция.  

Последние годы жизни поэта.  



 

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения 

«Предчувствую Тебя», «Ты горишь над высокой горою...», «Вхожу я в 

темные храмы...».  

Эволюция образа Прекрасной Дамы.  

Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане». «Ночь, улица, фонарь, 

аптека...». Образы «страшного мира», идеал и действительность в 

художественном мире поэта. Лирический герой стихотворений. Деталь в 

лирическом произведении.  

Цикл стихотворений А.А.Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и 

исторического пути России. Стихотворения «На железной дороге», 

«Россия», «Русь». Эволюция темы Родины в творчестве А. А. Блока.  

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие 

современниками. Многоплановость, сложность художественного мира 

поэмы. Жанр, стиль, сюжет, композиция и проблематика произведения. 

Символика произведения. Рефрен. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность финала. 

Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние А.А.Блока на русскую 

поэзию XX в.  

Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция».  

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока.  

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ  

                         НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ  

Жизнь и творчество Н.А.Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. 

Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Н.А.Клюев 

и А.А.Блок. Н.А.Клюев и С.А.Есенин.  

Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество 

избы». Основная тематика и проблематика лирических произведений.  

 Полемика  новокрестьянских  поэтов  с  пролетарской  поэзией.  



 

Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики.  

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН  

Жизнь и творческая биография поэта. С.А.Есенин как национальный 

русский поэт.  

Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», 

«Мой край задумчивый и нежный...», «Край любимый, сердцу 

снятся...», «Русь», «Запели тесаные дроги...», «Учусь постигнуть в 

каждом миге...», «О Русь, взмахни крылами...», «Ветры, ветры, о 

снежные ветры...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Несказанное, 

синее, нежное...», «Русь Советская», «Русь уходящая», «Спит 

ковыль...», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми ставнями...». 

Мотивы ранней лирики. Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное и 

реальное в изображении деревни. С.А.Есенин и имажинизм. 

Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. 

Образ голубой Руси. Библейские образы. Мотив странничества.  

Мифологическая и фольклорная основа поэзии.  

 Стихотворения  «Письмо  к  женщине»,  «Собаке  Качалова»,  

«Заметался пожар голубой...», «Ты такая ж простая, как все...», 

«Пускай ты выпита другим...», «Дорогая, сядем рядом...», «Мне 

грустно на тебя смотреть...», «Вечер черные брови насопил...». 

Любовная тема в лирике С.А. Есенина.  

Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу...», «Отговорила роща 

золотая...», «Мы теперь уходим понемногу...». Тема быстротечности 

человеческого бытия. Монолог лирического героя. Противоречивость 

лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ-иероглиф. 

Психологический параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства 

языковой выразительности. Поэтика цикла «Персидские мотивы».  



 

Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы 

лирических героев. Тема империалистической и братоубийственной 

гражданской войны. Тема любви и революции в поэме. Язык 

произведения.  

Смысл финала поэмы.  

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ  

Жизнь и творчество В.В.Маяковского. Начало творческого пути: дух 

бунтарства и эпатажа. Маяковский и футуризм. Поэт и революция.  

Стихотворения В. В. Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Нате!». Темы ранней лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая 

масштабность образов. Поэтическое новаторство В.В.Маяковского (ритм, 

рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая 

метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Рифма составная 

(каламбурная), рифма ассонансная.  

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

«Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею 

Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви»,  

«Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-позвоночник». Тема 

любви  в  поэзии  В.В.Маяковского.  Трагедия 

 лирического  героя.  

Метафоричность лирики. Стихотворение-исповедь.  

Поэма В.В.Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. 

«Четыре крика» в поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские и 

богоборческие мотивы. Тема любви. Автобиографичность лирического 

героя. Трагическое содержание произведения.  

Стихотворения В.В.Маяковского «Ода революции», «Левый марш». 

Поэмы В. В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос 



 

революционного переустройства мира. Образ революции и образ нового 

человека. Агитационная поэзия. Образ вождя революции. Эволюция 

революционной темы.  

Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах В.В.Маяковского. 

Комический эффект и приемы сатирического изображения. Прием 

социальной типизации. Фантастика и гротеск, гиперболизация. Основной 

конфликт пьес. Феерическая комедия. Тема грядущего. Современность 

сатиры В.В.Маяковского.  

Контроль: контрольное сочинение по творчеству С.А.Есенина, 

В.В.Маяковского.  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-Х ГГ.  

Общая характеристика литературного процесса. Литературные 

объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 

конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Идейноэстетические расхождения литературных объединений. 

«Пролетарская» литература. Теория «социального заказа». 

Производственная тематика поэзии. «Литература факта», очерк и 

репортаж в литературе 1920-х гг.  

Обзор творчества А.М.Ремизова, Д.А. Фурманова, А.С.Серафимовича.  

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ  

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие 

романа. Особенности жанра и композиции. Проблемы гуманизма и 

нравственного выбора в произведении. Народ и интеллигенция. Образы 

Морозки, Мечика, Левинсона. Путь становления героев. Толстовская 

традиция в создании сложного психологического образа персонажей. 

Смысл названия произведения.  



 

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ  

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны. 

Особенности композиции цикла рассказов. Драматизм авторского 

восприятия действительности. Реалистическое изображение человека в 

потоке революционных событий. Сказовая форма и психологизм 

повествования.  

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН  

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл 

названия произведения. Образ автора. Образ Д-503. Женские образы в 

романе. Христианская символика и символика чисел. Роль 

художественной детали. Различные интерпретации произведения. 

Актуальность романа Е.И.Замятина. «Мы» в ряду антиутопий ХХ в.  

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО  

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», 

«Монтер», «Баня», «Беспокойный старичок», «Нервные люди», 

«Жертва революции». Автор и рассказчик в произведениях. Комический 

сказ.  

Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль писателя. Юмор и сатира.  

Контроль: зачетная работа за 1 полугодие.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 1930-Х ГГ.  

Общая характеристика литературы 1930-х гг. Исторические предпосылки 

возникновения литературы 1930-х гг. Жизнь и творчество 

Н.А.Островского (обзор). Сложность творческих поисков и писательских 

судеб в 1930-е гг.  

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ  



 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).  

Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова. 

Поэтика Платонова. Смысл финала и названия произведения.  

Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Героймечтатель и 

проблема поиска истины в повести «Котлован». Характеристика образа 

Вощева и его места в сюжете и проблематике повести. Философские итоги 

повести «Котлован». Хронология повествования. Гротеск, комическое и 

трагическое. Символика произведения. Смысл финала и названия 

произведения.  

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ  

Жизнь, творчество, личность писателя.  

Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и 

композиция произведений. Герои и действующие лица произведений. 

Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. 

Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, 

социальных потрясений. Библейские мотивы. Автобиографичность 

произведений. Художественная деталь. Реминисценции. Смысл названия 

и финала произведений.  

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция 

произведений. Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное и 

фантастическое, комическое и трагическое. Сатира, юмор, сарказм, 

гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл названия и финала 

произведений.  

Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и 

композиция. Быт и нрав Москвы 1930-х гг. в романе. «Ершалаимские» и 

«московские» главы романа. Три мира в романе. Многожанровость и 

многоплановость романа. Изображение добра и зла. Система образов 

романа. Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и 



 

вечности в романе. Тема ответственности в романе. Сочетание фантастики 

с философско-библейскими мотивами. Традиции европейской и 

отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гёте, Э.Т.А.Гофман, Н.В.Гоголь). Философский смысл 

романа.  

Контроль: контрольное сочинение по роману М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита».  

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА  

Жизнь и творчество поэта.  

Стихотворения «Идешь, на меня похожий...», «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! 

Давно...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», «Стихи о 

Москве». Мотивы детства, дома, бессонности души, Москвы, любви, 

судьбы, поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в лирике М. И. 

Цветаевой. Лирическая героиня М.И.Цветаевой. Психологизм поэзии. 

Образ Поэта. Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль 

поэтессы. Афористичность поэтической речи.  

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). 

Автобиографичность поэм. Мифологические, античные, фольклорные 

мотивы. Тема поиска абсолюта в любви. Тема жизни и смерти. 

Цветаевский стих. Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм.  

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ  

Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор).  

Стихотворения О.Э.Мандельштама «Notre-Dame», «Умывался ночью на 

дворе...», «Куда как страшно нам с тобой...», «Как светотени мученик 

Рембрандт...», «Айя-София», «Мы живем, под собою не чуя страны...», 

«Я вернулся в мой город, знакомый до слез...». Основные темы и мотивы 

лирики. Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике 



 

О.Э.Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в 

стихотворениях. Описательно-живописная манера и философичность 

поэзии. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие. Поэзия О.Э.Мандельштама в конце XX — начале XXI в.  

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ  

Жизнь и художественное наследие писателя (обзор).  

Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). 

Автобиографическая повесть. Традиции и новаторство в литературе. 

Романэпопея. Семейно-бытовая хроника. Тема трагедии русской 

интеллигенции и народа в годы Гражданской войны и революции.  

Роман «Пётр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные 

герои. Сюжетная основа и композиция произведения. Образ Петра I. Образ 

народа. Реальное и художественное время и пространство в произведении.  

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН  

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).  

Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. 

Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие 

жанра произведения: повесть, поэма, философская сказка.  

Оригинальность образа пришвинского героя-рассказчика.  

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК  

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и 

плакать...», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво». Основные темы 

и мотивы лирики. Тема творчества, значимости художника. Своеобразие 

творческого метода. Философичность лирики. Лирический герой. Образы 

попутчиков. «Боготворение» простых людей. Лирический пейзаж.  

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, 

история и природа в произведении. Автобиографичность образа главного 



 

героя. Христианские мотивы. Пейзаж. Образы-символы и сквозные 

мотивы в романе. Женские образы в романе.  

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с 

проблематикой и поэтикой романа. Смысл названия романа.  

  

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА  

Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэта  

(обзор).  

Стихотворения «Сжала руки под темной вуалью...», «Песня 

последней встречи». Основные темы лирики. Ранняя лирика  

А.А.Ахматовой. Женская поэзия. Доверительность, камерность, 

интимность поэзии. Лирическая героиня А.А.Ахматовой. Психологизм 

лирики. Вещи и лица в поэзии А.А.Ахматовой.  

Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым...», «Я не любви 

твоей прошу...», «Ты письмо мое, милый, не комкай...», «Сколько 

просьб у любимой всегда...», «Есть в близости людей заветная 

черта...», «Я научилась просто, мудро жить...». Тема любви в лирике 

А.А.Ахматовой. Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. 

«Романность» в поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. 

Афористичность поэзии.  

Стихотворения А.А.Ахматовой «Молитва», «Мне голос был...», 

«Мужество», «Родная земля». Тема Родины в лирике. Гражданская и 

патриотическая поэзия. Тема революционной России. Мотив осиротевшей 

матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема бренности и 

вечности, жизни и смерти.  

Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа 

поэм. Сюжет и композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные 

темы и мотивы. Смысл названия поэм. Конфликт в произведениях. 



 

Символические образы. Принцип параллелизма. Библейский масштаб 

горя.  

Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя».  

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ  

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор).  

Стихотворения Н.А.Заболоцкого «Завещание», «Я не ищу гармонии в 

природе...», «Гроза идет». Основная тематика лирических произведений. 

Философская лирика. Человек и природа в лирике Н.А.Заболоцкого.  

Нравственно-эстетическая  проблематика  лирики. 

 Социальногуманистические мотивы. Традиции и новаторство. 

Эволюция поэтического стиля художника.  

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ  

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая 

предыстория эпопеи «Тихий Дон». Рассказы М.А.Шолохова «Родинка», 

«Чужая кровь», «Шибалково семя», «Лазоревая степь». Правда 

Гражданской войны. Психологизм рассказов. Два уровня сознания героев.  

Народная стихия языка.  

«Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

произведения, специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос 

об авторстве романа. Композиция произведения. Роль эпиграфов. Смысл 

названия романа. Система образов в произведении. Предыстория героев. 

Первая мировая война в изображении М.А. Шолохова. Антитеза, прием 

контраста в романе. Портретная характеристика героев. Понятие 

«антигероя». Авторские отступления в романе. Изображение Гражданской 

войны. Картины природы в романе. Женские судьбы в романе (образы 

Аксиньи, Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости домашнего очага. 



 

Трагедия Григория Мелехова. Портретная характеристика, речевая 

характеристика, самохарактеристика героя. Смысл финала романа.  

Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М.А.Шолохова 

«Тихий Дон».  

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-Х ГГ.  

ОЛДОС ХАКСЛИ  

Жизнь и творческий путь писателя (обзор).  

Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и 

композиции произведения. Смысл эпиграфа и названия романа. 

Социальнофилософские воззрения О. Хаксли. Проблема дегуманизации 

общества в ходе технического прогресса. Модель будущего в 

произведении. Романпредупреждение. Идейное сходство и различие 

романа О.Хаксли «О дивный новый мир» и романа Е. И. Замятина «Мы».  

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА   

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ОБЗОР)  

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр 

(поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и 

вера). Лирика  

А.А.Ахматовой, Б.Л.Пастернака, Н.С.Тихонова, М.В.Исаковского, 

А.А.Суркова, А.А.Прокофьева, К.М.Симонова, О.Ф.Берггольц и др.; 

песни А.И.Фатьянова; поэмы «Зоя» М.И.Алигер, «Февральский 

дневник»  

О. Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» В.М.Инбер, «Сын» 

П.Г.Антокольского. Органическое сочетание патриотических чувств с 

глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. 

Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и 

эпической поэзии, обощенно-символическое звучание признаний в любви 



 

к родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нем. 

Жестокая реальность и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, 

повести А.Н.Толстого, М.А.Шолохова, А.П.Платонова, В.С.Гроссмана 

и др. Драматургия К.М.Симонова, Л.М.Леонова. Пьеса-сказка 

Е.Л.Шварца «Дракон».  

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ  

Жизнь и творческий путь поэта (обзор).  

Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского 

крестьянства. Смысл заглавия поэмы. Собирательный образ русского 

крестьянина. Иносказательный смысл поэмы. Фольклорная основа 

произведения. Смысл финала произведения.  

Поэма «Василий Тёркин». Жанр, сюжет, композиция произведения. Смысл 

названия и подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. 

Символика имени главного героя. Фольклорные черты в образе Тёркина. 

Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и стиль поэмы. Народный 

характер произведения.  

Стихотворения А.Т.Твардовского «Под вражьим тяжким колесом», «Две 

строчки», «Земляку», «Я убит подо Ржевом». Основные темы и мотивы 

ранней и поздней лирики. Проблематика, идейная сущность 

стихотворений. Образы и герои лирических произведений. Трагизм 

лирического героя. Смысл названия стихотворений. Рифма, рифмовка, 

язык лирических произведений.  

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН  

Жизнь и судьба писателя (обзор).  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая 

специфика произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы в 

повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и 

устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 



 

национального характера в контексте трагической эпохи. Смысл названия 

произведения.  

Рассказ «Матрёнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная 

проблематика произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ 

Матрёны. Образы-символы в произведении. Смысл названия рассказа.  

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции 

произведения. Подзаголовок, посвящение. Тема трагической судьбы 

личности в тоталитарном государстве. Проблема исторической памяти. 

Сюжетные линии, временные планы в романе. Образ автора-

повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. 

Автобиографизм творчества А.И.Солженицына.  

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ  

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования. 

Человек и природа, смертное и вечное, безобразное и прекрасное в 

повести. Мораль философской повести-притчи.  

Аллегорический характер произведения. «Старик и море» как 

художественное завещание писателя.  

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ  

«Поэтическая весна». Лирика поэтов – участников Великой Отечественной 

войны. Поэзия Л.Н.Мартынова, С.П.Гудзенко,  

А.П.Межирова, Ю.В.Друниной, Е.М.Винокурова (обзор). Стихотворения  

С.П. Гудзенко «Мое поколение», Ю.В. Друниной «Ты вернешься», 

Е.М.Винокурова «Москвичи». Сюжет и композиция лирических 

произведений. Темы, образы, мотивы стихотворений.  

Русская советская поэзия 1960—1970-х гг.: время «поэтического бума», 

период после «поэтического бума» (обзор). Публицистичность и 

камерность лирики. Поэтическая стилизация и метафорические 



 

парадоксы. «Громкая» или «эстрадная» поэзия. «Тихая лирика». 

«Органичные поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения 

А.А.Вознесенского «Ностальгия по настоящему»,  

Б.А.Ахмадулиной «Мне вспоминать сподручней, чем иметь», 

Н.М.Рубцова «Видения на холме». Поэтическая философия и 

поэтическая картина мира в лирике поэтов.  

Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х гг. XX в. «Новая 

волна» поэзии. «Возвращенная» поэзия. Постмодернизм. Новый тип 

языкового сознания. Диссидентская литература. Андеграунд.  

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ  

Судьба и творчество поэта (обзор).  

Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку...», 

«Пилигримы», «Рождественский романс». Основные темы и мотивы 

лирики. Новаторство поэзии И.А.Бродского.  

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 Современность  и  «постсовременность»  в  мировой  литературе.  

Экзистенциализм, постэкзистенциализм. Философия абсурда.  

Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркес, У. Эко.  

Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор).  

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-Х ГГ.  

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х гг. «Лейтенантская 

проза» как особое явление в военной прозе: определение понятия, 

основные представители, специфические черты. Автобиографичность 

«лейтенантской прозы» (обзор).  

Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие 

раскрытия военной темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы 

жизни и смерти в произведении. Мотив мужской дружбы. Принцип 

достоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в повести.  



 

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй 

половины XX в. (причины возникновения и основные тенденции 

«деревенской прозы», основные представители, специфические черты).  

Значение «деревенской прозы» для русской литературы XX в.  

Обзор повестей Б.А.Можаева «Живой», В.И.Белова «Привычное дело». 

Герой-крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых 

людей. Философия человека из народа.  

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН  

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).  

Повесть «Прощание с Матёрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. 

Г. Распутина «Прощание с Матёрой». Экологическая тема, тема памяти в 

произведении. Тема смысла жизни и назначения человека. Проблема 

русского национального характера. Образ праведницы Дарьи Пинегиной. 

Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация уходящих 

патриархальных миров. Смысл названия и финала произведения. 

Космология В.Г.Распутина.  

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН  

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).  

Рассказы «Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Обида». Cюжет и 

композиция рассказов. Основная проблематика произведений. Русский 

национальный характер в рассказах. Типизация героев: «герои-чудики», 

«маргиналы».  Речевая  характеристика  героев.  Поэтика 

 рассказов В.М.Шукшина.  

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ  

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).   

Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт 

произведения. Тема духовной деградации личности. Психологические 

портретные зарисовки. Прием ретроспекции. Смысл финальной сцены и 



 

названия произведения. Понятие «зиловщина». Традиции и новаторство в 

драматургии А.В.Вампилова.  

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ  

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).  

Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, 

проблематика произведений. Судьба русской женщины в повестях. 

Трагизм героини. Авторская позиция в произведениях. Смысл названия и 

смысл финала повестей. Новаторство «деревенской прозы» Ф. А. 

Абрамова.  

Обзор повестей К.Д.Воробьёва «Убиты под Москвой», В.Л.Кондратьева 

«Сашка», Е.И.Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность 

и документальность произведений. Основная проблематика и конфликт 

повестей. Своеобразие развития военной темы.  

Образы главных героев. Смысл названия и финала произведений.  

«Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х гг. XX в. 

Особенности отражения действительности в «городской прозе» 

Ю.В.Трифонова, А.Г.Битова, В.С.Маканина. Концепция личности в 

«городской прозе».  

Обзор повести Ю.В.Трифонова «Обмен». Ретроспективная композиция. 

Нравственная проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в 

повести. Смысл названия и смысл финала повести.  

Контроль: контрольная работа за курс 11 класса.  

Тематическое планирование  

 10 класс  

Тема  
Колво  

часов  
Характеристика  основных видов 

деятельности обучающихся  



 

Русская литература в 

контексте мировой 

культуры. Становление 

реализма в русской 

литературе XIX века.  

1  
Работа со статьёй учебника. Участие в коллективном 

диалоге. Пересказ сюжетов ранее прочитанных 

произведений.  

Становление реализма  

как направления в  

европейской литературе. 

Страницы 

западноевропейского 

романа XIX века.  

3  

Подготовка сообщений. Составление краткого конспекта. 

Просмотр и обсуждение презентаций, фрагментов 

фильма. Аналитическая работа с фрагментами романа. 

Выступления учащихся с отзывами о прочитанных 

произведениях Бальзака.  

И.С.Тургенев  
Жизнь и творчество  

10  

Чтение статьи учебника и составление её тезисов. Устный 

рассказ. Просмотр и обсуждение медиапрезентации. 

Составление краткого конспекта. Подготовка сообщений. 

Участие в коллективном диалоге. Индивидуальные 

сообщения учащихся. Письменный ответ на проблемный 

вопрос. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Составление сравнительной 

характеристики героев и их общественно-политических и 

художественно-эстетических взглядов. Анализ эпизода 

спора. Пересказ эпизодов. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции и средств создания 

образов Различные виды пересказа. Характеристика 

отдельного персонажа и средств создания его образа. 

Сопоставительная характеристика героев. Цитатная 

характеристика героев. Формулирование вопросов по 

тексту произведения. Обсуждение тезисов статьи 

учебника. Выразительное чтение фрагментов. Анализ 

эпизодов. Подготовка к написанию сочинения в жанре 

ответа на проблемный вопрос.   

Н.Г.Чернышевский 

Жизнь и творчество  
2  

Составление тезисов статьи учебника. Устный рассказ о 

писателе и истории создания романа. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев.  

Участие в коллективном диалоге.   
Выразительное чтение фрагментов романа. Различные 

виды пересказа. Характеристика сюжета романа, его 

тематики, проблематики, идейного содержания. 

Индивидуальные сообщения. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования).  

И.А.Гончаров  
Жизнь и творчество  

10  

Прослушивание лекции учителя, составление конспекта.  

Составление тезисов статьи учебника. Выразительное 

чтение фрагментов романа. Составление 

индивидуальных характеристик гостей Обломова. 

Анализ средств создания  

 



 

 

 образа главного героя.  

Характеристика Обломова и средств создания его образа. 

Анализ эпизода эпического произведения.  

Различные виды пересказа. Сопоставительная 

характеристика героев (Обломов и Штольц, Ольга 

Ильинская и Агафья Маетвеевна Пшеницына). Участвуют 

в дискуссии. Высказывают своё отношение к героям и их 

жизненной позиции, аргументируют свои 

суждения.Формулирование вопросов по тексту 

произведения. Участие в коллективном диалоге.  

Выразительное чтение подготовленных эпизодов.   
Просмотр фрагментов кинофильма «Несколько дней из 

жизни Обломова», 1979. Сообщение о фильме, режиссере, 

актерах, исполнивших главные и второстепенные роли. 

Сообщение «Иллюстрации к роману «Обломов» 

(презентация с комментарием). Составление тезисного 

плана или конспекта критической статьи. Групповая 

работа. Участие в дискуссии по итогам сообщения групп.  

Письменный анализ  эпизода романа, письменный ответ на 

проблемный вопрос. Выполнение тестовых заданий. 

Подготовка к написанию сочинения в жанре ответа на 

проблемный вопрос: составление плана сочинения, подбор 

цитатного материала.  

А.Н.Островский Жизнь 

и творчество  
7  

Просмотр и обсуждение медиапрезентации. Составление 

краткого конспекта. Составление тезисов статьи учебника. 

Сообщения учащихся. Выразительное чтение монологов, 

чтение по ролям. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Письменный ответ на 

проблемный вопрос.  Составление цитатной 

характеристики (Дикой, Кабаниха, Катерина). Групповая 

работа. Составление сравнительной характеристики 

(Катерина-Варвара, Тихон – Борис).   
Составление тезисного плана или конспекта критической 

статьи. Участие в коллективном диалоге. Подготовка к 

написанию сочинения в жанре ответа на проблемный 

вопрос. Характеристика сюжета пьесы, её тематики, 

проблематики, идейного содержания.  Анализ эпизодов.   

Поэзия Ф.И.Тютчева  2  

Сообщение о биографии и личности поэта. Восприятие и 

выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Составление тезисов статьи учебника. Устные 

сообщения о стихотворениях. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Анализ форм выражения авторской позиции в 

стихотворениях. Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка поэта  и 

определение их художественной функции в 

произведениях.  



 

Русская поэзия во второй 

половине XIX века 

(обзор). Представители  
1  

Прослушивание лекции учителя. Заполнение таблицы. 

Сопоставление стихотворений Некрасова («Осень», 

«Несжатая полоса»)  и Фета («Осень», «Зреет рожь над  

 

«гражданской поэзии» и 

сторонники «чистого 

искусства».  

 жаркой нивой..»).  

Н.А.Некрасов  
Жизнь и творчество  

12  

Прослушивание лекции учителя, составление конспекта. 

Письменный ответ на вопрос (комментирование одного из 

предложенных эпиграфов с опорой на материалы лекции). 

Составление тезисов статьи учебника. Индивидуальные 

сообщения. Аналитическая беседа по содержанию 

стихотворения «Поэт и Гражданин».. Самостоятельный 

анализ стихотворения «Элегия» с опорой на 

планвопросник. Участие в дискуссии. Заполнение таблицы 

«Новаторство в языке и форме». Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление в стихотворениях 

художественно значимых изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение их 

художественной функции.  
Прослушивание лекционного материалаоб истории 

создания поэмы «Кому на Руси жить хорошо», запись 

фактов, понятий. Выразительное чтение фрагмента 

Пролога. Составление лексических и историкокультурных 

комментариев. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования).  
Составление тезисов статьи учебника. Работа со словарём 

литературоведческих терминов (эпопея). Словарная работа 

(поиск малых жанров фольклора в главе «Поп», 

объяснение их роли). Анализ легенды о двух великих 

грешниках (формулирование вопросов, участие в 

дискуссии). Выразительное чтение фрагментов поэмы. 

Составление цитатного плана (монолог помещика). 

Сообщения учащихся о героях поэмы (Ермил Гирин, 

Павлуша Веретенников, Матрёна Тимофеевна, Савелий). 

Пересказ содержания фрагмента, выборочный пересказ.   

Составление цитатной характеристики героя (Гриша 

Добросклонов). Участие в беседе. Выразительное чтение  

(в том числе наизусть) песен.  
Письменный анализ стихотворения или эпизода поэмы, 

письменный ответ на проблемный вопрос. Выполнение 

тестовых заданий.  
Подготовка к написанию сочинения в жанре ответа на 

проблемный вопрос: составление плана сочинения, 

подбор цитатного материала.  



 

Поэзия А.А.Фета  2  

Чтение фрагментов статьи учебника. Сообщения учащихся 

об импрессионизме в музыке и изобразительном 

искусстве. Восприятие и выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление  

 

  художественно значимых изобразительно-выразительных 

средств языка поэта  и определение их художественной 

функции в произведениях.  

Творчество 

А.К.Толстоого  
3  

Составление тезисов статьи учебника. Сообщение учителя 

о жизни и творчестве писателя, дополняющее материал 

учебника. Индивидуальные сообщения учащихся. 

Сопоставление стихотворений, участие в беседе. 

Представление коллективного проекта «Универсальный 

талант» (выступления учащихся, посвященные жизни и 

творчеству А.К.Толстого). Выразительное чтение 

стихотворений, исполнение романсов, просмотр 

фрагментов спектаклей по пьесам писателя.  

М.Е.Салтыков-Щедрин 

Жизнь и творчество  
4  

Прослушивание лекции учителя. Заполнение таблицы. 

Выразительное чтение фрагментов «Истории одного 

города». Участие в коллективном диалоге.  
Пересказ фрагментов глав. Устное рецензирование ответов 

одноклассников. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования).  
Индивидуальные сообщения учащихся. Выразительное 

чтение эпизодов сказок. Комментирование прочитанного. 

Работа в парах. Письменный ответ на проблемный вопрос. 

Составление цитатного плана сказки «Премудрый 

пискарь», выразительное чтение её фрагментов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  



 

Ф.М.Достоевский Жизнь 

и творчество  
8  

Прослушивание лекции учителя. Просмотр фрагмента к/ф 

«Идиот»,1958 (монолог князя Мышкина о смертной 

казни). Индивидуальное сообщение учащегося 

«Почвенничество Достоевского». Работа с текстом статей 

учебника, составление тезисов.  
Составление тезисов статьи учебника «Идеологический 

роман «Преступление и наказание». Индивидуальное 

сообщение о творческой истории романа. Аналитическое 

чтение 1 главы романа.  
Составление тезисов статьи учебника «Жанровое 

своеобразие романов Достоевского». Пересказ фрагмента  
«Сон Раскольникова», выборочный пересказ «История 

Дуни». Виртуальное путешествие «Петербург 

Достоевского» (видео/презентация). Анализ эпизодов 

романа. Сопоставление картин  города в романе и в цикле 

Некрасова «О погоде».  
Анализ эпизодов романа. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Сообщения учащихся.  
Работа в группах. Чтение и комментирование эпизодов 

романа. Выразительное чтение фрагментов. Участие в 

коллективном диалоге. Индивидуальные сообщения 

учащихся о героях.   
Выборочный пересказ. Чтение и анализ эпизодов романа.  

 

  Сравнительная характеристика Сони и Дунечки.  
Письменный анализ эпизода романа, письменный ответ 

на проблемный вопрос. Выполнение тестовых заданий.  

Подготовка к написанию сочинения в жанре ответа на 

проблемный вопрос: составление плана сочинения, 

подбор цитатного материала.  

Русская литературная 

критика второй 

половины XIX века  
2  

Составление тезисного плана или конспекта критической 

статьи.  Сопоставление  различных  суждений 

литературных критиков о героях.  



 

Л.Н.Толстой  
Жизнь и творчество  

18  

Прослушивание лекции учителя, составление конспекта. 

Просмотр презентации, видеофрагментов. Участие в 

обсуждении. Прослушивание фрагментов из повети 

«Детство» в исполнении мастеров художественного слова. 

Составление тезисов статьи учебника 

«Религиозноэтические взгляды Толстого».  
Сообщения учащихся об обстоятельствах и 

последовательности работы над романом «Война и мир». 

Составление тезисов статьи учебника о новаторском 

характере и национальном своеобразии романа-эпопеи.  
Анализ эпизода «Вечер у А.П.Шерер». Формулирование 

вопросов. Участие в коллективном диалоге. Выборочный 

пересказ «История женитьбы Пьера на Элен Курагиной». 

Работа в группах. Анализ эпизодов романа. Просмотр и 

обсуждение фрагментов к/ф С.Бондарчука «Война и мир». 

Письменный ответ на проблемный вопрос.  
Выборочный пересказ. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования).   
Составление тезисов статьи учебника «Жизненные искания 

Андрея Болконского». Сопоставление эпизодов. 

Индивидуальные сообщения. Составление планаконспекта 

«Этапы духовной эволюции Пьера Безухова».  
Сжатый пересказ и анализ эпизода «Бунт в Богучарове».  
Выразительное чтение/ просмотр кинофрагментов. 

Составление сравнительной характеристики героев  

(Кутузов и Наполеон). Сообщение учащегося «Философия 

истории в романе». Работа в парах. Устные ответы на 

вопросы по тексту.  

Сообщения учащихся о жизни героев в 1812 – 1819 гг. 

Выборочный пересказ «Любовь Николая Ростова и княжны 

Марьи». Участие в коллективном диалоге. Составление 

кластера.  
Письменный анализ  эпизода романа, письменный ответ 

на проблемный вопрос. Выполнение тестовых заданий.  

Работа над циклом иллюстраций Д.А.Шмаринова и 

отдельными иллюстрациями М.Башилова. Прослушивание 

и обсуждение фрагментов оперы С.С.Прокофьева «Война и 

мир». Обсуждение кинематографической интерпретации  

романа режиссером С.Бондарчуком. Подготовка к 

написанию сочинения в жанре ответа на проблемный 

вопрос: составление плана  

  сочинения, подбор цитатного материала.  



 

Н.С.Лесков  
Жизнь и творчество  

3  

Прослушивание лекции учителя, составление конспекта. 

Просмотр презентации. Устные ответы на вопросы 

учебника. Чтение и анализ 1 главы хроники «Очарованный 

странник». Составление тезисов статьи учебника. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге.  

Сжатый пересказ и выразительное чтение эпизодов 

повести «Очарованный странник». Работа в группах.  

Анализ эпизодов.   

Зарубежная проза и 

драматургия конца XIX – 

начала ХХ века (обзор)  
2  

Составление тезисов статьи учебника. Устный рассказ о 

драматурге Ибсене. Выразительное чтение фрагментов 

пьесы «Кукольный дом» («Нора»). Характеристика сюжета 

и героев пьесы, её идейно-эмоционального содержания. 

Участие в коллективном диалоге.  

Устный рассказ о драматурге Б.Шоу. Выразительное 

чтение фрагментов пьесы «Пигмалион». Характеристика 

сюжета и героев пьесы, её идейно-эмоционального 

содержания. Устные ответы на вопросы.   

Характеристика сюжета и героев новеллы Ги де 

Мопассана «Ожерелье», её идейно-эмоционального 

содержания.  

А.П.Чехов  
Жизнь и творчество  

8  

Прослушивание лекции учителя, составление конспекта. 

Составление тезисов статьи учебника «Особенности  
художественного  мироощущения  Чехова».   

Комментированное чтение рассказа «Студент».  
Различные виды пересказа. Характеристика сюжета и 

героев рассказов «маленькой трилогии», их 

идейноэмоционального содержания. Устные ответы на 

вопросы.  Выразительное чтение фрагментов рассказа 

«Ионыч». Характеристика сюжета и героев. Участие в 

коллективном диалоге.  

Выразительное чтение фрагментов пьесы «Вишнёвый 

сад». Характеристика сюжета и героев пьесы, её 

идейноэмоционального содержания. Выразительное 

чтение и анализ  эпизодов. Цитатные характеристики 

героев.   
Выразительное чтение монологов Пети Трофимова. 

Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Составление кластера.  
Составление тезисов статьи учебника. Индивидуальные 

сообщения о пьесах Чехова. Характеристика сюжета и 

героев, черты новой драмы. Просмотр фрагментов 

кинофильмов/спектаклей.  



 

Итоговая работа  4  

Устный монологический ответ. Устные и письменные 

пересказы. Сообщения о произведениях и литературных 

героях. Написание итогового сочинения. Игровые виды 
деятельности: решение кроссвордов, участие в конкурсах.  

Отчёт о выполнении индивидуальных учебных проектов.  

  

  

Тематическое планирование  

 11 класс  

Тема  
Колво  

часов  
Характеристика  основных видов 

деятельности обучающихся  

Изучение языка 

художественной 

литературы.  Анализ 

художественного 

текста.  

1  

Знакомятся с высказываниями литературоведов, 

объясняют их суть. Сопоставляют планы анализа 

эпического, лирического, драматического 

произведений. Выполняют анализ рассказа по 

вариантам. Слушают одноклассников, задают 

уточняющие вопросы, оценивают свою работу и работу 

другихучеников.  

Устные ответы на вопросы.  

Мировая литература 

рубежа XIX – XX веков.  
1  

Прослушивание микролекции «Мировая литература 

рубежа XIX—ХХ вв.», составление тезисов. Знакомство 

с «Литературной визиткой» о жизни и творчестве  
Т.-С. Элиота, подготовленной учеником. Составление 

краткого конспекта биографии поэта.  

Знакомство с «Литературной визиткой» о жизни и 

творчестве Э.-М. Ремарка, подготовленной учеником. 

Составление краткого конспекта биографии писателя. 

Групповая аналитическая работа с текстом романа «На 

Западном фронте без перемен».  

Русская литература начала 

ХХ века.  
1  

Прослушивание лекции-диалога «Русская литература 

начала ХХ в.» составление тезисов. Участие в 

эвристической беседе по материалам лекции.  
Составление краткого конспекта докладов учащихся  

«Философские  концепции  Н.  Ф.  Фёдорова,  

Вл.Соловьева», «Религиозный ренессанс».Участие в 

коллективной работе над составлением таблицы  

«Развитие русской литературы в 1890—1921 гг.  в 

русле реализма / в русле модернизма»  



 

И.А.Бунин   
Жизнь и творчество  

5  

Знакомство с «Литературной визиткой» и презентацией 

о жизни и творчестве И. А. Бунина, подготовленной 

учеником. Групповая аналитическая работа по тексту 

повести И.А.Бунина «Деревня». Составление краткого 

конспекта (или тезисов) сообщения учащегося. 

Составление тезисов по сообщению и презентации 

учителя «История создания повести „Деревня“». 

Знакомство с «Литературной визиткой» и презентацией 

об истории создания рассказа И.А.Бунина «Господин из  

Сан-Франциско»,  подготовленной  учеником.  

Аналитическая работа по тексту рассказа И.А.Бунина 

«Господин из Сан-Франциско». Выполнение теста на 

знание содержания рассказа. Работа в парах: проверка 

работы. Знакомство с «Литературной визиткой» на тему 

«„Темные аллеи“ — своеобразная „энциклопедия 

любви“», составление тезисов сообщения. Анализ 

рассказов согласно вопросам учителя.  Знакомство с 

«Литературной визиткой» об истории создания романа  

  



 

и 

  И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева» и жизни романа во 

времени. Аналитическая работа по тексту романа 

И.А.Бунина «Жизнь Арсеньева».  

А.И.Куприн   
Жизнь и творчество  

4  

Просмотр  презентации  «Жизнь  и  творчество  
А.И.Куприна», индивидуальные сообщения, составление 

тезисов. Прослушивание песни «Олеся» в исполнении 

ВИА «Сябры», просмотр фрагментов кинофильма  

Б.В.Ивченко по повести Куприна.  Просмотр презентации 

«Творческая история повести «Олеся», индивидуальные 

сообщения, составление тезисов. Анализ повести 

А.И.Куприна согласно вопросам учителя.  
Просмотр презентации «История создания повести  

А. И. Куприна „Поединок“», индивидуальные 

сообщения, составление тезисов. Работа в творческих  

группах, устные ответы на вопросы по повести 

А.И.Куприна «Поединок».  

 Просмотр презентации «Творческая история рассказа А. 

И. Куприна „Гранатовый браслет“», индивидуальные 

сообщения, составление тезисов. Работа в творческих 

группах, устные ответы на вопросы по рассказу. 

А.И.Куприна «Поединок».  

Слушают комментарий учителя о возможных путях 

раскрытия предложенных для сочинения тем. В парах 

работают с памяткой «Как писать сочинение по 

литературе». Составляют план сочинения. Пишут 

черновой вариант сочинения, редактируют его.  

Оформляют сочинение в тетрадях для творческих работ.  

Творчество Л.Н.Андреева  1  

Знакомство с «Литературными визитками» презентациями 

об этапах творческого пути, подготовленными учениками, 

составляют тезисы докладов. Записывают значение 

термина 
«экспрессионизм». Отвечают на вопросы учителя, читают 

и конспектируют главы статьи учебника о Л. Н. Андрееве 

Участвуют в обсуждении конспектов.  

Творчество И.С.Шмелёва  1  
Знакомство с «Литературной визиткой» и презентацией о 

творчестве И.С.Шмелёва, подготовленной учеником, 

составление тезисов. Устные ответы на вопросы.  

Творчество Б.К.Зайцева  1  

Знакомятся с «Литературными визитками» и 

презентациями об этапах творческого пути Б.К.Зайцева, 

подготовленными учениками, составляют тезисы 

докладов. Конспектируют статьи учебника 

«Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие 

Глеба», «Уроки Зайцева». Участвуют в обсуждении 

конспектов по статьям учебника. Отвечают на вопросы 

учителя. Записывают значение термина «неореализм».  

Творчество 

А.Т.Аверченко, Тэффи  
1  

Знакомство «Литературными визитками» и 

презентациями об этапах творческого пути 

А.Т.Аверченко и Н.А.Тэффи, подготовленными 

учениками, составление тезисов докладов. Групповая  



 

 

  аналитическая работа  по рассказам А.Т.Аверченко из 

сборника «Дюжина ножей в спину революции».  

Аналитическая работа по рассказу Н.А.Тэффи «Неживой 

зверь» из одноименного сборника.  

Творчество В.В.Набокова  1  

Просмотр  презентации  «Жизнь  и 

 творчество В.В.Набокова», 

 индивидуальные  сообщения, составление 

тезисов. Аналитическая работа по роману «Машенька».  

Особенности поэзии  начала 

ХХ века. Модернизм 

поэзии Серебряного века.  
1  

Прослушивание лекции «Серебряный век как  

литературно-эстетическая категория», 

литературоведческий диктант (выбор термина согласно 

его определению). Выразительное чтение стихотворений 

поэтов Серебряного века (с кратким комментарием).  

Символизм как 

литературное течение. 

В.Я.Брюсов: жизнь и  

творчество  

1  

Прослушивание лекции «Символизм как литературное 

течение», составление конспекта или тезисов. Сообщение 

о жизни и творчестве В.Я.Брюсова, составление тезисов 

сообщения. Устные ответы на вопросы. Аналитическая 

работа в группах по текстам стихотворений В.Я.Брюсова 

с предварительным чтением наизусть и сообщением об 

истории создания произведения.  

Своеобразие 

художественного 

творчества К.Д.Бальмонта  
1  

Сообщение о жизни и творчестве К.Д.Бальмонта, 

составление тезисов сообщения. Устные ответы на 

вопросы. Выразительное чтение стихотворений наизусть, 

сообщения об истории их создания, анализ по вопросам, 

предложенным учителем.  

Основные темы и мотитвы 

лирики И.Ф.Анненского, 

Ф.Сологуба, А.Белого  
1  

Сообщения о жизни и творчестве И.Ф.Анненского, 

Ф.Сологуба, А.Белого, составление тезисов сообщения. 

Устные ответы на вопросы. Выразительное чтение 

стихотворений наизусть, сообщения об истории их 

создания, анализ по вопросам, предложенным учителем.  

Русский акмеизм и его 

истоки  
1  

Слушают лекцию «Русский акмеизм и его истоки», 

составляют тезисы. Отвечают на вопросы учителя, 

уточняют и дополняют ответы одноклассников. Работают 

в парах над анализом стихотворений поэтовакмеистов, 

делают творческую презентацию. Зачитывают 

выполненный анализ лирического произведения, 

демонстрируют презентацию, отвечают на вопросы 

учителя, уточняют и дополняют ответы одноклассников.  



 

Проблематика и поэтика 

лирики Н.С.Гумилёва  
1  

Сообщение о жизни и творчестве Н.С.Гумилёва, 

составление тезисов сообщения. Работа в парах над 

сопоставительным анализом стихотворений 

Н.С.Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая». 

Зачитывают выполненный сопоставительный анализ 

лирических произведений, выполняют экспресс-анализ 

стихотворений Н. С. Гумилёва (выявление темы, про- 

блематики, идеи, смысла названия) по вариантам.  

 

Футуризм как 

литературное течение 

модернизма.  

Лирика И.Северянина,  

В.Ф.Ходасевича  

2  

Слушают лекцию «Футуризм как литературное течение 

модернизма», составляют тезисы. Знакомятся с 

«Литературными визитками» о жизни и творчестве 

И.Северянина, В.Ф.Ходасевича, составляют тезисы 

докладов учащихся. Работают в группах над анализом 

стихотворений. Зачитывают выполненный анализ 

лирических произведений, отвечают на вопросы учителя, 

уточняют и дополняют ответы одноклассников.  

  

Слушают комментарий учителя о возможных путях 

раскрытия предложенных для сочинения тем. Задают 

вопросы по пунктам «Плана анализа лирического 

произведения». Составляют план сочинения, пишут 

черновой вариант сочинения, редактируют его.  

Оформляют сочинение в тетрадях для творческих 

работ.  



 

М.Горький   
Жизнь и творчество  

6  

Знакомятся с сообщением о М.Горьком, составляют 

хронологическую таблицу об этапах жизни и творчества 

М.Горького.   
Аналитическая работа по тексту рассказа «Макар 

Чудра».   
Аналитическая работа по рассказу «Старуха Изергиль»: 

беседа по тексту рассказа, пересказ легенды о Ларре, 

устные ответы на вопросы учителя, пересказ легенды о 

Данко, библейской истории о Моисее. Участвуют в 

коллективном составлении таблицы «Концепция жизни 

Ларры и Данко». Работают в группах над образом старухи 

Изергиль.   

Работают с интерактивным плакатом «Драма», 

записывают значение термина, аналитическая работа по 

тексту пьесы М.Горького «На дне»: работают в группах, 

дают характеристику героям, раскрывают их «правду 

жизни», комментируют и дополняют ответы других. 

Сопоставляют взгляды на человека Луки и Сатина, 

отвечают на вопросы учителя. Анализируют афишу 

пьесы «На дне», обсуждают образную систему драмы. 

Участвуют в обсуждении смысла названия произведения, 

делают записи в тетрадях. Выясняют особенности жанра 

и конфликта пьесы, делают записи в тетрадях. Читают по 

ролям, дают характеристику героям. Отвечают на 

вопросы учителя.  
Слушают микролекцию «Очерки М.Горького», 

составляют тезисы. Работа в парах по сопоставлению 

очерков М.Горького о Л.Н.Толстом и А.П.Чехове и 

подготовке презентаций: знакомство с «Литературной  

визиткой»  о  цикле  статей  М.  Горького  

«Несвоевременные мысли». Проблемная беседа по 

материалам «Несвоевременных мыслей». Составляют 

план сочинения. Пишут черновой вариант сочинения, 

редактируют его. Оформляют сочинение в тетрадях для 

творческих работ.  

 



 

А.А.Блок  
Жизнь и творчество  

5  

Знакомство с «Литературной визиткой» о жизни и 

творчестве поэта, прослушивание микролекции «„Стихи 

о Прекрасной Даме“ как центральный цикл первого 

тома». Групповая аналитическая работа над 

произведениями из цикла «Стихи о Прекрасной Даме». 

Выразительное чтение наизусть стихотворений 

А.А.Блока. Сопоставление стихотворений «Незнакомка» 

и «В ресторане» по  вопросам учителя. Аналитическая 

работа по тексту стихотворения «Ночь, улица, фонарь,  
аптека…». Выразительное чтение наизусть и 

аналитическая работа по тексту стихотворения «На 

железной дороге».  

Выразительное чтение наизусть и аналитическая работа 

по тексту стихотворений «Русь», «Россия», по циклу «На 

поле Куликовом».  

Работа по тексту статьи А.А.Блока «Интеллигенция и 

революция». Сообщение об истории создания поэмы  

«Двенадцать», составление тезисов. Анализируют поэму  

«Двенадцать», комментируют и дополняют ответы 

других. Знакомятся с двумя концепциями поэмы  

«Двенадцать», составляют тезисы сообщения учителя. 

Составляют план сочинения. Пишут черновой вариант 

сочинения, редактируют его. Оформляют сочинение в 

тетрадях для творческих работ.  

Новокрестьянская поэзия. 

Поэзия Н.А.Клюева  
1  

Слушают микролекцию «Новокрестьянская поэзия», 

составляют тезисы. Знакомство с «Литературной 

визиткой» о жизни и творчестве Н.А.Клюева. 

Аналитическая работа по тексту стихотворений «Изба — 

святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы».  

Выразительное чтение стихотворений наизусть.  

С.А.Есенин  
Жизнь и творчество  

5  

Знакомство с «Литературной визиткой» о жизни и 

творчестве С.А.Есенина, составление тезисов. Групповая 

аналитическая работа по тексту стихотворений 

С.А.Есенина. Выразительное чтение стихотворений 

наизусть. Устные ответы на вопросы учителя. Работа в 

творческих группах по циклу стихотворений «Любовь 

хулигана». Сообщение о специфике жанра поэмы С. А. 

Есенина «Анна Снегина», составление тезисов доклада. 

Дифференцированная работа в группах по тексту поэмы 

С. А. Есенина «Анна  

Снегина». Коллективная работа по тексту стихотворения 

С.А.Есенина «Не жалею, не зову, не плачу…»: 

выразительное чтение стихотворения, работа со статьей 

учебника; «„Отговорила роща золотая…“ (филологи- 



 

ческий анализ текста)», прослушивание аудиозаписи 

романса на стихи С.А.Есенина (музыка  

Г.Ф.Пономаренко).  

В.В.Маяковский Жизнь 

и творчество  
6  

Знакомство с «Литературной визиткой» о жизни и 

творчестве В.В.Маяковского, составление тезисов. 

Групповая аналитическая работа по тексту ранних  

 

  стихотворений В.В.Маяковского. Выразительное чтение 

стихотворений наизусть. Устные ответы на вопросы 

учителя. Аналитическая работа по тексту стихотворения 

«Письмо к Татьяне Яковлевой». Аналитическая работа по 

тексту поэмы «Флейта-позвоночник»: сообщение и 

презентация о последней любви и последних часах жизни 

поэта. Знакомство с «Литературной визиткой» об истории 

создания поэмы «Облако в штанах», составление тезисов 

сообщений. Групповая аналитическая работа по тексту 

поэмы «Облако в штанах». Выразительное чтение 

стихотворений и фрагментов поэм В. В. Маяковского.  

Сообщение об истории создания произведений о 

революции, составление тезисов сообщения. Анализ 

произведений о революции в творческих группах.  

Слушают комментарий учителя о возможных путях 

раскрытия тем, предложенных для написания сочинения. 

Составляют план сочинения. Пишут черновой вариант 

сочинения, редактируют его. Оформляют сочинение в 

тетрадях для творческих работ.  



 

Литературный процесс 

1920-х годов. Обзор 

творчества А.М.Ремизова,  
Д.А.Фурманова,  

А.С.Серафимовича.  

1  

Слушают микролекцию «Общая характеристика 

литературного процесса 1920-х гг.», отвечают на текущие 

вопросы учителя, составляют конспект или тезисы 

лекционного материала. Знакомятся с «Литературными 

визитками» о литературных объединениях 1920-х гг. 

Читают и конспектируют статьи учебника о творчестве А. 

М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 

Выступают с докладом по материалам проведенной 

работы.  

Творчество А.А.Фадеева  1  

Знакомство с «Литературной визиткой» о жизни и 

творчестве А.А.Фадеева, а также об истории создания 

романа «Разгром».  

Аналитическая работа по роману А.А.Фадеева 

«Разгром»: выявление специфики жанра и композиции 

произведения; выяснение основных проблем, затронутых 

автором в романе (народ интеллигенция, гуманизм на 

войне, нравственный выбор героев); анализ образов 

романа в творческих группах.  

Тема революции и  
Гражданской войны в 

прозе  

И.Э.Бабеля  

1  

Сообщение о жизни и творчестве И.Э.Бабеля. Знакомство 

с «Литературной визиткой» об истории создания книги 

новелл И. Э. Бабеля «Конармия». Аналитическая работа 

по тексту новелл из сборника «Конармия»: выявление 

специфики композиции произведения; анализ новелл в 

творческих группах.  

Творчество Е.И.Замятина  1  

Знакомятся с «Литературной визиткой» о жизни и 

творчестве Е. И. Замятина, просматривают презентацию, 

составляют тезисы доклада учащегося. Выявляют 

специфику жанра романа. Работают с интерактивной 

таблицей, сравнивают характерные черты утопии и 

антиутопии, делают записи в тетради.  

 

  Слушают сообщение об истории публикации романа 

«Мы», просматривают презентацию, составляют тезисы.  

Участвуют в аналитической беседе по тексту романа.  

Творчество М.М.Зощенко  1  

Знакомятся с «Литературной визиткой» о жизни и 

творчестве М.М.Зощенко, просматривают презентацию, 

составляют тезисы доклада учащегося.  
Работают с интерактивной таблицей, дифференцируют 

литературоведческие понятия «юмор» и «сатира», делают 

записи в тетрадях. Участие в коллективной беседе. 

Устные ответы на вопросы учителя.  

Анализируют в группах рассказы М. М. Зощенко.  

Зачётная работа  за 

1 полугодие  
1  

Самостоятельно в письменной форме отвечают на 

вопросы и выполняют задания  



 

Общая характеристика 

литературы 1930-х годов.  
1  

Знакомство с микролекцией «Исторические предпосылки 

развития литературы 1930-х гг.», просмотр  презентации, 

составление конспекта. Знакомятся с  

Знакомятся с «Литературной визиткой» о жизни и 

творчестве А.Н.Островского, просматривают 

презентацию, составляют тезисы доклада учащегося.  

Работают в группах, читают статьи учебника, 

конспектируют изученный материал.  

А.П.Платонов  
Жизнь и творчество  

2  

Знакомятся с «Литературной визиткой» о жизни и 

творчестве  А.П.Платонова,  просматривают 

презентацию, составляют тезисы доклада учащегося или 

конспект. Аналитическая работа по тексту повести 

А.П.Платонова  «Сокровенный  человек»: 

 словарная работа  с  эпитетом 

 «сокровенный»;  аналитическая беседа.  

Сообщение об истории создания повести «Котлован», 

просмотр презентации, составление конспекта. Участие в 

коллективной беседе. Устные ответы на вопросы учителя.  

М.А.Булгаков  
Жизнь и творчество  

6  

Сообщение о жизни и творчестве М.А.Булгакова, 

просмотр презентации, составление конспекта.  

Сообщение об истории создания романа «Белая гвардия», 

составление конспекта. Аналитическая беседа по тексту 

романа.   
Сообщение об истории создания пьесы «Дни 

Турбиных», составление тезисов сообщения.  

Аналитическая беседа по тексту пьесы «Дни Турбиных».  

Словарная работа с терминами «сатира», «юмор», 

«сарказм», «гиперболизм», «гротескность», «контраст». 

Знакомство с «Литературными визитками» об истории 

создания повестей «Роковые яйца», «Собачье сердце».  

Групповая аналитическая работа по тексту повестей.   
Сообщение об истории создания романа «Мастер и 

Маргарита», просмотр презентации, составление тезисов 

по материалам доклада. Аналитическая работа по тексту 

романа.   

 Знакомство  с  литературоведческими  терминами  

 



 

  «хронотоп», «художественный мир произведения», 

«художественное время», «художественное 

пространство», раскрывают их значение, делают записи в 

тетрадях.  Работа в группах: заполнение таблицы на 

основе сопоставления героев по признакам: 1) отношение 

к одному из трех миров; 2) портретная характеристика 

или причины ее отсутствия; 3) поступки; 4) роль в романе.  
 Словарная работа с понятиями «любовь», «творчество», 

«вечность», «мастер». Составляют план сочинения. 

Пишут черновой вариант сочинения, редактируют его.  

Оформляют сочинение в тетрадях для творческих 

работ.  

М.И.Цветаева  
Жизнь и творчество  

2  

Сообщение о жизни и творчестве М.И.Цветаевой, 

просмотр презентации, составление тезисов докладов 

учащихся.  

Слушают микролекцию учителя «Основные темы 

творчества М. И. Цветаевой», составляют конспект или 

тезисы. Работают в группах, слушают выразительное 

чтение или аудиозапись стихотворения/песни на стихи  

Цветаевой.  Анализируют  стихотворения 

 по предложенному плану.  

Слушают лекцию «Поэмы М. И. Цветаевой как вершина 

Художественного творчества поэтессы», просматривают 

презентации, составляют тезисы или конспект.  

Знакомятся с «Литературными визитками» об истории 

создания поэм М.И.Цветаевой, составляют тезисы 

докладов. Участвуют в диалоге: обсуждают проблемные 

вопросы по материалам лекции.  

О.Э.Мандельштам Жизнь 

и творчество  
1  

Знакомятся с «Литературной визиткой» о жизни и 

творчестве О.Э.Мандельштама, составляют тезисы по 

материалам сообщений. Работают в группах. Слушают 

выразительное чтение стихотворений «Умывался ночью 

на дворе…», «Куда как страшно нам с тобой…», «Как 

светотени мученик Рембрандт…» Знакомятся с 

презентацией об истории создания этих произведений. 

Анализируют стихотворения в творческих группах по 

предложенным вопросам.  



 

А.Н.Толстой  
Жизнь и творчество  

2  

Знакомятся с «Литературной визиткой» о жизни и 

творчестве А.Н.Толстого, составляют тезисы по 

материалам сообщений. Знакомятся с «Литературными 

визитками» об истории создания повести «Детство 

Никиты», составляют тезисы сообщения.  

Отвечают на вопросы учителя, дополняют и 

комментируют ответы других.  
Знакомятся с «Литературными визитками» об истории 

создания романа «Хождение по мукам», составляют 

тезисы сообщения.   

Слушают микролекцию «Петровская эпоха и тема Петра 

в русской литературе».  

Знакомятся с «Литературной визиткой» об истории  

 

  создания романа «Петр I». Словарная работа по 

выявлению специфики жанра «исторический роман».  

Аналитическую беседу по тексту романа.   

М.М.Пришвин  
Жизнь и творчество  

1  

Знакомятся с «Литературной визиткой» о жизни и 

творчестве М.М.Пришвина, составляют тезисы по 

материалам сообщений. Знакомятся с «Литературными 

визитками» об истории создания повести «Женьшень», 

составляют тезисы по материалам сообщений.  

Участвуют в аналитической беседе: отвечают на вопросы 

учителя, комментируют и дополняют ответы 

одноклассников.  

Б.Л.Пастернак  
Жизнь и творчество  

2  

Знакомятся с «Литературной визиткой» о жизни и 

творчестве Б.Л.Пастернака, составляют тезисы по 

материалам сообщений. Слушают микролекцию 

«Основные мотивы поэзии Б.Л.Пастернака», составляют 

тезисы или конспект. Работают в творческих группах.  

Выразительно читают стихотворения наизусть. 

Знакомятся с историей создания лирических 

произведений. Анализируют стихотворения в группах. 

Знакомятся с «Литературной визиткой» об истории 

создания и судьбе романа Б.Л.Пастернака «Доктор 

Живаго», составляют тезисы по материалам сообщений. 

Участвуют в аналитической беседе по тексту романа: 

отвечают на вопросы учителя, комментируют и 

дополняют ответы одноклассников.   



 

  

  

  

  

  

  

  

  

А.А.Ахматова  
Жизнь и творчество  

  

  

  

  

  

  

  

  
4  

Знакомятся с  

Знакомятся с «Литературной визиткой» о жизни и 

творчестве А.А.Ахматовой, составляют тезисы по 

материалам сообщений. Слушают микролекцию 

«Основные темы лирики А. А. Ахматовой», составляют 

конспект по материалам выступления учителя.  

 Участвуют  в  аналитической  работе  по  тексту  

стихотворений. Читают наизусть стихотворения  
«Сжала руки под темной вуалью…», «Песня последней 

встречи». Знакомятся с историей создания произведений 

Анализируют стихотворения: отвечают на вопросы 

учителя, комментируют и дополняют ответы других 

кчащихся.   

Знакомятся с «Литературной визиткой» на тему 

«А.Ахматова в воспоминаниях современников», 

составляют тезисы по материалам сообщений. Работают 

в группах. Выразительно читают наизусть стихотворения 

А.А.Ахматовой о любви. Анализируют стихотворения 

«Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей 

прошу…», «Ты письмо мое, милый, не комкай…», 

«Сколько просьб у любимой всегда…», «Есть в близости 

людей заветная черта…», «Я научилась просто, мудро 

жить…» в творческих группах. Готовят мультимедийные 

презентации по материалам анализа стихотворений.  

 

  Слушают микролекцию «Эволюция темы Родины в 

лирике А.А.Ахматовой», составляют тезисы, работают в 

группах. Выразительно читают наизусть стихотворения 

А. А. Ахматовой о Родине. Анализируют стихотворения  

 «Молитва»  (1915),  «Мне  голос  был…»  (1917),  

«Мужество» (1942), «Родная земля» (1961) в 

творческих группах.   
Знакомятся с «Литературной визиткой» об истории 

создания произведения «Поэма без героя», составляют 

тезисы, участвуют в аналитической беседе по тексту 

произведения.  

Знакомятся с «Литературной визиткой» об истории 

создания поэмы «Реквием», составляют тезисы, 

участвуют в аналитической беседе по тексту поэмы.  



 

Н.А.Заболоцкий  
Жизнь и творчество  

1  

Знакомятся с «Литературной визиткой» о жизни и 

творчестве Н.А.Заболоцкого, составляют тезисы по 

материалам сообщений. Слушают микролекцию «Основ- 

ная тематика лирических произведений  

Н.А.Заболоцкого», составляют тезисы. Работают в груп- 

пах. Выразительно читают наизусть стихотворения 

«Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…», «Гроза 

идет». Анализируют стихотворения в творческих группах 

по предложенному плану.  

М.А.Шолохов  
Жизнь и творчество  

7  

Знакомятся с «Литературной визиткой» о жизни и 

творчестве Н.А.Заболоцкого, составляют тезисы по 

материалам сообщений или конспект. Слушают лекцию 

«Гражданская война в России в начале ХХ в.», 

составляют тезисы. Работают в группах. Анализируют 

рассказы «Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково семя» 

по предложенным вопросам.   

Знакомятся с «Литературной визиткой» об истории 

создания романа М.А.Шолохова «Тихий Дон».  
Участвуют в составлении интерактивной таблицы 

«Хроника написания и печатания романа „Тихий Дон“ 

М.А.Шолохова». Сообщение «Вопрос об авторстве 

романа М.А.Шолохова», составляют тезисы по 

материалам доклада.  
Слушают микролекцию «Специфика жанра 

романаэпопеи „Тихий Дон“», составляют конспект.  

Слушают сообщение «Казачество как сословие», 

составляют тезисы.  

Участвуют в аналитической беседе по тексту первой 

книги романа. Знакомятся с микролекцией «Первая 

мировая война», составляют тезисы.  
Работа в группах (анализ поведения героев на войне): 

пересказ эпизодов, анализ женских образов и их судеб по 

предложенному учителем планом.   

Участвуют в перекрестной дискуссии, отвечают на 

вопросы учителя и учащихся.  Составление сюжетного 

плана «Жизненный путь Григория Мелехова».  

 

  Составляют план сочинения. Пишут черновой вариант 

сочинения, редактируют его. Оформляют сочинение в 

тетрадях для творческих работ.  



 

Из мировой литературы 

1930-х годов (О.Хаксли)  
1  

Слушают сообщение «Жизнь и творчество О. Хаксли», 

составляют тезисы.   

Слушают микролекцию «История романа О. Хаксли „О 

дивный новый мир“», составляют тезисы.  
Участвуют в аналитической беседе по тексту романа.  

Отвечают на вопросы учителя, комментируют и 

дополняют ответы одноклассников.  

А.Т.Твардовский Жизнь 

и творчество  
3  

 Слушают  сообщение  «Жизнь  и  творчество  

А.Т.Твардовского», составляют конспект.  

Слушают микролекцию «История создания поэмы 

„Страна Муравия“», составляют тезисы. Участвуют в 

аналитической беседе по тексту поэмы. Отвечают на 

вопросы учителя, комментируют и дополняют ответы 

одноклассников.  

Сообщение об истории создания поэмы «Василий 

Тёркин», составляют конспект. Участвуют в 

аналитической беседе по тексту поэмы. Отвечают на 

вопросы учителя, комментируют и дополняют ответы 

одноклассников.  

Слушают микролекцию «Основная тематика лирических 

произведений А.Т.Твардовского», составляют конспект. 

Работают в группах с дифференцированным заданием: 1) 

выразительно читают наизусть стихотворения; 2) 

анализируют их по предложенномуплану; 3) обсуждают 

результаты работы в группах, дополняют и 

комментируют ответы учащихся  

Литература периода 

Великой Отечественной 

войны  
1  

Слушают микролекцию «Литература периода Великой 

Отечественной войны», составляют конспект. Работают в 

группах. Читают и анализируют статьи учебника.  
 Составляют  конспекты  по  материалам  статей.  

Составляют мультимедийные презентации.  

  

  

  

  

  

  

  

А.И.Солженицын  
Жизнь и творчество  

  

  

  

  

  

  

  
3  

Слушают сообщение о жизни и творчестве 

А.И.Солженицына, составляют конспект. Слушают 

микролекцию «История создания и публикации повести 

А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича», 

составляют тезисы или конспект.  

Групповая аналитическая работа по тексту повести 

«Один день Ивана Денисовича».  

 Слушают  микролекцию  «Малая  проза  

А.И.Солженицына», составляют конспект.  

Слушают сообщение об истории создания рассказа  
А.И.Солженицына «Матрёнин двор», составляют тезисы 

Аналитическая работа по тексту рассказа «Матрёнин 

двор»: словарная работа по выявлению значений лексем 



 

«праведник» / «праведничество»; коллективный анализ 

рассказа.   

Знакомство с «Литературной визиткой» об истории  

 

  создания и публикации произведения «архипелаг 

ГУЛАГ». Слушают микролекцию «„Архипелаг ГУЛАГ“ 

— летопись страданий», составляют тезисы.  

Из мировой литературы 

(Э.Хемингуэй)  
1  

Слушают сообщение о жизни и творчестве Э.Хемингуэя, 

составляют конспект. Слушают микролекцию «История 

создания повести Э.Хемингуэя „Старик и море“».  

Аналитическая беседа по тексту повести «Старик и 

море».  

Полвека русской поэзии 

(поэзия послевоенного 

периода)  
2  

Слушают микролекцию учителя «Поэты — участники 

Великой Отечественной войны», составляют тезисы или 

конспект. Работают в творческих группах. Выразительно 

читают стихотворения наизусть. Анализируют 

лирические произведения С.П.Гудзенко, Ю.В.Друниной, 

Е.М.Винокурова по предложенному плану.   

Слушают микролекцию учителя «Русская советская 

поэзия 1960—1970-х гг.», составляют конспект. 

Аналитическая работа в группах по тексту стихотворений 

А.А.Вознесенского, Б.А.Ахмадулиной, Н.М.Рубцова: 

выразительное чтение стихотворения наизусть; анализ 

стихотворения по предложенному плану; составление 

мультимедийной презентации по материалам анализа 

стихотворения.  

И.А.Бродский  
Жизнь и творчество 

(обзор)  
1  

Слушают микролекцию учителя «Русская поэзия 1980— 

1990-х гг.», составляют конспект. Знакомятся с 

«Литературной визиткой» о жизни и творчестве 

И.А.Бродского, составляют тезисы. Аналитическая 

работа в группах по тексту стихотворений  

И.А.Бродского: выразительное чтение стихотворения; 

анализ стихотворений в рабочих группах по 

предложенному плану.  



 

Из мировой литературы  
(обзор жизни и творчества  

Ф.Саган, Г.-Г.Маркеса,  
У.Эко)  

1  

Слушают микролекцию учителя «Современность и 

„постсовременность“ в мировой литературе», составляют 

конспект.   

Слушают сообщение о жизни и творчестве У.Эко, 

составляют тезисы.  

Русская проза 1950 – 2000х 

годов («лейтенантская 

проза», «деревенская 

проза»)  

2  

Слушают микролекцию учителя «„Лейтенантская проза“ 

как особое явление в военной прозе», составляют 

конспект. Слушают сообщение о жизни и творчестве 

В.П.Некрасова, составляют тезисы.   

Знакомятся с исторической справкой о Сталинградской 

битве, делают записи в тетради. Участвуют в 

аналитической беседе по тексту повести В.П.Некрасова 

«В окопах Сталинграда». Дают письменнный ответ на 

проблемный вопрос.  

Слушают микролекцию учителя «„Деревенская проза“ 

как новый литературный поток в прозе 2-й половины ХХ 

в.», составляют конспект.  

Слушают сообщения о жизни и творчестве Б.А.Можаева 

и В.И.Белова, составляют тезисы. Выполняют 

самостоятельную работу по вариантам: анализируют  

  повести Б.А.Можаева «Живой», В.И.Белова «Привычное 

дело». Коллективное обсуждение самостоятельно 

проведенного анализа повестей.  

В.Г.Распутин  
Жизнь и творчество  

1  

Знакомятся с сообщением о жизни и творчестве 

В.Г.Распутина, составляют конспект, исторической 

справкой о Братской ГЭС, Братском водохранилище на 

реке Ангаре, затоплении родного села Распутина 

УстьУда. Словарная работу над лексемами «прощание», 

«Матёра», входящими в заглавие произведения.  

Аналитическая работа в группах по отдельным аспектам 

повести В.Г.Распутина «Прощание с Матёрой».  

В.М.Шукшин Жизнь 

и творчество  
1  

Слушают сообщение о жизни и творчестве 

В.М.Шукшина, составляют конспект. Работают в 

группах, анализируют произведения В.М.Шукшина по 

предложенному плану.  

А.В.Вампилов  
Жизнь и творчество  

1  
Слушают сообщение о жизни и творчестве 

А.В.Вампилова, составляют конспект. Аналитическая 

работа по тексту пьесы А.В.Вампилова «Утиная охота».  

Ф.А.Абрамов  
Жизнь и творчество  

1  

Слушают  сообщение  о  жизни  и  творчестве  

Ф.А.Абрамова, составляют конспект. Аналитическая 

работа в группах по тексту повестей Ф.А.Абрамова 

«Деревянные кони», «Пелагея», «Алька».  



 

Повести К.Воробьёва,  
В.Кондратьева, Е.Носова  

(обзор)  
1  

Слушают сообщения о жизни и творчестве 

К.Д.Воробьёва, В.Л.Кондратьева, Е.И.Носова, 

составляют конспект. Аналитическая работа в группах по 

тексту повестей К.Д.Воробьёва «Убиты под Москвой», 

В.Л.Кондратьева «Сашка», Е.И.Носова «Усвятские 

шлемоносцы».  

«Городская проза». 

Повесть  
Ю.Трифонова «Обмен»  

(обзор)  

1  

Слушают микролекцию «Феномен „городской прозы“ в 

русской литературе 1960—1980-х гг. ХХ в.», составляют 

конспект. Аналитическая беседу по тексту повести 

Ю.В.Трифонова «Обмен».  

Контрольная работа  1  
Знакомятся с инструкцией по выполнению контрольной 

работы. Самостоятельно в письменной форме отвечают 

на вопросы и выполняют задания.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое 

оснащение  

1. Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. 

Учебник для общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2017.  

2. Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 2 ч. Под ред. 

В.П.Журавлёва. – М.:Просвещение. 2017.  

3. Романова А.Н. Литература. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников под ред. В.П.Журавлёва, Ю.В.Лебедева. 

10—11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций: 



 

базовый уровень»/ А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. — М.: Просвещение, 

2019.   

4. Романова А.Н. Литература. Технологические карты уроков. 10 

класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч.  

/А.Н.Романова. – М.: Просвещение, 2017.  

5. Шуваева Н.В. Литература. Технологические карты уроков. 11 

класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. / Н. В. Шуваева. — М.: Просвещение, 2017.  

6. Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. 

Поурочные разработки: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций. - М.: Просвещение, 2014.  

. 



 

Приложение № 3  

  

2.2.2.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык  

Пояснительная записка (английский язык)  

Рабочая программа по английскому языку в МБОУ СОШ №25 для 10-11 

классов составлена на основе:   

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования;   

- Программы по английскому языку для 2-11 класса авторов: В. Г. 

Апальков, Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова: «Сборник примерных рабочих 

программ. Английский язык. Предметные линии учебников «Английский в 

фокусе» 2-11 классы»- М.: Просвещение 2018 г.  

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте;  

- программы развития и формирования универсальных учебных 

действий;        - программы духовно-нравственного развития и воспитания 

личности.  

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими 

изменениями политического, социально-экономического и социокультурного 

характера в российском обществе. Эти изменения оказали существенное 

влияние и на развитие образовательной сферы.  

Интеграция России в единое европейское общеобразовательное пространство, 

процесс реформирования и модернизации российской школьной системы 

образования в целом и языкового образования в частности привели к 

переосмыслению целей, задач и содержания обучения иностранным языкам. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают 

тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с 



 

решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе 

развития умений иноязычного речевого общения.  

Предлагаемая  программа  предназначена  для  10—11  классов 

общеобразовательных организаций и составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего среднего образования и в 

соответствии с требованиями к структуре и результатам освоения основных 

образовательных программ среднего (полного) общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего (полного) общего образования. В ней отражены идеи и 

положения концепции духовнонравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; программы развития универсальных учебных 

действий (УУД), которые обеспечивают формирование  российской 

 идентичности,  овладение  ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для саморазвития и непрерывного образования, развитие 

коммуникативных качеств личности и целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся.  

Цели и задачи курса  

Изучение иностранного языка в полной средней школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

речевой — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 

умений использовать изучаемый язык как инструмент межкультурного 

общения в современном поликультурном мире, необходимого для успешной 

социализации и самореализации; достижение порогового уровня владения 

иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной форме как с носителями иностранного языка, так и с 



 

представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения;  

языковой — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; увеличение объёма используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования изученными языковыми 

единицами в коммуникативных целях;  

социокультурной — увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка;  

компенсаторной — дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации 

на иностранном языке;  

учебно-познавательной — развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, использовать 

иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях, удовлетворяя с 

его помощью свои познавательные интересы в других областях знаний;  

• дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами 

иностранного языка: развитие способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка после 

окончания школы; совершенствование способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

дальнейшее личностное самоопределение в отношении будущей профессии; 

социальная адаптация; дальнейшее воспитание качеств гражданина и 

патриота.  



 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в 

старшей школе направлено на решение следующих задач:  

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; 

обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

допороговом уровне (А2);  

• совершенствование умений использования двуязычных и одноязычных 

(толковых) словарей и другой справочной литературы;  

• развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на 

иностранном языке;  

• развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных 

источников;  

• использование выборочного перевода для достижения понимания 

текста;  

• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран;  

• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том 

числе с использованием Интернета.  

Общая характеристика курса  

Старшая ступень — завершающая ступень полного среднего образования. 

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в 

развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения на старшей 

ступени школы уже сложилось общее представление о мире, сформированы 

коммуникативные умения на иностранном языке в четырёх видах речевой 

деятельности на уровне основной школы (допороговый уровень), а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка; 

накоплены знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном 

языках.  



 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки и 

умения, увеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых 

средств, совершенствуется качество практического владения иностранным 

языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой 

активности. Усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее 

значение приобретает освоение современных технологий изучения 

иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений.  

Особенности построения курса иностранного языка в полной средней школе 

обусловлены сформулированными выше целями и динамикой развития 

школьников. Возраст учащихся 10—11 классов (15—17 лет) относится к 

периоду ранней юности. К концу этого периода юноши и девушки обычно 

достигают физической зрелости.  

Происходит дальнейшее развитие их интеллектуальной сферы. Растёт 

сознательное отношение к учению и труду, познавательные интересы 

приобретают более устойчивый и действенный характер. Мыслительная 

деятельность, процессы анализа и синтеза, теоретического обобщения и 

абстрагирования достигают такого уровня развития, который стимулирует 

самостоятельную творческую деятельность старшеклассников, побуждает их 

к поиску причинно-следственных связей между явлениями, развивает 

критическое мышление, умение доказывать, аргументировать свою точку 

зрения. В отличие от школьников младшего и среднего возраста 

старшеклассников интересует не только занимательность предмета, его 

фактологическая и описательная стороны, но и то, что неоднозначно, что не 

изучено, что требует самостоятельного обдумывания.  

Ещё одной особенностью интеллектуального развития в юношестве является 

выраженная тяга к обобщениям, поиску общих закономерностей и принципов, 

стоящих за частными фактами. Третьей характерной чертой является 



 

распространённая юношеская склонность преувеличивать свои 

интеллектуальные способности и уровень своих знаний и самостоятельности.  

В эмоционально-личностном плане юношеский возраст уязвим, так как ему 

свойственны противоречивость уровня притязаний и самооценки, становление 

стабильного образа «Я».  

Юношеский возраст отличается богатством и разнообразием переживаемых 

чувств, в том числе связанных с отношениями между людьми, чувствами 

дружбы, любви. Именно в этот период происходит формирование жизненных 

планов и самоопределение, возникающее как результат обобщения и 

укрепления целей, которые ставят перед собой юноши и девушки. Однако на 

практике состав учащихся на старшей ступени полной средней школы бывает 

часто неоднородным, особенно с позиций их самоопределения и планов на 

будущее. Некоторые старшеклассники уже ориентированы на определённую 

профессию, у других либо большой разброс интересов, либо вообще не 

имеется чётко выраженных интересов. Наличие ясных профессиональных 

перспектив, безусловно, может оказывать влияние на выбор учеником уровня 

овладения иностранным языком. При этом необходимо учитывать уже 

достигнутый десятиклассником уровень иноязычной подготовки, то есть 

опираться на принципы дифференциации и индивидуализации обучения.  

Таким образом, старшая школа, с одной стороны, создаёт условия для 

завершения общего среднего образования и, с другой стороны, одновременно 

ориентирует на развитие профессиональных устремлений и продолжение 

образования в среднем или высшем профессиональном учебном заведении.  

Основные содержательные линии обусловлены составляющими 

коммуникативной компетенции как цели обучения. Первой содержательной 

линией учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные 

умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства 

и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения.  



 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые 

знания и навыки представляют собой часть на званных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 

неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют 

предметное содержание речи и обеспечивают взаимопонимание в 

межкультурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные 

линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Иностранный язык».  

 Место учебного курса в учебном плане.  

Для образовательных организаций Российской Федерации отведено 204 часа 

для обязательного изучения предмета «Иностранный язык» на этапе полного 

среднего образования из расчёта трёх учебных часов в неделю в 10—11 

классах, соответственно по 102 учебных часа в год. Стандарт среднего 

(полного) общего образования предусматривает самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками и предполагает 

возможность построения индивидуальной образовательной траектории, а 

следовательно, и коррекцию учебного плана в соответствии с запросами 

обучающегося. Учебная нагрузка обучающегося может быть 

перераспределена таким образом, чтобы определённое количество часов из 

обязательного объёма учебного времени, отведённого на изучение 

иностранного языка, выделялось на разработку индивидуального проекта.  



 

При выборе обучающимся учебного плана, спроектированного с учётом его 

индивидуальных потребностей, 204 часа, выделяемых на два года обучения, 

могут распределяться между аудиторными (классными) и самостоятельными 

занятиями по усмотрению учителя и обучающегося.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, 

формируемые при изучении иностранного языка на базовом уровне:  

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 

общественнополитическим 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, учебноисследовательской, 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.  

Метапредметные планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  



 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей,  

основываясь на. соображениях этики и морали;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

• искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

• критически оценивать и интерпретировать информацию С разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

• использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках;  

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития;  



 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса . 

средств и способов действия;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:  

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её 

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;  

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

Предметные планируемые результаты состоят в достижении 

коммуникативной компетенции в иностранном языке на пороговом уровне, 

позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения.  



 

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

• Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики;  

• при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные 

в раздел «Предметное содержание речи»;  

• выражать и аргументировать личную точку зрения;  

• запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики;  

• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь  

• Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

• передавать основное содержание 

прочитанного/увиденного/услышанного;  

• давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики);  

• строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы.  

Аудирование  

• Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического 



 

характера в рамках изученной тематики с четким нормативным 

произношением;  

• выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением.  

Чтение  

• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты.  

Письмо  

• Писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

• писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка;  

• письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры.  

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

• Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»;  



 

• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации.  

Фонетическая сторона речи  

• Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»;  

• владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. Лексическая сторона речи  

• Распознавать И употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы;  

• определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

• догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту;  

• распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.).  

Грамматическая сторона речи  

• Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

• употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные* (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в  

утвердительной и отрицательной формах);  



 

• употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last 

year);  

• употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s 

why, than, so, for, since, during, so that, unless;  

• употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  

• употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I — If 

I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера  

(Conditional II — If I were you, I would start learning French);  

• употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 

own room);  

• употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy 

that I forgot to phone my parents);  

• употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing 

something; stop talking;  

• употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 

speak;  

• употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);  

• употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something;  

• использовать косвенную речь;  

• использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, 

Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;  



 

• употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, 

Present Perfect;  

• употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени — to be going to, Present Continuous; Present Simple;  

• употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be 

able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would);  

• согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого;  

• употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

• употреблять в речи определенный/неопределенный/нуле- вой артикль;  

• употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;  

• употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения;  

• употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество 

(many / much, few / a few, little  / a little) и наречия, выражающие время;  

• употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия.  

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  



 

Говорение, диалогическая речь  

• Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека;  

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации;  

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию.  

Говорение, монологическая речь  

• Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование  

• Полно  и  точно  воспринимать  информацию  в 

 распространенных коммуникативных ситуациях;  

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 

с поставленной задачей/вопросом.  

Чтение  

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо  

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

 Произносить  звуки  английского  языка  четко, 

 естественным произношением, не допуская ярко выраженного 

акцента.  



 

Орфография и пунктуация  

• Владеть орфографическими навыками;  

• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации.  

Лексическая сторона речи  

• Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи;  

• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы  

(сollocations).  

Грамматическая сторона речи  

• Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have 

done);  

• употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога;  

• употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who... It’s 

time you did smth;  

• употреблять в речи все формы страдательного залога;  

• употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  

• употреблять в речи условные предложения нереального характера  

(Conditional 3);  

• употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;  

• употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом;  

• употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; 

either ... or; neither ... nor;  



 

• использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях.  

Социокультурная компетентность  

Выпускник на базовом уровне научится:  

• распознавать национально-культурные особенности речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применять эти знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая 

оценочная лексика), принятая в странах изучаемого языка;  

• распознавать реалии страны/стран изучаемого языка;  

• понимать образцы художественной, публицистической и 

научнопопулярной литературы на изучаемом иностранном языке;  

• понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру);  

• понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

• понимать важность владения иностранными языками в современном 

мире.  

Компенсаторная компетентность  

Выпускник на базовом уровне научится:  

 выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен и т. д.  

  



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

РЕЧИ  

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями.  

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское 

хозяйство.  

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии.  

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии.  

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира.  

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого 

языка.  

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран 

изучаемого языка.  



 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Говорение  

Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести комбинированные диалоги, которые включают элементы 

диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога - побуждения к 

действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога — 6—7 реплик со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты.  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи: 

сообщения, рассказа (включающего эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждения (характеристику) с высказыванием своего мнения и 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

или заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 

минуты.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  



 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученным 

и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов для аудирования — до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную 

информацию.  

Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты.  

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным пониманием 

нужной/запрашиваемой информации.  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т.д.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: 

двуязычного, одноязычного (толкового).  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 



 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием языковой догадки и различных приёмов 

смысловой переработки текста (например, выборочного перевода). 

Письменная речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений:  

• заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес и т.д.);  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём 

личного письма — 100—140 слов, включая адрес;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями базового уровня владения английским языком.  

Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в 

лексикограмматический минимум порогового уровня.  

Фонетическая сторона речи  

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 



 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и 

фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения в рамках тематики полной средней школы, а 

также наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, репликклише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка.  

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми 

значениями знакомых слов, новыми словообразовательными моделями, 

интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических 

навыков.  

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 

1400 единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе).  

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 

классах, овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики старшей школы.  

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, 

синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексической сочетаемости. 

Применение основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии).  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: 

видовременных форм глагола, страдательного зало-га, сослагательного 

наклонения, косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения). 



 

Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация 

грамматического материала, изученного в средней (полной) школе.  

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно.  

Знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке; предложения с начальным It и с начальным There + to be. 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, 

what, which, that, when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order 

to, if, unless, so, so that.  

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever.  

 Условные  предложения  реального  (Conditional  I)  и 

 нереального  

(Conditional II, Conditional III) характера.  

Предложения с конструкциями: I wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, 

neither ... nor; It takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get 

used to something; be/get used to doing something; so/such (that).  

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное 

подлежащее). Инфинитив цели (I called to cancel our lesson).  



 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; 

Present, Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-the- Past.  

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present 

Continuous, Present Simple.  

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive, Future Perfect  

Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive.  

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, 

must/have to, shall, should, would, need.  

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное 

существительное) без различения их функций.  

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого.  

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей 

ступени обучения.  

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и 

множественном числе, включая исключения.  

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе 

их производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения.  

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие 

количество: many/much, few/а few, little/a little.  

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте 



 

для обеспечения его целостности, например наречия: firstly, finally, at last, in 

the end, however и т. д.  

Социокультурные знания и умения  

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 

фактов культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии 

страны изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, 

образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их объёма за счёт новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера.  

 Компенсаторные умения    

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста; использовать текстовые опоры 

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

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения.  

Метапредметные и специальные учебные умения Дальнейшее развитие 

метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) 

словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном письменном тексте и 

аудиотексте; извлекать информацию (основную, 

выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную 

информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из 

Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание сообщений; планировать 

и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследования, 



 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных 

и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в 

работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома.  

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности иной культуры; находить 

ключевые слова; семантизировать слова на основе языковой догадки и 

словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод.  

    

Тематическое планирование  

 10 класс (102 часа)  

Содержание курса  
Кол-

во 

часов  

Характеристика видов деятельности 

обучающихся  



 

Профессии. 

Современные 

профессии. Планы на 

будущее, проблемы 

выбора профессии. 

Образование и 
профессии.  
Иностранные языки. 

Изучение иностранных 

языков. Иностранные 

языки в 

профессиональной 

деятельности и для 

повседневного общения. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры и науки 

России и стран 

изучаемого языка   

25 

часов  
·         Ведут диалог-расспрос в рамках предложенной 

тематики и лексико-грамматического материала; ·         

сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов;  

·         самостоятельно запрашивают информацию; ·         

обращаются за разъяснениями/уточняют/ 

переспрашивают собеседника;  

·         выражают своё мнение/отношение;  

·         переходят с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот;  

·         берут/дают интервью;  

·         ведут диалог этикетного характера в 

стандартной ситуации (в университете);  

·         читают аутентичные тексты с выборочным и 

полным пониманием;  

·         выражают своё мнение;  

·         пишут небольшую статью о своей школе;  

·         кратко описывают планы на лето;  

·         письменно составляют диалог;  

·         составляют резюме и письмо-заявление (о 

приёме на работу);  

·         воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудио-текст, воспроизводят краткие диалоги;  

·         повторяют и употребляют в речи глаголь: в 

будущем времени;  

·         распознают и употребляют в речи 

прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени сравнения;  

·         распознают и употребляют в речи личные 

местоимения;  

·         повторяют и употребляют в речи слова-связки; ·         

совершенствуют орфографические умения и навыки;  

·         используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики  

Повседневная жизнь.  
Домашние 

обязанности. Покупки. 

Общение в семье и в 

школе. Семейные 

традиции.  
Общение с друзьями и  

20 

часов  
·         Распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); ·         

применяют основные способы словообразования; ·         

изучают, повторяют и употребляют в речи: условные 

сослагательные предложения реального и  



 

нереального характера; придаточные предложения 

разного типа; глаголы в настоящем времени; 

неличные формы глагола; модальные глаголы; 

причастия настоящего и прошедшего времени; 

наречия; фразовые глаголы look, take, give, способы 

образования прилагательных; приставки; ·         

понимают основное содержание аутентичных 

текстов;  

·         прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; ·         определяют 

тему/основную мысль; ·         выделяют главные факты 

из текста, опуская второстепенные;  

·         устанавливают логическую последовательность 

основных фактов текста;  

·         разбивают текст на относительно 

самостоятельные смысловые части;  

·         озаглавливают текст, его отдельные части;  

·         догадываются о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка, по 

словообразовательным элементам, по контексту; ·         

игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста;  

·         выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких  

текстов;  

·         читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой  

·         переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова;  

·         устанавливают причинно-следственную связь 

фактов и событий текста;  

·         восстанавливают целостность текста путём 

добавления пропущенных фрагментов; ·         

оценивают полученную информацию;  

·         пользуются справочными материалами  

(словарями, грамматическими справочниками и т. 

д.);  

·         ведут диалог — обмен 

мнениями/комбинированный диалог;  

·         выслушивают сообщение/мнение партнёра; ·         

выражают согласие/несогласие с мнением партнёра;  

·         выражают свою точку зрения и обосновывают её;  

·         выражают эмоциональную оценку  

знакомыми. 

Переписка с 

друзьями. Здоровье.  
Посещение врача.  
Здоровый образ 

жизни. Спорт. 

Активный отдых. 

Экстремальные виды 

спорта   

 



 

(сомнение/удивление/радость/огорчение);  

 

  ·         рассказывают о себе, своём окружении, 

событиях, явлениях;  

·         рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы;  

·         кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая своё 

отношение и оценку;  

·         передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного  с 

 опорой  на текст/ключевые слова/план, 

выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному;  

·         кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы;  

·         составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения;  

·         используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности;  

·         совершенствуют орфографические умения и 

навыки;  

·         используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики  



 

Современная 
молодежь. Увлечения 
и  
интересы. Связь с 

предыдущими 

поколениями. 

Образовательные 

поездки   

15 

часов  
·         Распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); ·         

применяют основные способы словообразования; ·         

изучают, повторяют и употребляют в речи: 

страдательный залог; сложные прилагательные; 

фразовые глаголы; косвенную речь; фразовый глагол 

turn;  

·         понимают основное содержание аутентичных 

текстов;  

·         прогнозируют содержание текста на основе  

заголовка или по началу текста;  

·         определяют тему/основную мысль;  

·         догадываются о значении незнакомых слов по 

их сходству  со  словами  русского 

 языка, словообразовательным элементам, 

контексту;  

·         игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста;  

·         выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких  

текстов;  

·         читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 
смысловой переработки: переводят отдельные  

фрагменты текста, находят ключевые слова;  

 



 

  ·         оценивают полученную информацию;  

·         пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и т. д.);  

 ·                  ведут  диалог  —  обмен  

мнениями/комбинированный диалог; 

выслушивают сообщение/мнение партнёра;  

·         выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра;  

·         выражают свою точку зрения и обосновывают 

её;  

·         выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение);  

·         ведут диалог — побуждение к действию;  

·         обращаются с просьбой;  

·         соглашаются/не соглашаются выполнить 

просьбу;  

·         высказывают совет, предложение;  

·         выражают согласие/несогласие; принимают 

совет, предложение; объясняют причину отказа;  

·         приглашают к действию/взаимодействию; ·         

рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы;  

·         кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая своё 

отношение и оценку;  

·         передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного  с 

 опорой  на текст/ключевые слова/план, 

выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному;  

·         кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы;  
составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения;  

·         используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности;  

·         пишут обзор — рецензию на приобретённый 

диск;  

·         пишут эссе-рассуждение;  

·         совершенствуют орфографические умения и 

навыки;  

·         используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики  



 

Страны изучаемого 

языка. 

Географическое 

положение, климат, 

население, крупные  

25 

часов  
·         Распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); ·         

применяют основные способы словообразования;  



 

·         изучают, повторяют и употребляют в речи: 

прошедшее время; слова-связки; артикли; сложные 

существительные; сочетание прилагательных с 

существительными; фразовый глагол get, причастия 

настоящего и прошедшего времени;  

прилагательные/наречия;  

·         понимают основное содержание аутентичных 

текстов;  

·         прогнозируют содержание текста на основе  

заголовка или по началу текста; ·         определяют 

тему/основную мысль; ·         догадываются о 

значении незнакомых слов по их сходству  со 

 словами  русского  языка,  

словообразовательным элементам, контексту; ·         

игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста;  

·         выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких  

текстов;  

·         читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой  переработки:  переводят 

 отдельные фрагменты текста, находят ключевые 

слова;  

·         оценивают полученную информацию; ·         

пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т.  

 д.);ведут  диалог  —  обмен  

мнениями/комбинированный диалог;  

·         выслушивают сообщение/мнение партнёра; ·         

выражают согласие/несогласие с мнением партнёра;  

·         выражают свою точку зрения и обосновывают 

её;  

·         выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение);  

·         ведут диалог—побуждение к действию;  

·         обращаются с просьбой;  

·         соглашаются/не соглашаются выполнить  

просьбу;  

·         высказывают совет, предложение; ·         

выражают согласие/несогласие; принимают совет, 

предложение; объясняют причину отказа; ·         приглашают к действию/взаимодействию; 

·         рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей 

стране и за рубежом. 

Праздники и  
знаменательные даты в 

России и странах 

изучаемого языка   

 



 

·         кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией  

 

  общения, используя аргументацию и выражая своё 

отношение и давая оценку;  

·         передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного  с 

 опорой  на текст/ключевые слова/план, 

выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному;  

·         кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы;  

·         составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения;  

·         используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности;  

·         пишут открытку, составляют описание 

неудачного путешествия, окончание истории, 

историю;совершенствуют орфографические умения и 

навыки;  

·         используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики  



 

Научно-технический 

прогресс. Прогресс в 

науке. Космос. Новые 

информационные 

технологии. Природа и 

экология. Природные 

ресурсы. 

Возобновляемые 

источники энергии. 

Изменение климата и 

глобальное потепление. 

Знаменитые природные 

заповедники России и 

мира   

17 

часов  
·         Распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

·         применяют основные способы словообразования; 

·         изучают, повторяют и употребляют в речи:  

модальные глаголы; фразовые глаголы turn, bring, 

образование отрицательного значения 

прилагательных; косвенную речь; различные виды 

придаточных предложений; образование глаголов ·         

понимают основное содержание аутентичных текстов;  

·         прогнозируют содержание текста на основе  

заголовка или по началу текста;  

·         определяют тему/основную мысль;  

·         догадываются о значении незнакомых слов по 
их сходству со словами русского языка,  

словообразовательным элементам, контексту;  
·         игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста;  

·         выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких  

текстов;  

·         читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 
смысловой переработки: переводят отдельные  

фрагменты текста, находят ключевые слова;  

·         оценивают полученную информацию;  

·         пользуются справочными материалами  
(словарями, грамматическими справочниками и т. 

д.);  



 

  ведут диалог — обмен мнениями/комбинированный 

диалог;  

·         выслушивают сообщение/мнение партнёра; ·         

выражают согласие/несогласие с мнением партнёра;  

·         выражают свою точку зрения и обосновывают 

её;  

·         выражают эмоциональную оценку (сомнение  

/удивление/радость/огорчение);  

·         ведут диалог — побуждение к действию;  

·         обращаются с просьбой;  

·         соглашаются/не соглашаются выполнить 

просьбу;  

·         высказывают совет, предложение;  

·         выражают согласие/несогласие; принимают 

совет, предложение; объясняют причину отказа;  

·         приглашают к действию/взаимодействию; ·         

рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы;  

·         кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию, выражая своё 

отношение и давая оценку;  

·         передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного  с 

 опорой  на текст/ключевые слова/план, 

выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному;  

·         кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы;  

·         составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения;  

·         используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности;  

·         пишут статью о любимой технической новинке, 

электронное письмо другу по переписке, краткое 

описание путешествия во времени, 

сочинениерассуждение, письмо; составляют 

викторину;  

·         совершенствуют орфографические умения и 

навыки;  

·         используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики  

  

  



 

  

  

Тематическое планирование   

11 класс (102 часа)  

Содержание курса  
Кол-во 

часов  
Характеристика видов деятельности 

обучающихся  

Профессии. Современные 

профессии. Планы на  
будущее, проблемы выбора 
профессии. Образование и  
профессии. Иностранные 

языки. Изучение  
иностранных языков.  

Иностранные языки в 

профессиональной  
деятельности и для  

повседневного общения.  
Выдающиеся личности, 
повлиявшие на развитие  

культуры и науки России и 

стран изучаемого языка   

25 часов  ·         Ведут диалог-расспрос в рамках  

предложенной  тематики  и 

 лексикограмматического материала:  

·         сообщают информацию, отвечая на 

вопросы разных видов;  

·         самостоятельно запрашивают 

информацию;  

·         обращаются за 

разъяснениями/уточняют/  

переспрашивают собеседника;  

·         выражают своё мнение/отношение; ·         

переходят с позиции спрашивающего на  

позицию отвечающего и наоборот;  

·         берут/дают интервью;  
·         ведут диалог этикетного характера в 

стандартной ситуации (в университете);  

·         читают аутентичные тексты с 

выборочным  
и полным пониманием;  

·         выражают своё мнение;  

·         пишут небольшую статью о своей 

школе;  

·         кратко описывают планы на лето;  

·         письменно составляют диалог;  
·         пишут официальное письмо;  

·         воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудио-текст, воспроизводят краткие 

диалоги;  

·         распознают и употребляют в устной и 

письменной речи условные предложения 

реального и нереального характера; инверсию; 

способы выражения нереального действия в 

прошлом; фразовый глагол carry;  

·         совершенствуют орфографические 

умения и навыки;  

·         используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой  



 

лексики  

Повседневная жизнь.  
Домашние обязанности.  

Покупки. Общение в семье 

и в школе. Семейные  
традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми.  

30 часов  ·         Распознают и употребляют в речи 

основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета);  

·         применяют основные способы 

словообразования;  



 

·         изучают, повторяют и употребляют в 

речи: глаголы в настоящем, прошедшем и 

будущем времени; способы выражения 

повторяющегося действия в прошлом; 

предлоги и союзные слова; прилагательные 

по теме «Характер»; неличные формы 

глагола; глаголы в страдательном и 

действительном залоге; модальные глаголы; 

причастия настоящего и прошедшего 

 времени; прилагательные/наречия; 

фразовые глаголы  
come, put, keep, go, do;  

·         понимают основное содержание 

аутентичных текстов;  

·         прогнозируют содержание текста на 

основе заголовка или по началу текста; ·         

определяют тему/основную мысль; ·         

выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные;  

·         устанавливают логическую  

последовательность основных фактов 

текста; ·         разбивают текст на 

относительно самостоятельные смысловые 

части;  

·         озаглавливают текст, его отдельные 

части; ·         догадываются о значении 

незнакомых слов по их сходству со словами 

русского языка, словообразовательным 

элементам, контексту; ·         игнорируют 

незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание  

текста;  

·         выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или  

несколько коротких текстов;  

·         читают несложные аутентичные тексты 

с полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки: 

переводят отдельные фрагменты текста, 

находят ключевые слова;  

·         устанавливают причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий текста; ·         

восстанавливают целостность текста путём 

добавления пропущенных фрагментов; ·         оценивают полученную информацию;  

Переписка с друзьями.  
Здоровье. Посещение 

врача. Здоровый образ 

жизни. Городская и 

сельская жизнь. 

Особенности  
городской и сельской 

жизни в России и странах 

изучаемого языка.  
Городская 

инфраструктура.  

Сельское хозяйство   

 



 

·         пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками 

и  

т.д.);  

·         ведут диалог — обмен  

мнениями/комбинированный диалог;  

 

  ·         выслушивают сообщение/мнение 

партнёра;  

·         выражают согласие/несогласие с 

мнением партнёра;  

·         выражают свою точку зрения и 

обосновывают её;  

·         выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение);  

·         рассказывают о себе, своём окружении, 

событиях, явлениях;  

·         рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы;  

·         кратко высказываются без 

предварительной подготовки на заданную 

тему/в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая своё отношение и 

давая оценку;  

·         передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё 

отношение к прочитанному/услышанному;  

·         кратко излагают результаты 

выполненной проектной работы;  

·         составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения;  

·         используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности;  

·         пишут краткий текст о семье; описывают 

людей; составляют рассказ, неофициальное 

письмо, эссе-рассуждение, краткую историю об 

опасном путешествии, отчёт, делают запись в 

дневнике;  

·         совершенствуют орфографические 

умения и навыки;  

·         используют словарь для контроля 
правильности написания употребляемой  

лексики  



 

Современная молодежь. 
Увлечения и интересы.  
Связь с предыдущими 

поколениями.  

Образовательные поездки   

15 часов  ·         Распознают и употребляют в речи 

основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета);  

·         применяют основные способы 

словообразования;  

·         изучают, повторяют и употребляют в речи: 

придаточные предложения различного типа и 

союзные слова/союзы; косвенную речь; 

фразовые глаголы talk, carry, put; инверсию;  



 

 условные  сослагательные 

предложения  

реального и нереального характера;  

·         понимают основное содержание 

аутентичных текстов;  

·         прогнозируют содержание текста на 

основе заголовка или по началу текста; ·         

определяют тему/основную мысль; ·         

догадываются о значении незнакомых слов 

по их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, 

контексту; ·         игнорируют незнакомые 

слова, не мешающие  понять 

 основное  содержание  

текста;  

·         выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов;  

·         читают несложные аутентичные тексты 

с полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки: 

переводят отдельные фрагменты текста, 

находят ключевые слова;  

·         оценивают полученную информацию;  

·         пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими 

справочниками и  

т. д.);  

·         ведут диалог — обмен  

мнениями/комбинированный диалог; ·         

выслушивают сообщение/мнение партнёра;  

·         выражают согласие/несогласие с 

мнением партнёра;  

·         выражают свою точку зрения и 

обосновывают её;  

·         выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/ огорчение); ·         

ведут диалог — побуждение к действию;  

·         обращаются с просьбой;  

·         соглашаются/не соглашаются 

выполнить просьбу;  

·         высказывают совет, предложение;  

·         выражают согласие/несогласие; принимают совет, предложение; объясняют 

причину отказа;  

  



 

·         приглашают к действию/взаимодействию; ·         рассуждают о фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

 

  ·         кратко высказываются без 

предварительной подготовки на заданную 

тему/в связи с ситуацией общения, используя 
аргументацию, выражая своё отношение и  

давая оценку;  

·         передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё 

отношение к прочитанному/услышанному;  

·         кратко излагают результаты 

выполненной проектной работы;  

·         составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения;  

·         используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности;  

·         пишут эссе-рассуждение;  

·         пишут неофициальное письмо, рассказ, 

официальное письмо, аргументированное эссе 

по проблеме использования газет;  

·         совершенствуют орфографические 

умения и навыки;  

·         используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой  

лексики  



 

Страны изучаемого 
языка. Географическое 

положение, климат, 

население, крупные города,  
достопримечательности.  

Путешествие по своей 

стране и за рубежом.  
Праздники и знаменательные 

даты в  
России и странах 

изучаемого языка   

15 часов  ·         Распознают и употребляют в речи 

основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета);  

·         применяют основные способы 

словообразования;  

·         изучают, повторяют и употребляют в речи: 

инверсию; единственное/множественное число 

имени существительного; слова — указатели 

множества; фразовый глагол check;  

·         понимают основное содержание 

аутентичных текстов;  

·         прогнозируют содержание текста на  

основе заголовка или по началу текста; ·         

определяют тему/основную мысль;  

·         догадываются о значении незнакомых слов 

по их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; ·         

игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста;  



 

·         выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или  

несколько коротких текстов;  

·         читают несложные аутентичные тексты 

с полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки: 

переводят отдельные фрагменты текста, 

находят ключевые слова;  

·         оценивают полученную информацию;  

·         пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими 

справочниками и  

т.д.);  

·         ведут диалог — обмен  

мнениями/комбинированный диалог; ·         

выслушивают сообщение/мнение партнёра;  

·         выражают согласие/несогласие с 

мнением партнёра;  

·         выражают свою точку зрения и 

обосновывают её;  

·         выражают эмоциональную оценку  

(сомнение /удивление /радость/ огорчение);  

·         ведут диалог — побуждение к 

действию;  

·         обращаются с просьбой;  

·         соглашаются/не соглашаются 

выполнить просьбу;  

·         высказывают совет, предложение;  

·         выражают согласие/несогласие; 

принимают совет, предложение; объясняют 

причину отказа;  

·         приглашают к 

действию/взаимодействию; ·         рассуждают 

о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы;  

·         кратко высказываются без 

предварительной подготовки на заданную 

тему/в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию, выражая своё отношение и  

давая оценку;  

·         передают основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые слова/план, 

выражая своё отношение к прочитанному/услышанному; ·         кратко излагают результаты 

выполненной проектной работы;  

  



 

·         составляют план, тезисы устного или письменного сообщения;  

 

  ·         используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности;  

·         пишут краткое изложение; составляют 

краткое описание идеального места для 

путешествия, краткое описание путешествия на 

машине времени;  

·         совершенствуют орфографические 

умения и навыки;  

·         используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой  

лексики  

Научно-технический 
прогресс. Прогресс в 

науке.  
Космос. Новые 

информационные  
технологии. Природа и 

экология. Природные  
ресурсы. Возобновляемые 

источники энергии.  
Изменение климата и 

глобальное потепление. 

Знаменитые природные 

заповедники России и мира   

17 часов  ·         Распознают и употребляют в речи 

основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета);  

·         применяют основные способы 

словообразования;  

·         изучают, повторяют и употребляют в речи: 

косвенную речь; фразовый глагол talk, глаголы 

с предлогами;  

·         понимают основное содержание 

аутентичных текстов;  

·         прогнозируют содержание текста на  

основе заголовка или по началу текста; ·         

определяют тему/основную мысль; ·         

догадываются о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; ·         

игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста;  

·         выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или  

несколько коротких текстов;  

·         читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки: 

переводят отдельные фрагменты текста, 

находят ключевые слова;  

·         оценивают полученную информацию;  

·         пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и 

т. д.);  

·         ведут диалог — обмен  



 

мнениями/комбинированный диалог;  

·         выслушивают сообщение/мнение 

партнёра;  



 

  ·         выражают согласие/несогласие с 

мнением партнёра;  

·         выражают свою точку зрения и 

обосновывают её;  

·         выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение);  

·         ведут диалог — побуждение к 

действию;  

·         обращаются с просьбой;  
·         соглашаются/не соглашаются 

выполнить просьбу;  

·         высказывают совет, предложение;  

·         выражают согласие/несогласие; 

принимают совет, предложение; объясняют 

причину отказа;  

·         приглашают к 

действию/взаимодействию;  

·         рассуждают о фактах/событиях, 

приводя  

·         примеры, аргументы, делая выводы;  

·         кратко высказываются без 

предварительной подготовки на заданную 

тему/в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию, выражая своё отношение и 

давая оценку;  

·         передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё 

отношение к прочитанному/услышанному;  

·         кратко излагают результаты 

выполненной проектной работы;  

·         составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения;  

·         используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности;  

·         пишут сочинение-рассуждение; 

составляют описание дня встречи с  

пришельцами;  
·         совершенствуют орфографические 

умения и навыки;  

·         используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой  

лексики  

  

  



 

  

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

1. В.Г. Апальков, Н. И. Быкова, М.Д. Поспелова «Сборник примерных 

рабочих программ. Английский язык. Предметные линии учебников  

«Английский в фокусе». 2-11 классы». – М.: Просвещение, 2018.  

2. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс «Английский 

язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений». – М.: 

Просвещение, 2018.  

3. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс «Английский 

язык. Рабочая тетрадь. 10 класс». – М.: Просвещение,2018.  

4. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс «Английский 

язык.  Языковой портфель. 10 класс». – М.: Просвещение, 2018.  

5. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс «Английский 

язык.  Контрольные задания. 10 класс». – М.: Просвещение, 2018.  

6. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс «Английский 

язык. Книга для чтения. 10 класс». – М.: Просвещение, 2018.  

7. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс «Английский 

язык.  CD для самостоятельной работы дома. 10 класс». – М.: Просвещение, 

2018.  

8. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс «Английский 

язык. Книга для учителя. 10 класс». – М.: Просвещение, 2018.  

9. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс «Английский 

язык. CD для работы в классе. 10 класс». – М.: Просвещение, 2018.  

10. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс 

«Английский язык. CD к книге для чтения. 10 класс». – М.: Просвещение, 

2018.  



 

11. Веб-сайт курса (companion website) 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight  

12. В.Г. Апальков, Н. И. Быкова, М.Д. Поспелова «Сборник 

примерных рабочих программ. Английский язык. Предметные линии 

учебников  

«Английский в фокусе». 2-11 классы». – М.: Просвещение, 2018.  

13. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс 

«Английский язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений». 

– М.: Просвещение, 2018.  

14. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс 

«Английский язык. Рабочая тетрадь. 11 класс». – М.: Просвещение,2018.  

15. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс 

«Английский язык.  Языковой портфель. 11 класс». – М.: Просвещение, 2018.  

16. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс 

«Английский язык.  Контрольные задания. 11 класс». – М.: Просвещение, 

2018.  

17. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс 

«Английский язык. Книга для чтения. 11 класс». – М.: Просвещение, 2018.  

18. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс 

«Английский язык.  CD для самостоятельной работы дома. 11 класс». – М.: 

Просвещение, 2018.  

19. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс 

«Английский язык. Книга для учителя. 11 класс». – М.: Просвещение, 2018.  

9. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс «Английский 

язык. CD для работы в классе. 11 класс». – М.: Просвещение, 2018.  

10. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс 

«Английский язык. CD к книге для чтения. 11 класс». – М.: Просвещение, 

2018.  

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight


 

11. Веб-сайт курса (companion website) 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight  

 . 
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Приложение № 5  

2.2.2.5 Рабочая программа по предмету «География» 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по географии  для 10—11 классов в МБОУ СОШ 

№25составлена на основе:   

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования;   

- Примерной программы по географии для средней школы;   

- Программы по географии для 10—11 класса авторов: Рабочая 

программа. Учебно-методический комплект В. П. Максаковского. 10—11 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Сост. К. Н.  

Вавилова]. — М.: Просвещение, 2015 г.  

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего образования;  

- программы развития и формирования универсальных учебных 

действий;  

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.  

Программа по географии для средней общеобразовательной школы 

представлена на базовом уровне. Базовый уровень изучения предмета 

обеспечивает преимущественно общеобразовательную и общекультурную 

подготовку и связан с завершением общего образования. Базовый уровень 

выбирают обычно те обучающиеся, для которых соответствующий предмет не 

связан непосредственно с будущей профессией.  

Освоение географии на базовом уровне позволяет сформировать ценностно-

смысловую сферу социально ответственного выпускника, обладающего 

необходимыми предметными знаниями и опытом их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, понимающего смысл и значение 



 

взаимосвязей между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, мотивированного на организацию собственной 

деятельности, сотрудничество и непрерывное образование.  

Примерная программа по географии составлена на основе фундаментального 

ядра содержания общего образования и требований к результатам освоения 

среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования. В 

ней также учтены основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для среднего общего 

образования и соблюдена преемственность с примерной программой по 

географии для основного общего образования.  

В программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных   

видов   деятельности, представленных в программах для основного общего 

образования. Однако содержание примерных программ для средней школы 

имеет особенности, обусловленные как предметным содержанием системы 

среднего общего образования, так и возрастными характеристиками 

обучающихся.  

В старшем подростковом возрасте (15—17 лет) ведущую роль играет 

деятельность по овладению системой научных понятий в контексте 

предварительного профессионального самоопределения. Усвоение системы 

научных понятий формирует тип мышления, ориентирующий подростка на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия с окружающим 

миром, а также является источником нового типа познавательных интересов 

(не только к фактам, но и к закономерностям), средством формирования 

мировоззрения. Поэтому представление содержания образования в виде 

системы теоретических понятий и его реализация в рамках деятельностного 

подхода — оптимальный способ развития познавательной потребности 

старшеклассников.  



 

Подростковый кризис   связан   с   развитием   самосознания, что влияет  

на характер учебной деятельности. Для старших подростков по-прежнему 

актуальна учебная деятельность, направленная на саморазвитие и 

самообразование. У них продолжают развиваться теоретическое, формальное 

и рефлексивное мышление, способность рассуждать гипотетико-дедуктивным 

способом, абстрактно-логически, умение оперировать гипотезами, рефлексия 

как способность анализировать и оценивать собственные интеллектуальные 

операции.  

Психологическим новообразованием подросткового возраста является 

целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе, т.  

е. наиболее выражена мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью, и 

снижена мотивация, связанная с периодом школьной жизни. В этом возрасте 

развивается способность к проектированию собственной учебной 

деятельности, построению собственной образовательной траектории.  

Таким образом, важнейшие отличительные особенности программы по 

географии   для   средней (полной) школы   состоят в следующем:  

• основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро 

содержания географического образования;  

• основное содержание курса составляет основу формирования 

специфических для географии умений и видов деятельности, способности их 

использования в познавательной и социальной практике, а также способности 

получения нового знания, его преобразования и применения в 

учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности;  

• объём и глубина учебного материала, составляющего содержание 

примерной программы на базовом уровне, определяются требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования.  



 

                  Общая характеристика курса географии  

Среднее общее образование — третья, заключительная ступень общего 

образования. Содержание среднего общего образования направлено на 

решение двух задач:  

1) завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании»;  

2) реализация предпрофессионального общего образования, 

которое позволяет обеспечить преемственность общего и профессионального 

образования.  

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретённый в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Главные цели среднего общего образования состоят:  

1) в формировании целостного представления о мире, основанного 

на приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности;  

2) в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания;  

3) в подготовке к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей среднего общего образования 

вносит изучение географии. География — это единственный учебный предмет, 

который рассматривает прямые и обратные связи между природными и 

социально-экономическими объектами, явлениями и процессами в условиях 

современной цивилизации, которые оказывают грандиозное воздействие на 

окружающую людей географическую действительность.  



 

В учебный предмет «География» органически вплетены вопросы геологии, 

метеорологии, почвоведения, антропологии, этнографии, социологии, 

экономики и многих других наук. Именно благодаря географии, 

обладающей огромным мировоззренческим потенциалом, обучающиеся 

получают об объектах этих наук определённое представление.  

Расширение и углубление взаимодействия человека с окружающей средой, 

обострение экологического конфликта между обществом и природой, 

истощение природных ресурсов обусловливают интеграцию различных 

дисциплин в познании географического пространства.  

 Целью изучения географии в средней школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. На углублённом 

уровне цели ориентированы на формирование у учащихся общей культуры, 

научного мировоззрения, использование освоенных знаний и умений в 

повседневной жизни. С учётом рассмотрения географического образования 

как компонента системы образования в целом следует отметить его огромное 

значение в социализации обучающихся и приобщении их к познавательной 

культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных 

обществом в сфере географической науки.  

Задачи изучения географии в средней школе формулируются на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Изучение предмета на базовом уровне призвано обеспечить:  

• формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира;  



 

• развитие познавательных качеств личности, в том числе 

познавательных интересов к изучению общих географических 

закономерностей и самому процессу научного познания;  

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 

компетентностями для формирования географического мышления, 

определения географических аспектов природных, социально- 

экономических и экологических процессов и проблем;  

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, 

социальноэкономических, геоэкологических процессов и явлений;  

• формирование общечеловеческих ценностей, экологического 

сознания, связанных с пониманием значимости географического 

пространства для человека, с заботой об окружающей среде на Земле и о 

её сохранении.  

География как предмет с огромным общеобразовательным и 

мировоззренческим потенциалом глубже других учебных предметов 

раскрывает научные и ценностные основы сохранения жизненной среды 

человечества. Именно средствами географии можно сформулировать 

основные идеи выживания людей на планете, раскрывая роль каждого 

человека в предотвращении экологической опасности, национальных и 

демографических конфликтов, экономической нестабильности, социальных 

и политических проблем.  

Практически все дисциплины, входящие в географическую науку, 

рассматривают те или иные аспекты целостного гео-пространства, 

взаимосвязи и взаимодействия в системе «человек — природа — 

человеческая деятельность — окружающая среда». Этой спецификой 

обусловлены основные содержательные линии, нашедшие отражение в 

примерной программе:  



 

• Человек  и  ресурсы Земли  

• Политическая  карта мира  

• Население мира  

• Культурная география мира  

• География мировой экономики  

• Регионы и страны мира  

• Глобальные проблемы человечества  

Содержание географического образования полиструктурно. Оно включает в 

себя компоненты, выполняющие различные функции: ориентирующую 

(знания), операционную (умения), креативную, эмоционально-ценностную 

(опыт творческой деятельности). Системообразующая роль в каждом 

логически завершённом фрагменте содержания учебного географического 

материала принадлежит его ценностному компоненту. Ценностный компонент 

раскрывает значимость изучаемого материала для совершенствования 

пространства жизнедеятельности человека, сохранения благоприятной для 

здоровья и жизни людей окружающей среды, раскрытия самоценности 

природы, обеспечения социально-экономического благосостояния и 

безопасности государства на основе созидательного труда.  

Место учебного курса в учебном плане  

Курсу географии на ступени среднего общего образования предшествует курс 

географии ступени основного общего образования, формирующий у 

обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о 

Земле как о планете людей, основных закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства, об особенностях главных природных, 

экологических, социально-экономических, политических процессов, 

протекающих в географической оболочке, проблемах взаимодействия 

природы и общества. Это звено в системе непрерывного географического 

образования является базой для изучения общих географических 



 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в средней школе, а также основой 

для последующей уровневой дифференциации. В учебном плане среднего 

общего образования  география занимает место предмета по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки». На изучение курса 

географии на базовом уровне предусматривается по 2 часа в неделю в 10 и 11 

классах, всего за два года обучения — 140 часов. Предлагаемый вариант 

тематического планирования составлен из расчёта указанных часов с учётом 

25 % времени, отводимого на вариативную часть программы, содержание 

которой формируется авторами рабочих программ. Это время авторы рабочих 

программ могут использовать или для введения дополнительного содержания 

обучения, или для увеличения времени на изучение тех тем, на которые 

разделена примерная программа, если она используется в качестве рабочей 

программы.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, 

идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов 

и норм поведения.   

Освоение программы по географии в средней школе предусматривает 

достижение следующих личностных результатов:   

1) 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 многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах 

гражданской и профессиональной деятельности;   

2) 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;   

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах  

Российской Федерации;   

4) 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;   

5) 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, учебноисследовательской, коммуникативной и др.);   

6) 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;   

7) сформированность навыков социализации и продуктивного 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественнополезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и 

других видах деятельности;   



 

8) 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 в решении моральных дилемм и осуществлении 

нравственного выбора; приобретение опыта нравственно ориентированной 

общественной деятельности;   

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в 

течение всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;   

10) сформированность основ эстетической деятельности как части 

духовно-практического освоения действительности в форме восприятия и 

творческого созидания, включая эстетику быта, образования, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений, отношения к 

природе;   

11) 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;   

12) 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 в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем;   

13) основы экологического мышления, осознание влияния 

общественной нравственности и социально-экономических процессов на 



 

состояние природной среды; приобретение опыта природоохранной 

деятельности;   

14) 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.  

Метапредметными результатами освоения программы по географии 

выпускниками старшей школы должны отражать:   

1) 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;   

2) 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;   

3) 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);   



 

4) 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);   

5) умение строить логическое доказательство;   

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов, ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия, самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей;   

7) 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; 8) 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 и задачами 

деятельности.  

Предметными результатами на базовом уровне изучения географии в средней 

(полной) школе должны быть ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих географии, а также 

поддерживать избранное обучающимися направление образования.   

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать:   

1) владение представлениями о современной географической науке, 

её участии в решении важнейших проблем человечества;   



 

2) владение географическим мышлением для определения гео 

графических аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем;   

3) 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; 4) 

владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных 

и антропогенных воздействий;   

5) владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных, социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях;   

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации;   

7) владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению 

её условий;   

8) сформированность представлений и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и 

социальноэкономических аспектах экологических проблем.  

  

Содержание  

Содержание курса географии базового уровня на ступени среднего общего 

образования представляет собой следующую степень конкретизации 

содержания географического образования, представленного в 

фундаментальном ядре. При отборе содержания учитывалось, что 



 

значительная часть географических знаний, представленных в 

фундаментальном ядре, освоена школьниками в основной школе. Основу 

примерной программы составляет та часть фундаментального ядра 

содержания общего образования, которая не была включена в примерную 

программу для основной школы. В разделе представлена примерная 

программа курса (базовый уровень).  

Р а з д е л I. Человек и ресурсы Земли  

Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между 

человечеством и природой — миссия географической науки. Эволюция 

природы до появления человека. Географическая оболочка Земли — сфера 

взаимопроникновения и взаимодействия литосферы, атмосферы, 

гидросферы и    биосферы и среда жизни человека. Взаимоотношения людей 

с природой на разных этапах   развития   цивилизации.   Индустриализация 

и природопользование.  Возрастание антропогенного давления на Землю в 

ХХ—XXI вв. Техногенез, его нынешние и будущие возможные 

последствия. Учение о ноосфере — В. И. Вернадский. Стремительное 

расширение границ ойкумены. Освоение пустынных и полупустынных 

районов Африки, Азии, Австралии. Вовлечение в хозяйственный оборот 

арктических и субарктических районов — приполярных территорий на 

Севере России, Канадском Севере, Аляске. Освоение предгорных и горных 

районов мира. Освоение шельфовых акваторий Мирового океана. 

Естественный, антропогенный, культурный ландшафты.  

Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия «ресурсы». 

Связь природных и экономических ресурсов. Человек как связующее звено 

между природными и экономическими ресурсами. Роль природных ресурсов 

в жизни общества. Виды природных ресурсов, ресурсообеспеченность. 

Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. Обеспеченность стран 



 

стратегическими ресурсами — нефтью, газом, ураном, рудными 

ископаемыми и др. Природно-ресурсный потенциал России. Земельный фонд 

мира, его структура. Обеспеченность человечества пресной водой, понятие о 

«водном голоде» на планете. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их 

использования. Лесные ресурсы, их размещение по природным зонам и 

странам; масштабы обезлесения. Роль природных ресурсов Мирового океана 

в жизни человечества; марикультура.  

Другие виды природных ресурсов. Истощение природных ресурсов. 

Ресурсосберегающая, малоотходная и энергосберегающая технологии. 

Утилизация вторичного сырья. Возможности России в развитии 

прогрессивных технологий.  

Р а з д е л II. Политическая карта мира  

Формирование политической карты мира. Современная политическая карта 

мира как итог нескольких тысячелетий её формирования. Изменения 

политического облика мира на рубеже XX—XXI вв. Распад СССР.  

Количественные и качественные сдвиги на карте мира.  

Государство — главный объект политической карты. Территория и 

границы государства. Делимитация и демаркация границ. Международные 

территории и территории с неопределённым статусом.  Формы   правления   

государств — монархическая и республиканская. Формы государственного 

устройства — унитарные и федеративные государства. Основные типы стран; 

критерии их выделения.  

Политическая география и геополитика. Территориальная дифференциация 

политических явлений и процессов. Основные политические и военные союзы 

в современном мире. Организация Объединённых Наций, её структура и роль 

в современном мире. Специфика России как евразийской страны.   

Р а з д е л III. Население мира  



 

Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от 

медленного до ускоренного. Суть и причины «демографического взрыва» в 

ХХ в. Численность и размещение населения в разных регионах и странах 

мира. Депопуляционные процессы в развитых странах. Демографическая 

ситуация в России. Демографическая политика.  

Структура населения. Возрастно-половой состав населения мира. Расовый, 

этнический, религиозный, языковой, социальный состав населения мира, 

крупных стран и регионов. Особенности уровня и качества жизни населения 

в разных странах и регионах мира. Индекс развития человеческого 

потенциала (ИЧРП).  

Миграции. Миграции населения — внутренние и внешние. Современные 

миграционные процессы в мире. Острая проблема социальной адаптации 

иммигрантов (Западная Европа, Россия и т. д.).  

Понятие мультикультурализма.  

Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных стран и 

регионов. Расселение населения. Специфика городских и сельских 

поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов 

мира. Судьба мегалополисов.  

Р а з д е л IV. Культурная география мира  

География культуры. Сущность культуры и многообразие её определений. 

Характеристики культуры как региональные  

(географические) индикаторы.  Ландшафт   и   культура.   Климат и образ 

жизни. Этническая мозаика и география культуры. Богатство и 

разнообразие мировой культуры. Всемирное культурное и природное 

наследие, место России в нём.  



 

География религий. Взаимосвязь культур и религий. Территориальное 

распространение христианства, ислама, буддизма, крупных национальных 

религий.  

Современные цивилизации. Географические рубежи современных 

цивилизаций. Цивилизации Запада и цивилизации Востока. Культурные 

районы мира. Глобализация и судьбы локальных культур. Вклад России в 

мировую культуру.  

Р а з д е л V. География мировой экономики  

Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структура мировой 

экономики.  Динамика и тенденции её развития в начале XXI в. Четыре 

сектора мировой экономики.Социально-экономические модели стран. 

Государства аграрные, аграрно-сырьевые, индустриальные, 

постиндустриальные. Развитые и развивающиеся страны. Государства — 

центры экономической мощи и «аутсайдеры»; «полюсы» бедности; 

высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; 

новые индустриальные страны; страны внешне-ориентированного развития.  

География важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая 

промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт. Сфера услуг. 

Информационная, консалтинговая и научная деятельность. Международное 

географическое разделение труда. Отрасли международной специализации 

стран и регионов мира.   

Экономическая интеграция в современном мире. Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные союзы в экономической сфере 

(ЕС, НАФТА и др.). Крупнейшие мировые фирмы и транснациональные 

корпорации (ТНК). Внешние связи — экономические, научно-технические. 

Производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон 

(СЭЗ). Международная торговля — основные направления и структура.  



 

Главные центры мировой торговли.  

Глобализация мировой экономики. Место России в глобальной экономике.  

Р а з д е л VI. Регионы и страны мира  

Географические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные 

варианты регионального деления мира. Культурно- исторические регионы 

мира, их основные характеристики.  

Многообразие стран. Различия стран современного мира по размерам 

территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Экономические и социальные контрасты.  

Географические особенности стран и регионов. Специфические и 

типологические черты стран и регионов, играющих видную роль в 

функциональном механизме мировой политики и экономики. США и Канада. 

Страны Латинской Америки (Бразилия, Мексика). Германия,  

Великобритания, Франция. Регионы Западной Европы и 

ЦентральноВосточной Европы; Российская Федерация и постсоветский 

регион; КНР, Япония. Регионы Юго-Восточной, Южной (Индия), Юго-

Западной Азии и Северной Африки; Тропической Африки и ЮАР; Австралии 

и Океании.  

Общие географические характеристики стран (по выбору). Р а з 

д е л VII. Глобальные проблемы человечества  

Глобальные процессы.  Глобальные  процессы  и человечество.  

Континентальные, региональные, зональные, локальные проявления 

глобальных процессов. Понятие о глобальных проблемах современности — 

естественно-научных и общественных. Старые и новые глобальные 

проблемы.  

Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, сырьевая, 

продовольственная, демографическая, экологическая проблемы. Проблема 



 

отсталости. Характер, масштабы, острота, региональные проявления 

глобальных проблем.  

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Общие и 

специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 

Взаимосвязь глобальных проблем человечества, наиболее прочные звенья, 

связывающие их воедино. Возможные пути решения («смягчения») 

глобальных проблем. Место и роль России в появлении, обострении и 

возможном решении (смягчении) отдельных глобальных проблем. 

Необходимость переоценки человечеством некоторых ранее устоявшихся 

экономических, политических, идеологических и культурных ориентиров.  

Роль географии в исследовании глобальных проблем человечеств 



 

 

Тематическое планирование 10 класс  

Тема  Кол-

во  

часов  

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося  



 

 

Человек и ресурсы  

Земли  

16  Выявлять масштабы освоения континентов Земли 

путём анализа географических карт 

(климатических, плотности населения мира, 

специализации сельского хозяйства и др.). 

Объяснять различия в истории заселения, 

освоения и развития территорий. Устанавливать 

местонахождение (с указанием государственной 

принадлежности) интенсивно осваиваемых в 

настоящее время: а) пустынных и полупустынных 

районов Азии, Африки и  Австралии;  б)  

арктических  и субарктических территорий; в)  

предгорных и горных районов мира; г) 

территорий, занятых влажными тропическими 

лесами и саваннами; д) шельфовых акваторий 

Мирового океана. Подбирать и 

систематизировать информацию, строить 

поисковый запрос по изучаемой теме. 

Устанавливать с помощью географических карт 

страны, располагающие наиболее широким 

ассортиментом природных ресурсов. Составлять 

конспективно-справочную таблицу с примерами 

ресурсоизбыточных, ресурсодостаточных и 

ресурсонедостаточных стран. Определять по 

формуле ресурсообеспеченность (общую и на 

душу населения) конкретных стран каким-либо 

видом природных ресурсов. Осуществлять поиск 

статистической информации в Интернете, 

оценивать её достоверность. Составлять 

картосхему крупнейших нефтегазоносных 

провинций мира. Определять с помощью 

почвенной карты мира страны и регионы, 

обладающие наиболее плодородными почвами. 

Составлять сравнительную характеристику 

обеспеченности отдельных регионов и стран 

пахотными землями. Выявлять масштабы 

опустынивания, используя Интернет-ресурсы и 

космические снимки. Устанавливать с помощью 

различных источников информации 

обеспеченность крупных регионов мира 

ресурсами пресной воды. Составлять 

сравнительную  

 



 

 

  характеристику гидроэнергетического 

потенциала крупных регионов мира. Составлять 

классификационную схему «Природные 

ресурсы Мирового океана». Оценивать 

обеспеченность отдельных стран 

минеральными ресурсами. Формулировать 

выводы о роли природных ресурсов в жизни 

человечества. Представлять информацию в   

виде сообщений и презентаций. Обсуждать в 

группах проблемы рационального 

использования природных ресурсов и 

применения сберегающих технологий. 

Формулировать, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения.  



 

 

Политическая 

карта мира  
10  

Объяснять и оценивать изменения на политической   

карте   мира.   Составлять таблицу «Этапы   

формирования   политической   карты мира». 

Наносить на контурную карту страны, 

образовавшиеся в результате распада  

 СССР  и  мировой 

социалистической  системы.  

Систематизировать информацию о территории, 

границах, формах правления и государственного 

устройства стран мира. Составлять таблицу 

«Государственный строй стран мира». Представлять 

информацию в вербальном и невербальном виде 

(сообщения, диаграммы, картосхемы, электронные 

презентации). Наносить на контурную карту 

крупнейшие по площади и населению страны мира и 

их столицы. Характеризовать политико-

географическое положение стран и регионов. 

Оценивать текущие геополитические процессы в 

мире на основе материала учебника, ресурсов 

библиотек и Интернета. Характеризовать основные 

геополитические проблемы, определять причины их 

возникновения и последствия развития. Отбирать, 

интерпретировать и представлять информацию в 

разных формах (тезисы, сообщение, репортаж, 

аналитическая справка, реферат, обзор). Выявлять и 

обсуждать в группе роль и место России в наиболее 

значимых геополитических ситуациях 

современности. Отличать факты от суждений, 

мнений,  

 

  оценок. Формулировать собственное мнение, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения, 

сотрудничать при выработке общего решения.  



 

 

Население 

мира  
12  Объяснять динамику численности населения мира 

в разные исторические периоды. Строить 

столбиковую диаграмму «Рост численности 

населения Земли от древности до наших дней». 

Выявлять особенности размещения населения в 

разных регионах и странах мира. Сравнивать 

процессы воспроизводства населения в разных 

регионах мира.  Прогнозировать тенденции   и 

последствия изменения демографической 

ситуации на основе анализа статистических 

данных. Определять по статистическим данным 

возрастной и половой состав населения стран 

мира. Сравнивать и объяснять различия между 

возрастно-половыми пирамидами стран первого и 

второго типов воспроизводства населения.  

Устанавливать с помощью географических карт 

ареалы проживания крупнейших народов и 

распространения основных языков, мировых 

религий. Сравнивать качество жизни населения в 

отдельных странах. Анализировать различия в 

Индексе развития человеческого потенциала 

(ИРЧП) на основе статистических данных. 

Отбирать и сравнивать статистические показатели, 

используя материалы учебника, ресурсы 

библиотек и Интернета и оценивать достоверность 

информации. Сравнивать структуру занятости 

экономически активного населения в крупных 

странах и регионах мира. Оценивать тенденции 

изменения структуры занятости населения в 

экономиках различных стран мира на основе 

статистических данных. Выявлять закономерности 

развития и размещения городского и сельского 

населения. Строить на контурной карте мира 

картодиаграмму численности городского 

населения крупных регионов мира. Объяснять 

различия в темпах и уровнях урбанизации 

отдельных территорий.  

 



 

 

  Составлять таблицу ведущих признаков понятия 

«урбанизация». Оценивать влияние урбанизации 

на окружающую среду. Наносить на контурную 

карту крупнейшие городские агломерации мира.   

Устанавливать с помощью географических карт 

регионы с высокой плотностью населения; 

объяснять причины их возникновения. Выявлять 

виды экстремальных условий, неблагоприятных 

для расселения населения. Устанавливать с 

помощью географических карт и объяснять 

направления основных миграционных потоков. 

Объяснять влияние миграций на рынок труда. 

Характеризовать миграционные   процессы на 

пример отдельных стран и регионов. Отбирать и 

систематизировать информацию о социальной 

адаптации иммигрантов в разных странах мира и 

в России. Анализировать эту проблему, используя 

разные источники информации. Отличать факты 

от суждений, мнений, оценок. Формулировать 

предложения по решению проблемы, обсуждать 

их в группе. Аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения, сотрудничать при выработке 

общего решения.  



 

 

Культурная 

география 

мира  

8  Выявлять и объяснять географические аспекты 

развития мировой культуры. Объяснять связи 

между природными особенностями и образом 

жизни людей в странах, расположенных в 

различных природных зонах. Отбирать 

информацию об объектах Всемирного 

культурного и природного наследия ЮНЕСКО и 

представлять её в виде электронной презентации. 

Устанавливать с помощью географических карт 

ареалы распространения мировых и крупных 

национальных религий. Наносить на контурную 

карту наиболее известные религиозные центры 

мира (Ватикан, Мекка, Медина, Сергиев Посад, 

Лхаса, Вифлеем, Иерусалим, Солт-Лейк-Сити, 

Пушкар и др.).  

Создавать устное или письменное 

высказывание / текст  

 

  (тезисы,  сообщение,  реферат, 

 доклад,  обзор)  о 

современных  цивилизациях. 

 Осуществлять сотрудничество, 

 направленное  на 

 формирование гражданской 

идентичности, доброжелательное 

отношение, уважение к традициям, 

языкам, ценностям других народов мира 

и России.  



 

 

География 

мировой 

экономики  

16  Анализировать динамику 

функциональной структуры мировой 

экономики на протяжении исторического 

периода. Представлять информацию о 

структуре мировой экономики в виде 

схемы или диаграммы. Сравнивать 

функциональную и отраслевую 

структуру экономик различных стран 

мира на основе статистических данных. 

Составлять таблицу «Главные 

направления развития производства в 

эпоху НТР». Наносить на контурную 

карту главные центры мирового 

хозяйства. Обсуждать тенденции 

изменения и перспективы развития 

структуры мировой экономики.  

Объяснять различия в темпах и уровнях 

экономического развития стран и 

регионов мира. Характеризовать 

различные социально-экономические 

модели на примерах типичных стран 

мира. Составлять таблицу, отражающую 

связь уровня социально-экономического 

развития страны с функциональной 

структурой национальной экономики. 

Выявлять географические аспекты 

экономической и социальной 

неоднородности стран и регионов мира, 

используя статистические данные и 

географические карты. Объяснять 

статистические показатели, 

характеризующие экономику стран и 

регионов. Характеризовать 

типологические группы стран («развитые 

страны», «развивающиеся страны», 

«новые индустриальные страны»). 

Подбирать и систематизировать 

информацию, строить поисковый запрос 

по изучаемой теме. Отображать и 

комментировать информацию о центрах 



 

 

экономической мощи  в мире в 

картографической  

 



 

 

  и / или табличной форме.  

Характеризовать отрасли мировой экономики, 

отмечая их специфические черты. Объяснять 

факторы размещения отраслей, используя 

географические карты. Сравнивать страны мира по 

показателю душевого потребления первичных 

энергоресурсов. Выделять первую десятку стран-

лидеров в добыче и производстве основных видов 

продукции (нефти, газа, производстве 

электроэнергии, выплавке металла). 

Характеризовать основные нефтяные, 

железорудные мосты, газопроводы. Составлять 

характеристику отдельных отраслей, используя 

типовой план характеристики отрасли мирового 

хозяйства, карт атласа, Интернета. Составлять 

таблицу «Группировка стран мира по уровню 

развития машиностроения». Выделять страны — 

лидеры по производству основных видов 

сельскохозяйственной продукции, используя 

географические карты, статистический материал. 

Характеризовать состав и основные черты 

размещения сухопутного, водного и воздушного 

транспорта мира. Сравнивать страны мира по 

показателю обеспеченности транспортной сетью. 

Составлять диаграмму «Страны, занимающие 

первое — третье места в мире по  

производству промышленной и 

сельскохозяйственной продукции». Определять по 

различным источникам информации главные 

страны — экспортёры промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. Составлять 

таблицу, отражающую воздействие 

промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта на окружающую среду. Устанавливать 



 

 

зависимость специализации районов (стран) в 

международном и межрайонном географическом 

разделении труда от особенностей их природных 

условий и ресурсов. Выявлять основные мировые 

промышленные районы и центры; основные 

районы зернового хозяйства мира;  



 

 

 



 

 

   крупнейшие  мировые 

 транспортные  узлы  

(железнодорожные, морские, воздушные). 

Представлять информацию в виде картосхем 

(наносить на контурную карту) и обоснований в 

устной или письменной (тезисы, справки) форме. 

Объяснять последовательность логических 

операций, аргументируя и оценивая правильность 

своих действий. Определять страны — экспортёры 

и импортёры основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции и главных видов 

сырья; страны, предоставляющие банковские и 

другие виды международных услуг; районы 

международного туризма и отдыха.  

Использовать материалы учебника, ресурсы 

библиотек и Интернета, оценивать достоверность 

информации. Объяснять факторы специализации 

стран и регионов мира и определять их участие в 

международном географическом разделении труда  

Характеризовать различные формы 

мирохозяйственных связей. Объяснять причины 

возникновения международных отраслевых и 

региональных союзов. Наносить на контурную 

карту региональные экономические группировки. 

Систематизировать информацию о крупнейших 

мировых фирмах и ТНК в табличной форме. 

Строить поисковые запросы по изучаемой теме. 

Характеризовать основные направления и 

структуру международной торговли. Наносить на 

контурную карту главные центры мировой 

торговли, первые десять стран по объёму внешней 

торговли. Показывать на контурной карте 

крупнейшие международные двусторонние 



 

 

товарные потоки. Использовать материалы СМИ, 

Интернета, GPS- 

навигатора, ГИС для сбора и обобщения 

информации о мировом рынке капитала. 

Оценивать тенденции создания единых 

энергетических, транспортных, информационных 

систем в мировой экономике.  



 

 

  Оценивать по статистическим данным и 

тематическим картам место и роль России в 

мировой торговле. Подготавливать и обсуждать 

учебные проекты в рамках изучаемой темы. 

Планировать пути и оценивать необходимый 

ресурс для достижения поставленной цели. 

Контролировать время и оценивать правильность 

выполнения своих действий. Аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения, сотрудничать при 

выработке общего решения  

Тематическое планирование 11 класс  

Тема  Кол-

во  

часов  

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося  



 

 

Регионы и 

страны 

мира  

35  Объяснять критерии выделения географических 

регионов. Характеризовать культурно- исторические 

регионы мира (Лондон, Париж и др.). Готовить проект 

«Двухнедельные каникулы в зарубежной Европе». 

Определять различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, 

особенностям населения, географического 

положения. Создавать ментальные карты стран и 

регионов мира. Представлять информацию в 

табличной или картографической форме  

Определять социально-экономические параметры 

развития конкретных стран. Обсуждать в группах 

географические аспекты проблем, связанных с ролью 

различных стран в системе мировой экономики и 

политики. Оценивать природно-, политико- и 

экономико-географическое положение отдельных 

стран мира (имеющих выход к морю и 

внутриконтинентальных), используя географические 

карты. Отбирать и анализировать статистические 

показатели, используя материалы учебника, ресурсов 

библиотек и Интернета, и оценивать достоверность 

информации. Составлять социально-экономическую 

характеристику отдельной страны. Определять роль 

страны в функциональном механизме мировой 

политики и экономики. Строить картодиаграмму 

«Доля индейцев в населении отдельных стран 

Латинской Америки» на    контурной    карте. 

Составлять таблицу «Уровень урбанизации в странах 

зарубежной Азии». Сопоставлять страны (регионы) по 

богатству и разнообразию топливных, рудных и 

нерудных  

 



 

 

  полезных ископаемых. Наносить на контурную карту 

главные страны, специализирующиеся на производстве, 

добыче и экспорте основных видов промышленной   и   

сельскохозяйственной   продукции. Строить столбиковую 

и круговую диаграммы, показывающие долю страны в 

мировом промышленном и сельскохозяйственном 

производстве по отдельным видам продукции; проводить   

анализ. Составлять таблицу  

«Главные районы чёрной металлургии США». 

Наносить на контурную карту главные 

промышленные центры, сельскохозяйственные 

районы, транспортные магистрали и морские порты 

региона (страны). Сопоставлять по экономической 

мощи (общий объём ВВП) ведущие страны мира, 

представляя информацию в виде столбиковой 

диаграммы. Составлять характеристику природных 

предпосылок для развития промышленности 

конкретной страны. Составлять таблицу 

«Классификация стран Африки по степени их 

богатства полезными ископаемыми». Анализировать 

(по картам атласа) экономическую специализацию 

конкретных стран в мировой экономике, обосновывая 

её предпосылки и используя материалы учебника 

ресурсов библиотек и Интернета. Составлять и 

анализировать таблицу «Черты сходства и различий 

между Мексикой, Бразилией и Аргентиной». 

Составлять комплексную географическую 

характеристику стран разных типов и крупных 

регионов мира, отмечая их географическую 

специфику, в устной или письменной (тезисы, 

справки) форме. Отбирать и представлять 

информацию о странах мира в виде электронных 

презентаций. Готовить учебный проект «Переброска 

речного стока в Африке». Разрабатывать 

индивидуальные проекты путешествий «Экскурсия по 

Китаю», «Путешествия по США», «Путешествие на 

автомашине по Панамериканскому шоссе». 

Планировать пути и оценивать необходимый ресурс 

для достижения поставленной цели. Контролировать 

время и оценивать  



 

 

 

  правильность выполнения своих действий. 

Аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения, сотрудничать при выработке общего 

решения  



 

 

Глобальные 

проблемы 

человечества  

10  Систематизировать информацию о проявлении 

глобальных процессов разного уровня. Объяснять 

критерии выделения и причины возникновения 

глобальных проблем человечества. Строить 

поисковые запросы по изучаемой теме.  

Характеризовать масштабы и остроту приоритетных 

глобальных проблем. Составлять характеристику 

географических аспектов глобальных проблем   

человечества.   Строить логическое рассуждение и 

устанавливать связи и обобщения; составлять 

графический конспект темы. Составлять графическую 

схему «Альтернативные источники энергии», 

комментировать её, объясняя преимущества 

альтернативных источников перед традиционными. 

Отбирать из разных источников информацию о 

развитии атомной энергетики в современном мире. 

Формировать собственную позицию по перспективам 

развития отрасли и путям решения имеющихся 

проблем. Отбирать информацию для подготовки 

реферата на тему «На пути к безъядерному и 

безопасному миру». Составлять схему «Факторы и 

формы воздействия общества на окружающую 

среду». Готовить проекты, отражающие 

демографический портрет планеты в наши дни и в 

середине XXI в. и демонстрирующие взаимосвязь 

проблемы преодоления отсталости развивающихся 

стран с другими глобальными проблемами 

человечества. Обсуждать в группах разные точки 

зрения, аргументировать и отстаивать свою позицию, 

сотрудничать при выработке общего решения. 

Применять полученные знания, разнообразные 

источники географической информации для 

подготовки и проведения диспута на тему «Проблемы 

здоровья и долголетия человека». Формулировать и 

обосновывать полученные выводы. Представлять в 

графической, справочно-табличной или табличной 

формах информацию (с комментариями) о наименее 

развитых странах современного мира (по объёму ВВП 

на душу населения). Сравнивать остроту 

продовольственной проблемы в разных странах мира 

на основе данных о калорийности питательного 

рациона населения отдельных стран. Создавать 

устное или письменное высказывание / текст (тезисы, 

сообщение, реферат, доклад, обзор) об общих и 

специфических экологических проблемах разных 

регионов Земли.  



 

 

 

 

 

 Отмечать социально-экономические аспекты 

экологических проблем. Составлять графическую схему 

взаимосвязей глобальных проблем человечества с 

письменным / устным объяснением их характера. 

Составлять конспективно-справочную таблицу  

«Характеристика глобальных проблем человечества»  

    

  



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА Учебно-методическое  

обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК 

(учебнометодического комплекта) линии В. П. Максаковского с 10 по 11 класс: 

В. П.  

Максаковский. «География. 10—11 классы» (учебник) В. П. Максаковский. 

«География. Рабочие программы. 10— 11 классы» В. П. Максаковский. 

«География. Рабочая тетрадь. 10— 11 классы» В. П. Максаковский. 

«География.   

Методические рекомендации. 10—11 классы» Материально-

техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся. Обучающимся 

должны быть созданы необходимые условия для ведения самостоятельной 

познавательной, учебноисследовательской, а также индивидуальной и 

групповой проектной деятельности. Учащиеся должны иметь возможность 

размещать продукты собственной учебной деятельности в информационно-

образовательной среде образовательной организации. Для обеспечения 

учебной деятельности школьникам должен быть обеспечен доступ к 

информационным ресурсам школьных библиотек и медиатек, а также к 

ресурсам Интернета. Кабинет географии является неотъемлемой частью 

информационнообразовательной среды по предмету. В нём также могут 

проводиться внеклассные и внеурочные занятия, воспитательная работа с 

учащимися. Кабинет географии должен иметь специальную смежную комнату 

— лаборантскую для хранения демонстрационного оборудования и 

подготовки практических работ. Основа кабинета — рабочие места для 

учащихся и учителя.  

Оборудование кабинета должно включать: • современное лабораторное 

и демонстрационное оборудование;  

• комплект технических и информационно-коммуникативных 

средств обучения, включающих:   

— графопроектор;   



 

 

— аппаратуру для записи и воспроизведения аудио- и 

видеоинформации;   

— компьютер;   

— мультимедиапроектор;   

— интерактивную доску;   

— медиатеку;   

— широкополосный Интернет;  

 — оборудование для спутниковой навигации;   

• комплект географических карт и тематических таблиц по всем 

разделам школьного курса географии; • комплект портретов выдающихся 

географов и путешественников;  

• библиотеку учебно-методической, справочно-информационной и 

научнопопулярной литературы;  

• картотеку с заданиями для индивидуального обучения, 

организации самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных 

работ и т. д.;   

• стенды для экспозиционных материалов.  

  



 

 

Приложение 7  

2.2.2.7. Рабочая программа по предмету «Математика» Модуль 

«Алгебра и начала математического анализа». Геометрия»  

Пояснительная записка  

Рабочая программа по математике для 10—11 классов в МБОУ СОШ №25 

состоит из двух модулей: модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

и модуль «Геометрия» и  составлена на основе:   

- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования;   

- Примерной программы по математике для средней школы;   

- Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих  

программ.  10 – 11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубленный уровни / составитель: Т.А.Бурмистрова. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2018 г.   

- -  Геометрия. Сборник рабочих  программ.  10 – 11 классы. Базовый 

и углубленный уровни: учеб. пособие для учителей общеобразоват. 

организаций:   / составитель: Т.А.Бурмистова. – М.: Просвещение, 2016 г.                 

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования;         

-  программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

- программы духовно-нравственного развития и воспитания 

личности.  

Практическая значимость школьного курса алгебры и начал математического 

анализа обусловлена тем, что его объектами являются фундаментальные 

структуры и количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства 



 

 

и использования современной техники, восприятия научных и технических 

понятий и идей. Математика является языком науки и техники.  

С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие 

в природе.  

Курс алгебры и начал математического анализа является одним из опорных 

курсов старшей школы: он обеспечивает изучение других дисциплин. В 

первую очередь это относится к предметам естественнонаучного цикла, в 

частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при изучении 

алгебры и начал математического анализа способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки математического 

характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников.  

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

математических абстракций, соотношении реального и идеального, характере 

отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте 

алгебры и математического анализа в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе.  

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, математика развивает нравственные черты 

личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность 

мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, 

а также способность принимать самостоятельные решения.  

Изучение курса алгебры и начал математического анализа существенно 

расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, 



 

 

обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование 

задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 

школьников.  

При обучении алгебре и началам математического анализа формируются умения 

и навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск 

рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. В 

процессе обучения школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей.  

Важнейшей задачей школьного курса алгебры и начал математического анализа 

является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты 

математических умозаключений и принятые в математике правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 

доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую 

интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Тем самым курс алгебры и начал математического 

анализа занимает ведущее место в формировании научно-теоретического 

мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, 

формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 

способствуя восприятию математических форм, математика тем самым вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение 

развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает их 

пространственные представления.  

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования 

в Российской Федерации математическое образование должно решать, в 

частности, следующие ключевые задачи:  



 

 

— предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе;  

— обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др.;  

— предусматривает в основном общем и среднем общем образовании 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки 

в сфере математического образования.  

Соответственно выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:  

1. Практико-ориентированное  математическое  образование  

(математика для жизни).  

2. Математика для использования в профессии, не связанной с 

математикой.  

3. Творческое направление, на которое нацелены обучающиеся, 

планирующие заниматься творческой и исследовательской работой в области 

математики, физики, экономики и других областях.  

В соответствии с законом «Об образовании» в РФ (ст. 12 п. 7) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в 

образовательном процессе с учётом примерной основной образовательной 

программы как на основе учебно-методических комплектов соответствующего 

уровня, входящих в Федеральный перечень Министерства образования и науки 

РФ, так и с возможным использованием иных источников учебной информации 

(учебно-методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.).  



 

 

В соответствии с требованиями в программах выделены два уровня: базовый и 

углублённый.  

Цели освоения программы базового уровня — обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Математическое образование играет важную роль и в практической, и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона связана с созданием и 

применением инструментария, необходимого человеку в его продуктивной 

деятельности, духовная сторона — с интеллектуальным развитием человека, 

формированием характера и общей культуры.  

Без конкретных знаний по алгебре и началам математического анализа 

затруднено понимание принципов устройства и использования современной 

техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится 

выполнять расчёты, читать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, 

составлять несложные алгоритмы и др.  

Изучение данного курса завершает формирование ценностносмысловых 

установок и ориентаций учащихся в отношении математических знаний и 

проблем их использования в рамках среднего общего образования. Курс 

способствует формированию умения видеть и понимать их значимость для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей.  



 

 

Без базовой математической подготовки невозможно представить образование 

современного человека. В школе математика служит опорным предметом для 

изучения смежных дисциплин. Реальной необходимостью в наши дни 

становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и по алгебре и началам 

математического анализа.  

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления. Объекты математических умозаключений и 

правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, 

вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, 

тем самым развивают логическое мышление. Алгебре и началам 

математического анализа принадлежит ведущая роль в формировании 

алгоритмического мышления, воспитании умений действовать по заданному 

алгоритму. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках 

математики — развиваются творческая и прикладная стороны мышления.  

Обучение алгебре и началам математического анализа даёт возможность 

развивать у учащихся точную, лаконичную и информативную речь, умение 

отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, 

графические) средства, т. е. способствует формированию коммуникативной 

культуры, в том числе умению ясно, логично, точно и последовательно 

излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме.  

Дальнейшее развитие приобретут и познавательные действия. Учащиеся 

глубже осознают основные особенности математики как формы человеческого 

познания, научного метода познания природы, а также возможные сферы и 

границы её применения.  



 

 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Необходимыми компонентами общей культуры являются 

знакомство с методами познания действительности, представление о методах 

математики, их отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, получит дальнейшее 

развитие способность к информационно-поисковой деятельности: 

самостоятельному отбору источников информации в соответствии с 

поставленными целями и задачами. Учащиеся научатся систематизировать 

информацию по заданным признакам, критически оценивать и 

интерпретировать информацию. Изучение курса будет способствовать 

развитию ИКТ-компетентности учащихся.  

Получит дальнейшее развитие способность к самоорганизации и 

саморегуляции. Учащиеся получат опыт успешной, целенаправленной и 

результативной учебно-предпрофессиональной деятельности; освоят на 

практическом уровне умение планировать свою деятельность и управлять ею 

во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию 

учебной и познавательной деятельности на основе предварительного 

планирования и обратной связи, получаемой от педагогов.  

Содержательной основой и главным средством формирования и развития всех 

указанных способностей служит целенаправленный отбор учебного материала, 

который ведётся на основе принципов научности и фундаментальности, 



 

 

историзма, доступности и непрерывности, целостности и системности 

математического образования, его связи с техникой, технологией, жизнь.  

Содержание курса алгебры и начал математического анализа формируется на 

основе Фундаментального ядра школьного математического образования. Оно 

представлено в виде совокупности содержательных линий, раскрывающих 

наполнение Фундаментального ядра школьного математического образования 

применительно к старшей школе. Программа регламентирует объём материала, 

обязательного для изучения, но не задаёт распределения его по классам. 

Поэтому содержание данного курса включает следующие разделы: «Алгебра», 

«Математический анализ», «Вероятность и статистика».  

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач окружающей реальности. 

Продолжается изучение многочленов с целыми коэффициентами, методов 

нахождения их рациональных корней. Происходит развитие и завершение 

базовых знаний о числе. Тема «Комплексные числа» знакомит учащихся с 

понятием комплексного числа, правилами действий с ними, различными 

формами записи комплексных чисел, решением простейших уравнений в поле 

комплексных чисел и завершает основную содержательную линию курса 

школьной математики «Числа». Основное назначение этих вопросов связано с 

повышением общей математической подготовки учащихся, освоением 

простых и эффективных приёмов решения алгебраических задач.  

Раздел «Математический анализ» представлен тремя основными темами: 

«Элементарные функции», «Производная» и «Интеграл». Содержание этого 

раздела нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции 

как важнейшей модели описания и исследования разнообразных реальных 

процессов. Изучение степенных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических функций продолжает знакомство учащихся с основными 



 

 

элементарными функциями, начатое в основной школе. Помимо овладения 

непосредственными умениями решать соответствующие уравнения и 

неравенства, у учащихся формируется запас геометрических представлений, 

лежащих в основе объяснения правомерности стандартных и эвристических 

приёмов решения задач. Темы «Производная» и «Интеграл» содержат 

традиционно трудные вопросы для школьников, даже для тех, кто выбрал 

изучение математики на углублённом уровне, поэтому их изложение 

предполагает опору на геометрическую наглядность и на естественную 

интуицию учащихся более, чем на строгие определения. Тем не менее 

знакомство с этим материалом даёт представление учащимся об общих идеях 

и методах математической науки.  

При изучении раздела «Вероятность и статистика» рассматриваются различные 

математические модели, позволяющие измерять и сравнивать вероятности 

различных событий, делать выводы и прогнозы. Этот материал необходим 

прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей. К этому разделу относятся также сведения из 

логики, комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в 

зависимости от типа программы.  

Место учебного предмета в учебном плане  

Базисный учебный (образовательный) план для изучения предмета 

«Математика» отводит на базовом уровне от 4 учебных часов в неделю и на 

углублённом уровне от 6 учебных часов (1-й вариант) или от 8 учебных часов 

(2-й вариант) в неделю в 10—11 классах. Поэтому на изучение алгебры и начал 

математического анализа отводится не менее 2,5 учебных часа в неделю в 

течение каждого года обучения для базового уровня, всего не менее 85 уроков 



 

 

и 4 или 6 учебных часов для углублённого уровня, всего 136 или 180 уроков 

соответственно.   

Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю.  Количество часов увеличено 

с целью развития логического мышления, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также в связи с необходимостью 

организовать подготовку учащихся к экзамену в процессе обучения.   

В содержание рабочей программы изменено количество часов на изучение тем: 

«Степенная функция» (на 3 часа), «Показательная функция» (на 2 часа), 

«Логарифмическая функция» (на 2 часа), «Тригонометрические формулы» (на 

3 часа), «Тригонометрические уравнения» (на 2 часа), итоговое повторение 

курса 10 класса (на 5 часов), «Тригонометрические функции» (на 1 час), 

«Применение производной к исследованию функций (на 3 часа),  

«Интеграл» (на 2 часа), итоговое повторение курса 11 класса (на 11 часов).  

  

Планируемые результаты освоения курса   

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе даёт 

возможность достижения обучающимися следующих результатов.  

Личностные результаты:  

1) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки; критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта;  

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения;  



 

 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества;  

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели 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 

информационнопознавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения.  

Предметные результаты:  

Предметные результаты освоения интегрированного курса математики 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путём освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе, а предметные результаты 

освоения курса алгебры и начал математического анализа на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. Они предполагают:  

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира;  



 

 

2) сформированность представлений о математических понятиях как 

о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение 

их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа;  

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин;  

7) владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач.  

  

Содержание  

Базовый уровень  

Элементы теории множеств и математической логики  

Конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 



 

 

отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости.  

Утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример, 

доказательство.  

Числа и выражения  

Корень n-й степени и его свойства. Понятие предела числовой 

последовательности. Степень с действительным показателем, свойства 

степени. Действия с корнями натуральной степени из чисел, тождественные 

преобразования выражений, включающих степени и корни.  

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Число е. 

Логарифмические тождества. Действия с логарифмами чисел; простейшие 

преобразования выражений, включающих логарифмы.  

Изображение на числовой прямой целых и рациональных чисел, корней 

натуральной степени из чисел, логарифмов чисел.  

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и 

следствия из него. Значения  

тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270° ( ,  

  

Формулы приведения, сложения, формулы двойного и половинного угла.  

Уравнения и неравенства  

Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные уравнения. 

Логарифмические и показательные уравнения вида loga (bx + c) = d, abx + c = d 

(где d можно представить в виде степени с основанием a и рациональным 

показателем) и их решения. Тригонометрические уравнения вида sin x = a, cos 



 

 

x = a, tg x = a, где a — табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции, и их решения.  

Неравенства с одной переменной вида loga x < d, ax < d (где d можно представить 

в виде степени с основанием a).  

Несложные рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие 

иррациональные уравнения и неравенства.  

Метод интервалов. Графические методы решения уравнений и неравенств.  

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля.  

Уравнения, системы уравнений с параметром.  

Функции  

Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность. Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодичность 

функции. Чётность и нечётность функций.  

Степенная, показательная и логарифмические функции; их свойства и графики. 

Сложные функции.  

Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tg x. Функция y = ctg x. 

Свойства и графики тригонометрических функций. Арккосинус, арксинус, 

арктангенс числа, арккотангенс числа. Обратные тригонометрические 

функции, их свойства и графики.  

Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль координатных осей, 

растяжение и сжатие, симметрия относительно координатных осей и 

начала координат. Графики взаимно обратных функций.  

Элементы математического анализа  

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический 

и физический смысл производной. Производные элементарных функций. 

Производная суммы, произведения, частного, двух функций.  



 

 

Вторая производная, её геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, нахождение 

наибольшего и наименьшего значений функции с помощью производной. 

Построение графиков функций с помощью производных.  

Применение производной при решении задач.  

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Определённый 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел вращения с 

помощью интеграла.  

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  

Частота и вероятность события. Достоверные, невозможные и случайные 

события. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики.  

Вероятность суммы двух несовместных событий. Противоположное событие и 

его вероятность.  

Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  

Решение задач с применением дерева вероятностей.  

Дискретные случайные величины и их распределения.  

Математическое ожидание, дисперсия случайной величины. Среднее 

квадратичное отклонение.  

Понятие о нормальном распределении. Примеры случайных величин, 

подчинённых нормальному закону (погрешность измерений, рост человека).  

Представление о законе больших чисел. Роль закона больших чисел в науке, 

природе и обществе.  

Совместные наблюдения двух случайных величин. Понятие о корреляции.  



 

 

Тематическое планирование 10 класс (102 часа)  

Содержание материала  
кол-во  
часов  

Характеристика видов деятельности на уровне 

учебных действий  

Глава 1. Действительные 

числа  
13  

Находить сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. Переводить 

бесконечную периодическую дробь в 

обыкновенную дробь.  
Приводить примеры (давать определение) 

арифметических корней натуральной степени.  
Применять правила действий с радикалами, 

выражениями со степенями с рациональным 

показателем при вычислениях и преобразованиях 

выражений  
Глава II. Степенная  15  По графикам степенных функций (в 

зависимости от  

 

функция    показателя  степени) описывать  их 

 свойства  

(монотонность, ограниченность, чётность, 

нечётность). Строить схематически график 

степенной функции в зависимости от 

принадлежности показателя степени (в 

аналитической записи рассматриваемой 

функции) к одному из рассматриваемых 

числовых множеств (при показателях, 

принадлежащих множеству целых чисел, 

при любых действительных показателях) и 

перечислять её свойства.  
Приводить примеры степенных функций 

(заданных с помощью формулы или 

графика), обладающих заданными 

свойствами (например, ограниченности). 

Разъяснять смысл перечисленных свойств.  

Анализировать поведение функций на 

различных участках области определения.  

Распознавать равносильные преобразования, 

преобразования, приводящие к уравнению-

следствию.  

Решать простейшие иррациональные 

уравнения.  
Распознавать графики и строить графики 

степенных функций, используя 

графопостроители, изучать свойства 

функций по их графикам.  
Выполнять преобразования графиков 

степенных функций: параллельный перенос.  



 

 

Применять свойства степенной функции при 

решении прикладных задач и задач 

повышенной сложности  

Глава III.  
Показательная 

функция  
12  

По графикам показательной функции 

описывать её свойства (монотонность, 

ограниченность).  

Приводить примеры показательной функции 

(заданной с помощью формулы или 

графика), обладающей заданными 

свойствами (например, ограниченности). 

Разъяснять смысл перечисленных свойств.  

Анализировать поведение функций на 

различных участках области определения.  

Решать простейшие показательные 

уравнения, неравенства и их системы.  

Решать показательные уравнения методами 

разложения на множители, способом замены 

неизвестного, с использованием свойств 

функции, решать уравнения, сводящиеся к 

квадратным.  
Распознавать графики и строить график 

показательной функции, используя 

графопостроители, изучать свойства 

функции по графикам.  



 

 

Формулировать гипотезы о количестве 

корней уравнений, содержащих 

показательную функцию, и проверять их.  
Выполнять преобразования графика 

показательной функции: параллельный 

перенос.  

Применять свойства показательной функции 

при решении прикладных задач  

Глава IV.  
Логарифмическая 

функция  
17  

Выполнять простейшие преобразования 

логарифмических выражений с 

использованием свойств логарифмов, с 

помощью формул перехода.  

 



 

 

 

 

По графику логарифмической функции 

описывать её свойства (монотонность, 

ограниченность).  

Приводить примеры логарифмической 

функции (заданной с помощью формулы или 

графика), обладающей заданными 

свойствами (например, ограниченности). 

Разъяснять смысл перечисленных свойств.  
Анализировать поведение функций на 

различных участках области определения, 

сравнивать скорости возрастания 

(убывания) функций. Формулировать 

определения перечисленных свойств.  

Решать простейшие логарифмические 

уравнения, логарифмические неравенства и 

их системы. Решать логарифмические 

уравнения различными методами.  

Распознавать графики и строить график 

логарифмической функции, используя 

графопостроители, изучать свойства 

функции по графикам, формулировать 

гипотезы о количестве корней уравнений, 

содержащих логарифмическую функцию, и 

проверять их.  
Применять свойства логарифмической 

функции при решении прикладных задач и 

задач повышенной сложности  

Глава V.  
Тригонометрические 

формулы  
23  

Переводить градусную меру в радианную и 

обратно. Находить на окружности 

положение точки, соответствующей 

данному действительному числу.  
Находить знаки значений синуса, косинуса, 

тангенса числа.  
Выявлять зависимость между синусом, 

косинусом, тангенсом одного и того же угла. 

Применять данные зависимости для 

доказательства тождества, в частности на 

определённых множествах.  
Применять при преобразованиях и 

вычислениях формулы связи 

тригонометрических функций углов α и –α, 

формулы сложения, формулы двойных и 

половинных углов, формулы приведения, 

формулы суммы и разности синусов, суммы 

и разности косинусов.  



 

 

Доказывать тождества, применяя различные 

методы, используя все изученные формулы.  

Применять все изученные свойства и 

формулы при решении прикладных задач и 

задач повышенной сложности  

Глава VI.  

Тригонометрические 

уравнения  
16  

Уметь находить арксинус, арккосинус, 

арктангенс действительного числа, грамотно 

формулируя определение.  
Применять формулы для нахождения корней 

уравнений cos х = а, sin x = a, tg х = а. Уметь 

решать тригонометрические уравнения: 

линейные относительно синуса, косинуса, 

тангенса угла (числа), сводящиеся к 

квадратным и другим алгебраическим 

уравнениям после замены неизвестного, 

сводящиеся к  

 

Тематическое планирование 11 класс (102 часа)  

Содержание материала  
кол-во  
часов  

Характеристика видов деятельности на уровне 

учебных действий  

тейшим тригонометрическим урав нениям 

после  ожения на 

множители. Применять 

все и 
зученные свойства и способы ре ш

ет

р

нометрических уравнений и нера венств 

при  решении прикладных задач 
Итоговое 

повторение 



 

 

Глава VII.  

Тригонометрические 

функции  
15  

По  графикам  функций описывать 

 их  свойства  

(монотонность, ограниченность, чётность, 

нечётность, периодичность).  
Изображать графики тригонометрических 

функций с помощью графопостроителей, 

описывать их свойства. Распознавать 

графики тригонометрических функций.  
Строить графики элементарных функций, 

используя графопостроители, изучать 

свойства элементарных функций по их 

графикам  

Глава  VIII.  

Производная и её 

геометрический смысл  
16  

Приводить примеры функций, являющихся 

непрерывными, имеющих вертикальную, 

горизонтальную асимптоту. Записывать 

уравнение каждой из этих асимптот. Уметь 

по графику функции определять 

промежутки непрерывности и точки 

разрыва, если такие имеются. Уметь 

доказывать непрерывность функции.  

Находить угловой коэффициент 

касательной к графику функции в заданной 

точке. Находить мгновенную скорость 

движения материальной точки. Находить 

производные элементарных функций.  
Находить производные суммы, 

произведения и частного двух функций, 

производную сложной функции y = f (kx + 

b).  

Применять понятие производной при 

решении задач  

Глава IХ. Применение 

производной  

к 

 исследованию  

функций  

15  

Находить вторую производную и ускорение 

процесса, описываемого с помощью 

формулы.  

Находить  промежутки  возрастания  и 

 убывания функции.  

Находить точки минимума и максимума 

функции. Находить  наибольшее  и 

 наименьшее  значения функции на 

отрезке.  
Находить  наибольшее  и 

 наименьшее  значения функции.  

Исследовать функцию с помощью 

производной и  

строить её график  



 

 

Глава Х. Интеграл  12  

Вычислять приближённое значение площади 

криволинейной трапеции.  

Находить первообразные функций: y = xp, 

где p  R, y = sin x, y = cos x, y = tg x. 

Находить первообразные функций: f (x) + 

g(x), kf (x) и f (kx + b).  

  Вычислять площадь криволинейной 

трапеции с помощью формулы Ньютона—

Лейбница  

Глава  ХI.  

Комбинаторика  
10  

Применять правило произведения при 

выводе формулы числа перестановок.  
Создавать математические модели для 

решения комбинаторных задач с помощью 

подсчёта числа размещений, перестановок и 

сочетаний.  

Использовать свойства числа сочетаний при 

решении прикладных задач и при 

конструировании треугольника Паскаля.  
Применять формулу бинома Ньютона при 

возведении двучлена в натуральную степень  

Глава XII. Элементы  
теории 

вероятностей  
11  

Приводить примеры случайных, 

достоверных и невозможных событий.  
Определять и находить сумму и 

произведение событий. Определять 

вероятность события в классическом 

понимании. Находить вероятность события 

с использованием формул комбинаторики, 

вероятность суммы двух несовместимых 

событий и вероятность события, 

противоположного данному.  

Приводить примеры независимых событий.  
Находить вероятность совместного 

наступления двух независимых событий.  
Находить статистическую вероятность 

событий в опыте с большим числом в 
испытании. Иметь  

представление о законе больших чисел  



 

 

Глава XIII. Статистика  8  

Знать понятие случайной величины, 

представлять распределение значений 

дискретной случайной величины в виде 

частотной таблицы, полигона частот 

(относительных частот).  
Представлять распределение значений 

непрерывной случайной величины в виде 

частотной таблицы и гистограммы.  
Знать понятие генеральной совокупности и 

выборки. Приводить примеры 

репрезентативных выборок значений 

случайной величины. Знать основные 

центральные тенденции: моду, медиану, 

среднее. Находить центральные тенденции 

учебных выборок. Знать, какая из 

центральных тенденций наилучшим 

образом характеризует совокупность.  

Иметь представление о математическом 

ожидании.  
Вычислять значение математического 

ожидания случайной величины с конечным 

числом значений.  

Знать основные меры разброса значений 

случайной величины: размах, отклонение от 

среднего и дисперсию. Находить меры 

разброса случайной величины с небольшим 

числом различных её значений  
Итоговое повторение  15    

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

1. Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Ткачёва М. В. и др. Алгебра и 

начала математического анализа. 10—11 классы. Базовый и углублённый 

уровни. – М.: Просвещение, 2018  

2. Шабунин М. И., Ткачёва М. В., Фёдорова Н. Е. и др. Алгебра и 

начала математического анализа. Дидактические материалы. 10 класс. Базовый 

и углублённый уровни. – М.: Просвещение, 2018  

3. Ткачёва М. В., Фёдорова Н. Е. Алгебра и начала математического 

анализа. Тематические тесты. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. – М.: 

Просвещение, 2018  



 

 

4. Фёдорова Н. Е. Изучение алгебры и начал анализа. Книга для 

учителя. 10—11 классы. – М.: Просвещение, 2015  

5. Шабунин М. И., Ткачёва М. В., Фёдорова Н. Е. и др. Алгебра и 

начала математического анализа. Дидактические материалы. 11 класс. Базовый 

и углублённый уровни. – М.: Просвещение, 2018  

6. Ткачёва М. В. Алгебра и начала математического анализа. 

Тематические тесты. 11 класс. Базовый и углублённый уровни. – М.:  

Просвещение, 2018  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Модуль «Геометрия».  

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что 

её объектом являются пространственные формы и количественные отношения 

действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания 

принципов устройства и использования современной техники, восприятия 

научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и 

техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе.  



 

 

Геометрия является одним из опорных предметов старшей школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении геометрии способствует 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

геометрического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников.  

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере 

отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте 

геометрии в системе наук и роли математического моделирования в на-учном 

познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения 

учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе.  

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты 

личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность 

мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, 

а также способность принимать самостоятельные решения.  

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией 

и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников.  

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 



 

 

критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники 

должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и 

ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения 

математических записей.  

Важнейшей задачей преподавания школьного курса геометрии является 

развитие логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических 

умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. 

Таким образом геометрия занимает ведущее место в формировании научно-

теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических 

рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, усвоению 

понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, 

существенно обогащает и развивает их пространственные представления.  

Геометрическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех его ступенях.  

Обеспечение каждому обучающемуся возможности получения математического 

образования в соответствии с его целями и потребностями достигается на 

основе многоуровневого образования в старшей школе.  

Изучение курса геометрии на базовом уровне ставит своей целью повысить 

общекультурный уровень человека и завершить формирование относительно 

целостной системы геометрических знаний как основы любой 

профессиональной деятельности, не связанной непосредственно с 

математикой.  



 

 

На углублённом уровне для обеспечения возможности получения необходимого 

углублённого математического образования, включающего как освоение 

важнейших теоретических и методологических основ курса, так и достаточный 

объём практики решения задач и формирующего ключевые математические 

знания, умения и компетенции, в зависимости от потребностей обучающихся 

возможно изучение курса геометрии на двух уровнях: для подготовки 

специалистов инженерно-технического профиля и кадров для нужд науки.  

Общая характеристика учебного предмета  

Геометрическое образование играет важную роль и в практической, и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона связана с созданием и 

применением инструментария, необходимого человеку в его продуктивной 

деятельности, духовная сторона — с интеллектуальным развитием человека, 

формированием характера и обшей культуры.  

Без конкретных геометрических знаний затруднены восприятие и 

интерпретация окружающего мира, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится 

выполнять расчёты, владеть практическими приёмами геометрических 

измерений и построений, читать информацию, представленную в виде 

чертежей, составлять несложные алгоритмы и др.  

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления. Объекты математических умозаключений и 

правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, 

вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, 

тем самым развивают логическое мышление. Геометрии принадлежит ведущая 

роль в формировании алгоритмического мышления, развитии умений 

действовать по заданному алгоритму. В ходе решения задач — основной 



 

 

учебной деятельности на уроках геометрии — развиваются творческая и 

прикладная стороны мышления.  

Обучение геометрии даёт возможность развивать у учащихся точную, 

экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые (в частности, символические, графические) средства.  

Геометрическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры является 

знакомство с методами познания действительности, представление о методах 

математики, их отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения геометрии для решения прикладных задач.  

Изучение геометрии способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии.  

История развития геометрии даёт возможность пополнить запас историко-

научных знаний школьников, сформировать у них представления о геометрии 

как части общечеловеческой культуры. Представление об основных 

исторических вехах возникновения и развития этой науки, о судьбах великих 

открытий, знание имён людей, творивших науку, должно составлять 

интеллектуальный багаж каждого культурного человека.  

Для курса математики в целом основным является системнодеятельностный 

подход, согласно которому обучение математике организуется как учебная 

деятельность школьников на математическом содержании. Системно-

деятельностный подход к обучению математике проявляется в том, что:  

— учебные задания ориентированы на развитие мотивации, без которой 

невозможно включить школьников в деятельность;  

—  школьный математический язык рассматривается как система;  



 

 

— ученик овладевает предметными и метапредметными знаниями, а также 

межпредметными понятиями, связанными с математикой, в процессе 

собственной деятельности;  

— в процессе обучения различным разделам курса математики создаются 

условия для овладения многими универсальными учебными действиями;  

— учитываются индивидуальные и возрастные особенности учащихся при 

организации их деятельности, что помогает выстраивать индивидуальную 

траекторию развития ученика.  

Содержание геометрического образования формируется на основе 

Фундаментального ядра школьного математического образования. Оно 

представлено в виде совокупности содержательных линий, раскрывающих 

наполнение Фундаментального ядра школьного математического образования 

применительно к старшей школе:  

1. Геометрические фигуры в пространстве и их взаимное 

расположение.  

2. Измерение геометрических величин.  

3. Преобразования. Симметрия.  

4. Координаты и векторы.  

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа модуль «Геометрия» рассчитана на 2 часа в неделю.  

Количество часов увеличено с целью развития логического мышления, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также в связи с 

необходимостью организовать подготовку учащихся к экзамену в процессе 

обучения.   

В содержание рабочей программы изменено количество часов на изучение тем:  

«Многогранники» (на 2 часа), «Заключительное повторение курса геометрии 



 

 

10 класса» (на 3 часа), «Некоторые сведения из планиметрии»(12 часов), 

«Метод координат в пространстве» (на 4 часа), «Цилиндр, конус, шар» (на 3 

часа), «Объемы тел» (на 2 часа), «Заключительное повторение курса геометрии 

11 класса» (на 8 часов).  

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса  

Изучение геометрии в старшей школе даёт возможность достижения 

обучающимися следующих результатов:  

Личностные результаты:  

1) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки; критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта;  

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения;  

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,  

научного и технического творчества;  

6) осознанный  выбор  будущей  профессии  и 

 возможность  



 

 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; Метапредметные 

результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей 

 познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

7) 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;  



 

 

8) готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

9) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

10) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

11) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения;  

Предметные результаты:  

1) сформированность представлений о геометрии как части мировой 

культуры и о месте геометрии в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о геометрических понятиях как 

о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности  

аксиоматического построения математических теорий;  

3) владение геометрическим языком; развитие умения использовать 

его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений;  



 

 

4) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение 

их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

5) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

6) владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач.  

  

Содержание курса  

Базовый уровень  

  

Некоторые сведения из планиметрии.  

Угол между касательной и хордой. Две теоремы об отрезках, связанных с 

окружностью. Углы с вершинами внутри и вне круга. Вписанный и описанный 

четырехугольник. Теорема о медиане. Теорема о биссектрисе треугольника. 

Формулы площади треугольника. Формула Герона. Задача Эйлера. Теорема 

Менелая. Теорема Чевы. Эллипс. Гипербола и парабола.  

Геометрические фигуры в пространстве и их взаимное 

расположение. Аксиоматика стереометрии. Первое следствие аксиом.  

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.  

Признаки параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей.   

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах.  

Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла.  

Понятие о геометрическом теле и его поверхности. Многогранники и 

многогранные поверхности. Вершины, грани и ребра многогранников. 



 

 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Сечения многогранников 

плоскостями. Развертки многогранных поверхностей.  

Пирамида и ее элементы. Тетраэдр. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Призма и ее элементы. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед Куб.  

Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр).  

Конусы и цилиндры. Сечения конуса  цилиндра плоскостью, параллельной 

основанию. Конус и цилиндр вращения. Сфера и шар.  

Пересечение шара и плоскости. Касание сферы и плоскости.  

Измерение геометрических величин. Расстояние между двумя точками. 

Равенство и подобие фигур. Расстояние от точки до фигуры (в частности, 

 между  прямыми,  между  прямой  и  плоскостью,  между 

плоскостями).  

Углы: угол между плоскостями, угол между прямыми, угол между прямой и 

плоскостью.  

Понятие объема тела. Объемы цилиндра и призмы, конуса и пирамиды, шара. 

Объемы подобных фигур.  

Понятие площади поверхности. Площади поверхностей многогранников, 

цилиндров, конусов. Площадь сферы.  

Преобразования.  Симметрия.  Параллельное  проектирование.  

Ортогональное проектирование.  

Движения. Общие свойства движений. Виды движений: параллельный перенос, 

симметрии относительно точки, прямой и плоскости, поворот.  

Общее понятие о симметрии фигур. Элементы симметрии правильных пирамид 

и правильных призм, правильных многогранников, сферы и шара, цилиндров и 

конусов вращения.  



 

 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка.  

Задания фигур уравнениями. Уравнения сферы и плоскости.  

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

вектора на число. Коллинеарные и компланарные векторы. Разложение вектора 

на плоскости по двум неколлинеарным векторам. Разложение в пространстве 

по трем некомпланарным векторам. Координаты вектора. Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов.  

Тематическое планирование 10 класс (68 часов)  

Содержание 

материала  
кол-во  

часов  

Характеристика видов деятельности на 

уровне учебных действий  

 Некоторые 

сведения из 

планиметрии  

12  Формулировать и доказывать теоремы об угле 

между касательной и хордой, об отрезках 

пересекающихся хорд, о квадрате касательной; 

выводить формулы для вычисления углов 

между двумя пересекающимися хордами, 

между двумя секущими, проведенными из 

одной точки; формулировать и доказывать 

утверждения о свойствах и признаках 

вписанного и описанного  

 

  четырехугольников; решать задачи с 

использованием изученных теорем и формул.  

Выводить формулы, выражающие медиану 

и биссектрису треугольника через его 

стороны, а также различные формулы 

площади треугольника; формулировать и 

доказывать утверждения об окружности и 

прямой Эйлера; решать задачи, используя 

выведенные формулы. Формулировать и 

доказывать теоремы Менелая и Чевы и 

использовать их при решении задач.  

Формулировать определения эллипса, 

гиперболы и параболы, выводить их 

канонические уравнения и изображать эти 

кривые на рисунке.  



 

 

Введение  3  Перечислять основные фигуры в 

пространстве (точка, прямая, плоскость), 

формулировать три аксиомы об их взаимном 

расположении и иллюстрировать эти 

аксиомы примерами из окружающей 

обстановки. Формулировать и доказывать 

теорему о плоскости, проходящей через 

прямую и не лежащую на ней точку, и 

теорему о плоскости, проходящей через две 

пересекающиеся прямые  
Глава I.  
Параллельность 

прямых и 

плоскостей  

16  Формулировать определение параллельных 

прямых в пространстве, формулировать и 

доказывать теоремы о параллельных 

прямых; объяснять,   какие   возможны  

случаи взаимного расположения прямой и 

плоскости в пространстве, и приводить 

иллюстрирующие примеры из окружающей 

обстановки; формулировать определение 

параллельных прямой и плоскости, 

формулировать и доказывать утверждения о 

параллельности прямой и плоскости 

(свойства и признак); решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные со 

взаимным расположением прямых и 

плоскостей.  

Объяснять, какие возможны случаи 

взаимного расположения двух прямых в 

пространстве, и приводить 

иллюстрирующие примеры; формулировать 

определение скрещивающихся прямых, 

формулировать и доказывать теорему, 

выражающую признак скрещивающихся 

прямых, и теорему о плоскости, проходящей 

через одну из скрещивающихся прямых и 

параллельной другой прямой; объяснять, 

какие два луча называются 

сонаправленными, формулировать и 

доказывать теорему об углах с 

сонаправленными сторонами; объяснять, 

что называется углом между 

пересекающимися прямыми и углом между 

скрещивающимися прямыми; решать задачи 

на вычисление и доказательство, связанные 

со взаимным расположением двух прямых и 

углом между  

 



 

 

 

 

ними.  

Формулировать определение 

параллельных плоскостей, 

формулировать и доказывать 

утверждения о признаке и свойствах 

параллельных плоскостей, 

использовать эти утверждения при 

решении задач.  

Объяснять, какая фигура называется 

тетраэдром и какая параллелепипедом, 

показывать на чертежах и моделях их 

элементы, изображать эти фигуры на 

рисунках, иллюстрировать с их 

помощью различные случаи взаимного 

расположения прямых и плоскостей в 

пространстве; формулировать   и   

доказывать утверждения о свойствах 

параллелепипеда; объяснять, что 

называется сечением тетраэдра 

(параллелепипеда), решать задачи на 

построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда на чертеже.  



 

 

Глава II.  
Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей    

17  Формулировать определение 

перпендикулярных прямых в 

пространстве; формулировать и 

доказывать лемму о 

перпендикулярности двух 

параллельных прямых к третьей 

прямой; формулировать определение 

прямой, перпендикулярной к 

плоскости, и приводить 

иллюстрирующие примеры из 

окружающей обстановки; 

формулировать и доказывать теоремы 

(прямую и обратную) о связи между 

параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости, 

теорему, выражающую признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости, и теорему о существовании 

и единственности прямой, проходящей 

через данную точку и 

перпендикулярной к данной плоскости; 

решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с 

перпендикулярностью прямой и 

плоскости.  

Объяснять, что такое перпендикуляр и 

наклонная к плоскости, что называется 

проекцией наклонной; что называется 

расстоянием: от точки до плоскости, 

между параллельными плоскостями, 

между параллельными прямой и 

плоскостью, между скрещивающимися 

прямыми; формулировать и доказывать 

теорему о трёх перпендикулярах и 

применять её при решении задач; 

объяснять, что такое ортогональная 

проекция точки (фигуры) на плоскость, 

и доказывать, что проекцией прямой на 

плоскость, неперпендикулярную к этой 

прямой, является прямая; объяснять, 

что называется углом между прямой и 

плоскостью и каким свойством он 

обладает; объяснять, что такое 



 

 

центральная проекция точки (фигуры) 

на плоскость.  

Объяснять, какая фигура называется 

двугранным углом и  

 



 

 

  как он измеряется; доказывать, что все 

линейные углы двугранного угла равны 

друг другу; объяснять, что такое угол между 

пересекающимися плоскостями и в каких 

пределах он   изменяется;   формулировать 

определение взаимно перпендикулярных 

плоскостей, формулировать и доказывать 

теорему о признаке перпендикулярности 

двух плоскостей; объяснять, какой 

параллелепипед называется 

прямоугольным, формулировать и 

доказывать утверждения о его свойствах; 

решать задачи на вычисление и 

доказательство с  использованием теорем о 

перпендикулярности прямых и плоскостей, 

а также задачи на построение сечений 

прямоугольного параллелепипеда на 

чертеже Использовать компьютерные 

программы при изучении вопросов, 

связанных со взаимным расположением 

прямых и плоскостей в пространстве.  



 

 

Глава III.  

Многогранники  

14  Объяснять, какая фигура называется 

многогранником и как называются его 

элементы, какой многогранник называется 

выпуклым, приводить примеры 

многогранников; объяснять, какой 

многогранник называется призмой и как 

называются ее элементы, какая призма 

называется прямой, наклонной, 

правильной, изображать призмы на 

рисунке; объяснять, что называется 

площадью полной (боковой) поверхности 

призмы и доказывать теорему о площади 

боковой поверхности прямой призмы; 

решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с призмой.  

Объяснять, какой многогранник называется 

пирамидой и как называются её элементы, 

что называется площадью полной (боковой) 

поверхности пирамиды; объяснять, какая 

пирамида называется правильной, 

доказывать утверждение о свойствах её 

боковых рёбер и боковых граней и теорему 

о площади боковой поверхности 

правильной пирамиды; объяснять, какой 

многогранник называется усечённой 

пирамидой и как называются её элементы, 

доказывать теорему о площади боковой 

поверхности правильной усечённой 

пирамиды; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с пирамидами, а 

также задачи на построение сечений 

пирамид на чертеже.  

Объяснять, какие точки называются 

симметричными относительно точки 

(прямой, плоскости), что такое центр (ось, 

плоскость) симметрии фигуры, приводить 

примеры фигур, обладающих элементами 

симметрии, а также примеры симметрии в 

архитектуре, технике, природе;  



 

 

  объяснять,      какой     

 многогранник  называется 

правильным, доказывать, что не существует 

правильного многогранника, гранями 

которого являются правильные n-угольники 

при п ≥ 6; объяснять, какие существуют 

виды правильных многогранников и какими 

элементами симметрии они обладают.  

 Использовать компьютерные программы 

при изучении темы «Многогранники».  
Заключительное 

повторение 

курса геометрии 

10 класса.  

6    

  

Тематическое планирование 11 класс (68 часов)  

Содержание 

материала  
кол-во  

часов  

Характеристика видов деятельности на 

уровне учебных действий  



 

 

Глава VI. 

Цилиндр, 

конус и шар  

16  Объяснять, что такое цилиндрическая 

поверхность, её образующие и ось, какое тело 

называется цилиндром и как называются его 

элементы, как получить цилиндр путём 

вращения прямоугольника; изображать 

цилиндр и его сечения   плоскостью,   

проходящей   через ось, и плоскостью, 

перпендикулярной к оси; объяснять, что 

принимается за площадь боковой поверхности 

цилиндра, и выводить формулы для 

вычисления боковой и полной поверхностей 

цилиндра; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с цилиндром.  

Объяснять, что такое коническая поверхность, 

её образующие, вершина и ось, какое тело 

называется конусом и как называются его 

элементы, как получить конус путём вращения 

прямоугольного треугольника, изображать 

конус и его сечения плоскостью, проходящей 

через ось, и плоскостью, перпендикулярной к 

оси; объяснять, что принимается за площадь 

боковой поверхности конуса, и выводить 

формулы для вычисления площадей боковой и 

полной поверхностей конуса; объяснять, какое 

тело называется усечённым конусом и как его 

получить путём вращения прямоугольной 

трапеции, выводить формулу для вычисления 

площади боковой поверхности усечённого 

конуса; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с конусом и 

усечённым конусом.  

Формулировать определения сферы и шара, их 

центра, радиуса, диаметра; исследовать 

взаимное расположение сферы и плоскости, 

формулировать определение касательной 

плоскости к сфере, формулировать и 

доказывать теоремы о свойстве и признаке 

касательной  

 



 

 

  плоскости; объяснять, что принимается за 

плошадь сферы и как она выражается через 

радиус сферы; решать простые задачи, в 

которых фигурируют комбинации 

многогранников и тел вращения.  

Использовать компьютерные программы при 

изучении поверхностей и тел вращения.  
Глава VII. 

Объёмы тел  
17  Объяснять, как измеряются объёмы тел, 

проводя аналогию с измерением площадей 

многоугольников; формулировать основные 

свойства объёмов и выводить с их помощью 

формулу объёма прямоугольного 

параллелепипеда. Формулировать и 

доказывать теоремы об объёме прямой 

призмы и объёме цилиндра; решать задачи, 

связанные с вычислением объёмов этих тел.  

Выводить интегральную формулу для 

вычисления объёмов тел и доказывать с её 

помощью теоремы об объёме наклонной 

призмы, об объёме пирамиды, об объёме 

конуса; выводить формулы для вычисления 

объёмов усечённой пирамиды и усечённого 

конуса; решать задачи, связанные с 

вычислением объёмов этих тел.  

Формулировать и доказывать теорему об 

объёме шара и с её помощью выводить 

формулу площади сферы; решать задачи с 

применением формул объёмов различных 

тел.  



 

 

Глава IV. 

Векторы в 

пространстве  

6  Формулировать определение вектора, его 

длины, коллинеарных и равных векторов, 

приводить примеры физических векторных 

величин.  

Объяснять, как вводятся действия сложения 

векторов, вычитания векторов и умножения 

вектора на число, какими свойствами они 

обладают, что такое правило треугольника, 

правило параллелограмма и правило 

многоугольника сложения векторов; решать 

задачи, связанные с действиями над 

векторами.  

Объяснять, какие векторы называются 

компланарными; формулировать и 

доказывать утверждение о признаке 

компланарности трёх векторов; объяснять, в 

чём состоит правило параллелепипеда 

сложения трёх некомпланарных векторов; 

формулировать и доказывать теорему о 

разложении любого вектора по трём данным 

не компланарным векторам; применять 

векторы при решении геометрических задач.  
Глава V. Метод 

координат в 

пространстве. 

Движения  

15  Объяснять, как вводится прямоугольная 

система координат в пространстве, как 

определяются координаты точки и как они 

называются, как определяются координаты 

вектора; формулировать и доказывать 

утверждения: о координатах суммы и 

разности двух  



 

 

 

 

векторов, о координатах произведения 

вектора на число, о связи между 

координатами вектора и координатами его 

конца и начала; выводить и использовать 

при решении задач формулы координат 

середины отрезка, длины вектора и 

расстояния между двумя точками; выводить 

уравнение сферы данного радиуса с центром 

в данной точке.  

Объяснять, как определяется угол между 

векторами; формулировать определение 

скалярного произведения векторов; 

формулировать и доказывать утверждения о 

его свойствах; объяснять, как вычислить 

угол между двумя прямыми, а также угол 

между прямой и плоскостью, используя 

выражение скалярного произведения 

векторов через их координаты; применять 

векторно-координатный метод при решении 

геометрических задач.  

Объяснять, что такое отображение 

пространства на себя и в каком случае оно 

называется движением пространства; 

объяснять, что такое центральная 

симметрия, осевая симметрия, зеркальная 

симметрия и параллельный перенос, 

обосновывать утверждения о том, что эти 

отображения пространства на себя являются 

движениями; применять движения при 

решении геометрических задач.  
Заключительное 

повторение при 

подготовке к 

итоговой 

аттестации по 

геометрии.  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 10 – 11 кл.  

Базовый и профильный уровни. – М.: Просвещение, 2017.  

2. Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия. Рабочая тетрадь.  



 

 

11 класс. Базовый и профильный уровни. – М.: Просвещение, 2017.  

3. Глазков Ю.А., Юдина И.И.,  Бутузов В.Ф.  Геометрия. Рабочая тетрадь.  

11 класс. Базовый и профильный уровни. – М.: Просвещение, 2017.  

4. Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 10 кл. Базовый и 

профильный уровни. – М.: Просвещение, 2017.  

5. Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 11 кл. Базовый и 

профильный уровни. – М.: Просвещение, 2017.  

6. Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах. – М.:  

Просвещение, 2015.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Приложение № 8  

2.2.2.8. Рабочая программа по предмету «Информатика» 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по информатике для 10—11 классов в МБОУ СОШ 

№25 составлена на основе:   

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования;   

- Примерной программы по информатике для средней школы;   

- Информатика. Программы для общеобразовательных организаций. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Программа для 

старшей школы: 10-11 классы. Базовый уровень. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015.  

- требований к результатам освоения образовательной программы среднего 

общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования поколения;  

- программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. В   

Предлагаемая программа рассчитана на использование учебно-мтодического 

комплекта (УМК) авторов: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., 

опубликованного издательством "БИНОМ. Лаборатория знаний". УМК 

разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС), 

обеспечивает обучение курсу информатики на базовом уровне.  

Общая характеристика учебного курса  

Курс информатики в 10-11 классах рассчитан на продолжение изучения 

информатики после освоения предмета в 7-9 классах. Систематизирующей 

основой содержания предмета "Информатика", изучаемого на разных 



 

 

ступенях школьного образования, является единая содержательная структура 

образовательной области, которая включает в себя следующие разделы:  

1. теоретические основы информатики;  

2. средства информатизации (технические и программные);  

3. информационные технологии;  

4. социальная информатика.  

Согласно ФГОС, учебные предметы, изучаемые в 10-11 классах на базовом 

уровне, имеют общеобазовательную направленность. Следовательно, 

изучение информатики на базовом уровне в старших классах продолжает 

общеобразовательную линию курса информатики в основной школе. Опираясь 

на достигнутые в основной школе знания и умения, курс информатики для 10-

11 классов развивает их по всем отмеченным выше четырем разделам 

образовательной области. Повышению научного уровня содержания курса 

способствует более высокий уровень развития и грамотности 

старшеклассников по сравнению с учениками основной школы. Это позволяет, 

например, рассматривать некоторые философские вопросы информатики, 

шире использовать математический аппарат в темах, относящихся к 

теоретическим основам информатики, к информационному моделированию.  

Через содержательную линию <Информационное моделирование> (входит в 

раздел теоретических основ информатики) в значительной степени 

проявляется метапредметная роль информатики. Здесь решаемые задачи 

относится к различным предметным областям, а информатика предоставляет 

для них решение свою методологию и инструменты. Повышенному (по 

сравнению с основной школой) уровни изучения вопросов информационного 

моделирования способствуют новые знания, полученные старшеклассниками 

в изучении других дисциплин, в частности математике.  

В разделах, относящихся к информационный технологиям, ученики 

приобретают новые знания о возможностях ИКТ и навыки работы с 



 

 

ними, что приближает их к уровню применения ИКТ в 

профессиональных областях. В частности большое внимание в курсе 

уделяется развитию знаний и умений в разработке баз данных. В 

дополнении к курсу основной школы, начинается методы 

проектирования и разработки многочисленных БД и приложений к ним. 

Рассматриваемые задачи дают представления о создании реальных 

производственных информационных систем.   

В разделе, посвящённому Интернету, ученики получают новые знания о 

техническом и программном обеспечении глобальных компьютерных сетей, о 

функционирующих на их базе информационных службах и сервисах. В этом 

же разделе ученики знакомятся с основами построения сайтов, осваивают 

работу с одним из высокоуровневых средств для разработки сайтов 

(конструктор сайтов).  

Значительное место содержание курса занимают линия алгоритмизации и 

программирования. Она так же является продолжением изучения этих 

вопросов в кусе основной школы. Новым элементом является знакомство с 

основами теории алгоритмов. У учеников углубляется знание языков 

программирования (в учебнике рассматривается язык Паскаль), развивается 

умение и навыки решения на ПК типовых задач обработки информации путём 

программирования.  

В разделе социальной информатике на более глубоком уровне, чем в основной 

школе, раскрываются проблемы информатизации общества, 

информационного права, информационной безопасности.  

Методическая система обучения базируется на одном из важнейших 

дидактических принципов, отмеченных ФГОС, - деятельностном подходе к 

обучению. Состав каждого учебника входит практикум, содержательная 

структура которого соответствует структуре теоретических глав учебника. 

Каждая учебная тема поддерживается практическими заданиями, среди 



 

 

которых имеются задания проектного характера. При необходимости 

расширение объёма практической работы (за счёт расширенного учебного 

плана) дополнительные задания могут быть подчёркнуты из двухтомного 

задачника-практикума, указанного в составе УМК [4]. Ещё одним источником 

для самостоятельной учебной деятельности школьников является 

общедоступные электронные (цифровые) обучающие ресурсы по 

информатике. Эти ресурсы могут использоваться как при самостоятельном 

освоении теоретического материала так и для компьютерного практикума.   

Преподавание информатики на базовом уровне может происходить как в 

классах универсального обучения, так и в классах самых разнообразных 

профилей. В связи с этим курс рассчитан на восприятие учащимися как с 

гуманитарным, так и с естественнонаучным и технологическим складом 

мышления. Отметим некоторые обстоятельства, повлиявшие на формирование 

содержания учебного курса, например в главе, посвящённой 

информационному моделированию (11 класс).  

В современном обществе происходит интеграционные процессы между 

гуманитарной и научно-технической сферами. Связаны они, в частности, с 

распространением методов компьютерного моделирования (в том числе 

математического) самых разных областях человеческой деятельности. 

Причиной этого является развитие и распространение ИКТ. Если раньше, 

например, гуманитарию для применения математического моделирования в 

своей области следовало понять и практически освоить его весьма непростой 

аппарат (что для некоторых из них оказывалось непреодолимой проблемой), 

то теперь ситуация упростилась: достаточно понять постановку задачи и 

суметь подключить к её решению подходящую компьютерную программу, не 

вникая в сам механизм решения. Стали широко доступны компьютерные 

системы, направленные на реализацию математических методов, полезно в 



 

 

гуманитарных и других областях. Их интерфейс настолько удобен, что не 

требуется больших усилий чтобы понять, как действовать при вводе данных и 

как интерпетировать результаты. Благодаря этому применение методов 

компьютерного моделирования становится более доступным и 

востребованным для социологов, историков, экономистов, филологов, 

химиков, медиков, педагогов и пр.   

Место учебного курса в учебном плане  

В 10 и 11 классах продолжается обязательное изучение учебного 

предмета «Информатика» из расчёта 1 ч в неделю, общим объемом 70 

учебных предметов за два года обучения (35 часов в 10 классе + 35 

часов в 11 классе)   

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты  

1.Сфориморанность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развитию науки и общественной практики.  

2.Сформированность навыков сотрудничество со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

3.Бережное, ответственной и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умением 

оказывать первую помощь.  

4.Готовность и способность к образованию, в том числе самообразование, на 

протяжении всей жизни; сознательному образованию как успешный 

профессиональной и общественной деятельности; сознательный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов.  



 

 

Метапредметные результаты  

1.Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения цели; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.  

2.Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; учитывать позиции другого; эффективно решать конфликты.  

3.Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умения ориентироваться в различных 

источниках информации критически оценивать и интерпретировать 

информацию.  

4.Владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения.  

Предметные результаты  

1.Сформированность представления о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире.  

2.Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов.  

3.Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня.  

4.Владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ.  

5.Сформированность представлений о компьютерных математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта.  



 

 

6.Владения компьютерными средствами представления и анализа данных.  

7.Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурса сбережения при работе со 

средствами информатизации.   

Содержание учебного предмета  

Основные содержательные линии общеобразовательного курса информатики 

базового уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие 

содержательные линии курса информатики основной школы  

1. Линия информации и информационных процессов (определение 

информации, измерение информации, универсальность дискретного 

представления информации; процессы хранения, передачи и обработка 

информации в информационных системах; информационные основы 

процессов управления).  

2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод 

познания; информационное моделирование; основные типы информационных 

моделей; исследование на компьютере информационных моделей из 

различных предметных областей).  

3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства 

алгоритма, основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки 

программирования высокого уровня, решение задач обработки данных 

средствами программирования).  

4. Линия информационных технологий (технологии работы с 

текстовой и графической информацией; технологии хранения, поиска и 

сортировки данных; технологии обработки числовой информации с помощью 

электронных таблиц; мультимедийные технологии).  

5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы 

глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернет, основы 

сайтостроения).  



 

 

6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы 

общества, информационная культура, информационное право, 

информационная безопасность).  

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая 

система курса, являются «информационные процессы», «информационные 

системы», «информационные модели», «информационные технологии».  

Основной целью изучению учебного курса как по минимальному, так и по 

расширенному учебному плану остаётся выполнение требований 

федерального государственного образовательного стандарта. В тоже время, 

работая в режиме один урок в неделю учитель может обеспечить лишь 

репродуктивный уровень усвоения материала всеми учащимися. Достижение 

же продуктивного, а тем более творческого уровня усвоения курса является 

весьма проблематично из-за недостатка учебного времени-основного ресурса 

учебного процесса.  

  

Тематическое планирование 10 класс  

(1 час в неделю, всего 35 часов)  

Содержание 

тем  
Кол-

во 

часов  

Характеристика основных видов деятельности 

на уровне универсальных учебных действий  

Глава 1. 

Введение. 

Структура 

информатики  

1  формулировать цели и задачи изучения курса в 10-11 

классах;  
выделять  составные  части  предметной  области 

«Информатика»  



 

 

Глава 2.  
Информация  

11  формулировать три философские концепции 

информатики; приводить примеры информационных 

носителей; классифицировать информацию по способам 

её восприятия человеком, по формам представления на 

материальных носителях; кодировать и декодировать 

сообщения, используя простейшие коды; решать задачи 

на измерение информации, заключенной в тексте, с  
позиции алфавитного подхода (в приближении равной 

вероятности символов);  
решать несложные задачи на измерение информации, 

заключенной в сообщении, используя содержательный 

подход  
(в  
равновероятном приближении); выполнять  пересчет 

 количества  информации  в  разные 

единицы. получать внутреннее представление целых 

чисел в памяти компьютера;  

 

  определять по внутреннему коду значение числа; 

вычислять размер цветовой палитры по значению 

битовой глубины цвета; вычислять объем цифровой 

звукозаписи по частоте дискретизации, глубине 

кодирования и времени записи.  



 

 

Глава 3.  
Информационные 

процессы  

5  • сопоставлять различные цифровые носители по 

их техническим свойствам;  
• рассчитывать объем информации, передаваемой 

по каналам связи, при известной скорости передачи;  
• по описанию системы команд учебного 

исполнителя составлять алгоритмы управления его 

работой;  
• составлять алгоритмы решения несложных задач 

для управления машиной Поста;  
• оценивать информацию с позиции её свойств 

(актуальность, достоверность, полнота и пр.);  
• приводить примеры кодирования с 

использованием различных алфавитов, встречаются в 

жизни;  
• классифицировать информационные процессы 

по принятому основанию;  
• выделять информационную составляющую 

процессов в биологических, технических и социальных 

системах;  
• кодировать и декодировать сообщения по 

известным правилам кодирования;  
• определять количество различных символов, 

которые могут быть закодированы с помощью 

двоичного кода фиксированной длины (разрядности);  
• определять разрядность двоичного кода, 

необходимого для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности;  
• оперировать с единицами измерения количества 

информации  
(бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);  
• оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.).  

Глава 4.  
Программирование  

18  • описывать алгоритмы на языке блок-схем и на 

учебном алгоритмическом языке;  
• выполнять трассировку алгоритма с 

использованием трассировочных таблиц;  
• составлять программы линейных 

вычислительных алгоритмов на Паскале;  
• программировать ветвящиеся алгоритмов с 

использованием условного оператора и оператора 

ветвления;  
• программировать на Паскале циклические 

алгоритмы с предусловием, с постусловием, с 

параметром;  
• программировать итерационные циклы;  
• программировать вложенные циклы;  



 

 

  • выделять подзадачи и описывать  
•организовывать ввод и вывод данных с 

использованием файлов;   
• описывать функции и процедуры на Паскале;  
• записывать в программах обращения к 

функциям и процедурам;  
• составлять  типовые  программы 

 обработки  массивов: заполнение массива, 

поиск и подсчет элементов, нахождение 

максимального  
и минимального значений, сортировки 

массива и др.;  
• решать типовые задачи на обработку 

символьных величин и строк символов.  

  

Тематическое планирование 11 класс  

 (1 час в неделю, всего 35 часов)  

Содержание тем  Кол-

во 

часов  

Характеристика основных видов 

деятельности на уровне универсальных 

учебных действий  

Глава 5.  
Информационные 

системы и базы 

данных  

10  • приводить примеры систем (в быту, в природе, 

в науке и пр.);  
• анализировать состав и структуру систем;  
• различать связи материальные и 

информационные;  
• создавать многотабличную БД средствами 

конкретной СУБД; • реализовывать простые запросы 

на выборку данных в конструкторе запросов;  
• реализовывать запросы со сложными 

условиями выборки.  



 

 

Глава 6. Интернет  10  • классифицировать информационные системы 

по назначению и составу определять разновидности 

информационных систем;  
• анализировать, что такое гипертекст, 

гиперссылка;  
• определять средства, существующие в 

текстовом процессоре, для организации документа с 

гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, 

гиперссылки);  
• анализировать  назначение 

 коммуникационных  и  
информационных служб Интернета;  
• распознавать прикладные протоколы;  
• определять основные понятия WWW: Web-

страница, Web-сервер, Web-сайт, Web-браузер, 

НТТР- протокол,  
URL-адрес;  
• использовать поисковые указатели и 

поисковые каталоги;  
• определять какие существуют средства для 

создания  
Web-страниц;  
• осуществлять проектирование Web-сайта;  
• определять возможности текстового 

процессора по созданию web-страниц;  
• автоматически создавать оглавление 

документа;  
• организовывать внутренние и внешние связи в 

текстовом документе;  

  • работать с электронной почтой;  
• извлекать данные из файловых архивов;  
• осуществлять поиск информации в Интернете 

с помощью поисковых каталогов и указателей;  
• создать несложный Web-сайт с помощью 

Мiсrоsоft Word;  
• создать несложный Web-сайт на языке HTML.  



 

 

Глава 7.  
Информационное 

моделирование  

12  • понятия: величина, имя величины, тип 

величины, значение величины;  
• что такое математическая модель;  
• формы представления зависимостей между 

величинами;  
• для решения каких практических задач 

используется  
статистика;  
• что такое регресс ионная модель;  
• как происходит прогнозирование по 

регрессионной модели;  
• что такое корреляционная зависимость;  
• что такое коэффициент корреляции;  
• какие существуют возможности у табличного 

процессора для выполнения корреляционного 

анализа;  
• что такое оптимальное планирование; 

используя табличный процессор, строить 

регрессионные модели заданных типов; • 

осуществлять прогнозирование (восстановление 

значения и экстраполяцию) по регерессионной 

модели;  
• с помощью электронных таблиц получать 

табличную и графическую формы зависимостей 

между величинами;  
•вычислять коэффициент корреляционной 

зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS 

Excel);  
• решать задачу оптимального планирования 

(линейного программирования) небольшим 

количеством плановых показателей с помощью 

табличного процессора (Поиск решения в Мiсrоsоft 

Excel).  

Глава 8.  
Социальная 

информатика  

3  • что такое информационные ресурсы общества;  
• из чего складывается рынок информационных 

ресурсов;  
• что относится к информационнымуслугам;  
• в чем состоят основные черты 

информационного общества;  
• причины информационного кризиса и пути его 

преодоления; • какие изменения в быту, в сфере 

образования будут происходить с  
формированием информационного общества;  
• основные законодательные акты в 

информационной сфере;  
• суть Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации;  



 

 

• соблюдать основные правовые и этические 

нормы в информационной сфере деятельности.  

  

Учебно-методическое обеспечение курса  

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Программа для 

старшей школы: 10-11 классы. Базовый уровень. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015.  

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика: учебник 10 

класса. Базовый уровень. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.  

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика: учебник 11  

класса. Базовый уровень. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.  

  



 

 

Приложение № 9  

  

2.2.2.9 Рабочая программа по предмету «Физика» Пояснительная 

записка  

Рабочая программа по физике для 10—11 классов в МБОУ СОШ №25 

составлена на основе:   

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования;   

- Примерной программы по физике для средней школы;   

- Программы по физике для 10—11 класса авторов: Физика.  Рабочие  

программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс»: учеб. 

пособие для учителей общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни 

/ А.В. Шаталина — М.: Просвещение, 2017 г.  

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего образования;  

- программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.  

В программе учтены основные идеи и положения программы 

формирования и развития универсальных учебных действий для среднего 

общего образования и соблюдена преемственность с Примерной программой 

по физике для основного общего образования.  

Программой предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности, представленных в программе основного общего образования.  

Освоение программы по физике обеспечивает овладение основами 

учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения 

различных теоретических и практических задач.  



 

 

Методологической основой ФГОС СОО является 

системнодеятельностный подход. Основные виды учебной деятельности, 

представленные в тематическом планировании рабочей программы, 

позволяют строить процесс обучения на основе данного подхода. В 

результате компетенции, сформированные в школе при изучении физики, 

могут впоследствии использоваться учащимися в любых жизненных 

ситуациях.  

  

                  Общая характеристика курса физики  

Физика, как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Школьный курс физики  системообразующий 

для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы 

лежат в основе содержания химии, биологии, физической географии и 

астрономии.  

Изучение физики является необходимым не только для овладения 

основами одной из естественных наук, являющейся компонентой общего 

образования. Знание физики в её историческом развитии помогает человеку 

понять процесс формирования других составляющих современной культуры. 

Гуманитарное значение физики как обязательной части общего образования 

состоит в том, что она способствует становлению миропонимания и развитию 

научного способа мышления, позволяющего объективно оценивать сведения 

об окружающем мире. Кроме того, овладение основными физическими 

знаниями на базовом уровне необходимо практически каждому человеку в 

современной жизни.  

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 



 

 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять 

не столько передаче суммы готовых знаний, сколько знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от  

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Цели изучения физики в средней школе:  

- формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, 

значимости физических знаний для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности;  

- овладение основополагающими физическими закономерностями, 

законами и теориями; расширение объёма используемых физических понятий, 

терминологии и символики;  

- приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих 

в основе современной физической картины мира, о наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; понимание физической сущности явлений, 

наблюдаемых во Вселенной;  

- овладение основными методами научного познания природы, 

используемыми в физике (наблюдение, описание, измерение, выдвижение 

гипотез, проведение эксперимента); овладение умениями обрабатывать 

данные эксперимента, объяснять полученные результаты, устанавливать 

зависимости между физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать 

выводы;  

- отработка умения решать физические задачи разных уровней сложности; 

- приобретение: опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, 

искать, анализировать и обрабатывать информацию; ключевых навыков 

(ключевых компетенций), имеющих универсальное значение: коммуникации, 



 

 

сотрудничества, измерений, эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств;  

- освоение способов использования физических знаний для решения 

практических задач, объяснения явлений окружающей действительности, 

обеспечения безопасности жизни и охраны природы;  
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развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

умений формулировать и обосновывать собственную позицию по 

отношению к физической информации, получаемой из разных источников; - 

воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям, чувства 

гордости за российскую физическую науку.  

Особенность целеполагания для базового уровня состоит в том, что 

обучение ориентировано в основном на формирование у обучающихся 

общей культуры и научного мировоззрения, на использование полученных 

знаний и умений в повседневной жизни.  

Содержание курса физики в программе среднего общего образования 

структурируется на основе физических теорий и включает следующие 

разделы: научный метод познания природы, механика, молекулярная физика 

и термодинамика, электродинамика, колебания и волны, оптика, специальная 

теория относительности, квантовая физика, строение Вселенной.  

  

Место учебного курса в учебном плане  

В соответствии с учебным планом курсу физики средней школы 

предшествует курс физики основной школы (7-9 классы), включающий 

элементарные сведения о физических величинах и явлениях.  

На этапе средней школы возможно изучение обучающимися 

естествознания либо физики на базовом или углублённом уровне.   

Данная рабочая программа по физике для базового уровня составлена 

из расчёта 140 ч за два года обучения (по 2 ч в неделю в 10 и 11 классах); в 

программе учтено 10% резервного времени. Резервное использовано для 
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увеличения времени на изучение отдельных тем курса физики в зависимости 

от потребностей учащихся.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами являются:  

умение управлять своей познавательной деятельностью;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

- умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста 

в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству;  

- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;  

- положительное отношение к труду, целеустремлённость;  

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние 

природных ресурсов и разумное природопользование.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней 

школы программы по физике являются:  

1) освоение регулятивных универсальных учебных действии:  
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- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели;  

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы;  

- определять несколько путей достижения поставленной цели;  

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута;  

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее  

целью;  

- осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей;  

2) освоение познавательных универсальных учебных действий:  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; - 

использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках противоречий; - 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

- искать и находить обобщённые способы решения задач;  

- приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, 

так и в отношении действий и суждений другого человека; - анализировать и 

преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; - выходить за рамки 

учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса средств и способов действия; - выстраивать 
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индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

- занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над 

её решением; управлять совместной познавательной деятельностью и 

подчиняться);  

3) освоение коммуникативных универсальных учебных действий:  

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т. д.);  

развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием  

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы;  

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением;  

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; - 

подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; - 

точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений.  
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Предметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по физике на базовом уровне являются:  

- сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания, о роли и месте физики 

в современной научной картине мира; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой;  

- сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; освоение 

основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении 

вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; владение умениями 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы;  

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; владение 

умениями описывать и объяснять самостоятельно проведённые 

эксперименты, анализировать результаты полученной из экспериментов 

информации, определять достоверность полученного результата;  
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- умение решать простые физические задачи;  

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни;  

- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических  

катастроф;  

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников.  

  

Содержание Физика и естественно-научный метод познания 

природы  

Физика  фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.  

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических 

явлений и процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и 

границы их применимости. Физические теории и принцип соответствия.  

Физические величины. Погрешности измерений физических величин. Роль и  



-  

 

место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей.   

Механика  

Границы применимости классической механики. Пространство и 

время. Относительность механического движения. Системы отсчёта. 

Скалярные и векторные физические величины. Траектория. Путь. 

Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности.  

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. 

Инерциальные системы отсчёта. Законы динамики Ньютона. Сила 

тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. Законы: 

всемирного тяготения, Гука, трения.   

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон 

сохранения импульса. Механическая работа. Мощность. Механическая 

энергия материальной точки и системы. Закон сохранения механической 

энергии. Работа силы тяжести и силы упругости.  

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы.  

Условия равновесия. Равновесие жидкости и газа. Давление.   

Молекулярная физика и термодинамика  

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её 

экспериментальные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-

Клапейрона. Газовые законы.  

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения 

жидкости и газа. Модель строения жидкостей. Поверхностное 

натяжение.  
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Кристаллические и аморфные тела.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии. Уравнение теплового баланса. Первый 

закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 

действия и КПД тепловых машин.  

Основы электродинамики  

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона.  

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал 

электростатического поля. Линии напряжённости и эквипотенциальные 

поверхности. Принцип суперпозиции полей. Электроёмкость. 

Конденсатор.  

 Постоянный  электрический  ток.  Сила  тока. 

 Сопротивление.  

Последовательное и параллельное соединение проводников. Закон 

ДжоуляЛенца. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, 

газах и вакууме.   

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие 

магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 

частицу.  

Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило 

Ленца. Закон электромагнитной индукции. Явление самоиндукции.  

Индуктивность. Электромагнитное поле.   
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Колебания и волны  

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, 

затухающие, вынужденные колебания. Превращения энергии при 

колебаниях. Резонанс.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Переменный электрический ток.   

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость 

и длина волны. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных 

волн.  

Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение.  

Оптика  

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и 

преломления света. Формула тонкой линзы. Волновые свойства света:  

дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация.  

Основы специальной теории относительности  

Постулаты теории относительности и следствия из них. 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь 

массы и энергии свободной частицы.  

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра  

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты 

Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. 

Корпускулярноволновой дуализм.   

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра 

водорода на основе квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. 

Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного 

распада.  

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.   
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Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Строение Вселенной  

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля-Луна. 

Строение и эволюция Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и 

источники их энергии.  

Галактика. Современные представления о строении и эволюции  

Вселенной.  

  

Тематическое планирование 10 класс  

Тема  Колво  

часов  Характеристика  основных  видов  деятельности  

обучающегося  

Физика и  1  Объяснять на конкретных примерах роль и место 

физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современных техники и  

 

естественнонаучный 

метод познания 

природы   

 технологий, в практической деятельности людей. 
Демонстрировать на примерах взаимосвязь между 
физикой и другими естественными науками.  
Воспроизводить схему научного познания, приводить 
примеры её использования. Давать определение 
понятий и распознавать их: модель, научная гипотеза, 
физическая величина, физическое явление, научный 
факт, физический закон, физическая теория, принцип 
соответствия. Обосновывать необходимость 
использования моделей для описания физических 
явлений и процессов. Приводить примеры конкретных 
явлений, процессов и моделей для их описания.  
Приводить примеры физических величин. 
Формулировать физические законы. Указывать 
границы применимости физических законов.  
Приводить примеры использования физических 

знаний в живописи, архитектуре, 

декоративноприкладном искусстве, музыке, спорте.  
Осознавать ценность научного познания мира для 
человечества в целом и для каждого человека в 
отдельности, важность овладения методом научного 
познания для достижения успеха в любом виде 
практической деятельности.  
Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в учебнике).  
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Кинематика   7  Давать определение понятий: механическое движение, 
поступательное движение, равномерное движение, 
неравномерное движение, равноускоренное движение, 
движение по окружности с постоянной скоростью, 
система отсчёта, материальная точка, траектория, 
путь, перемещение, координата, момент времени, 
промежуток времени, скорость равномерного 
движения, средняя скорость, мгновенная скорость, 
ускорение, центростремительное ускорение.   
Распознавать в конкретных ситуациях, наблюдать 
явления: механическое движение, поступательное 
движение, равномерное движение, неравномерное 
движение, равноускоренное движение, движение по 
окружности с постоянной скоростью.   
Воспроизводить явления: механическое движение, 
равномерное движение, неравномерное движение, 
равноускоренное движение, движение по окружности 
с постоянной скоростью для конкретных тел.   
Задавать систему отсчёта для описания движения 

конкретного тела.  
Распознавать ситуации, в которых тело можно 

считать материальной точкой.   
Описывать траектории движения тел, воспроизводить 
движение и приводить примеры тел, имеющих 
заданную траекторию движения.  
Определять в конкретных ситуациях значения 
скалярных физических величин: момента времени, 
промежутка времени, координаты, пути, средней 
скорости.  
Находить модуль и проекции векторных величин, 

сложения векторных величин.  
Определять в конкретных ситуациях направление,  
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  модуль и проекции векторных физических величин: 
перемещения, скорости равномерного движения, 
мгновенной скорости, ускорения, 
центростремительного ускорения.  
Применять знания о действиях с векторами, 

полученные на уроках геометрии.   
Записывать уравнения равномерного и 
равноускоренного механического движения. 
Составлять уравнения равномерного и 
равноускоренного прямолинейного движения в 
конкретных ситуациях. Определять по уравнениям 
параметры движения.  
Применять знания о построении и чтении графиков 
зависимости между величинами, полученные на уроках 
алгебры. Строить график зависимости координаты 
материальной точки от времени движения. Определять 
по графику зависимости координаты от времени 
характер механического движения, начальную 
координату, координату в указанный момент времени, 
изменение координаты за некоторый промежуток 
времени, проекцию скорости (для равномерного 
прямолинейного движения). Определять по графику 
зависимости проекции скорости от времени характер 
механического движения, проекцию начальной 
скорости, проекцию ускорения, изменение координаты. 
Определять по графику зависимости проекции 
ускорения от времени характер механического 
движения, изменение проекции скорости за 
определённый промежуток времени.  
Давать определение понятий: абсолютно твёрдое тело, 

поступательное и вращательное движения абсолютно 

твёрдого тела. Распознавать в конкретных ситуациях, 

воспроизводить и наблюдать поступательное и 

вращательное движения твёрдого тела. Применять 

модель абсолютно твёрдого тела для описания 

движения тел. Вычислять значения угловой и линейной 

скоростей, частоты и периода обращения в конкретных 

ситуациях.  

Различать путь и перемещение, мгновенную и 

среднюю скорости.  

Измерять значения перемещения, пути, координаты, 

времени движения, мгновенной скорости, средней 

скорости, ускорения, времени движения.  

Работать в паре при выполнении лабораторных работ и 

практических заданий. Применять модели 

«материальная точка», «равномерное прямолинейное 

движение», «равноускоренное движение» для описания 

движения реальных тел и объектов, изучаемых в курсе 

биологии.  
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Законы динамики  4  Давать определение понятий: инерция, инертность, 

масса, сила, равнодействующая сила, инерциальная  

 

Ньютона    система отсчёта, неинерциальная система отсчёта, 
геоцентрическая и гелиоцентрическая системы отсчёта.  
Распознавать, наблюдать явление инерции. Приводить 
примеры его проявления в конкретных ситуациях.  
Объяснять механические явления в инерциальных и 
неинерциальных системах отсчёта. Выделять действия 
тел друг на друга и характеризовать их силами. 
Применять знания о действиях над векторами, 
полученные на уроках геометрии. Определять 
равнодействующую силу двух и более сил.   
Формулировать первый, второй и третий законы 

Ньютона, условия их применимости.   
Применять первый, второй и третий законы Ньютона 

при решении расчётных.  
Формулировать принцип относительности Галилея.  
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Силы в механике   

  

5  Перечислять виды взаимодействия тел и виды сил в 

механике.  
Давать определение понятий: сила тяжести, сила 

упругости, сила трения, вес, невесомость.  
Формулировать закон всемирного тяготения и 

условия его применимости.  
Находить в дополнительной литературе и Интернете 
информацию об открытии Ньютоном закона 
всемирного тяготения.  
Применять закон всемирного тяготения при решении 

конкретных задач.  
Рассчитывать силу тяжести в конкретных ситуациях.  
Вычислять вес тел в конкретных ситуациях. Называть 
сходство и различия веса и силы тяжести.   
Распознавать и воспроизводить состояния тел, при 
которых вес тела равен силе тяжести, больше или 
меньше её.   
Описывать и воспроизводить состояние невесомости 

тела.  
Готовить презентации и сообщения о поведении тел в 
условиях невесомости, о полётах человека в космос, о 
достижениях нашей страны в подготовке космонавтов 
к полётам в условиях невесомости.  
Распознавать, воспроизводить и наблюдать различные 
виды деформации тел. Формулировать закон Гука, 
границы его применимости. Вычислять и измерять 
силу упругости, жёсткость пружины.   
Распознавать, воспроизводить, наблюдать явления 
сухого трения покоя, скольжения, качения, явление 
сопротивления при движении тела в жидкости или газе.   
Измерять и изображать графически силы трения покоя, 
скольжения, качения, жидкого трения в конкретных 
ситуациях.   
Использовать формулу для вычисления силы трения 

скольжения при решении задач.   
Измерять силу тяжести, силу упругости, вес тела, 

силу трения, удлинение пружины. Определять с 

помощью косвенных  измерений  жёсткость 

 пружины, коэффициент трения скольжения.  
Работать в паре при выполнении практических 

заданий.  

 

  Находить в дополнительной литературе и Интернете 
информацию о вкладе разных учёных в развитие 
механики.   
Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам.  
Применять законы динамики для описания движения 

реальных тел.  
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Закон сохранения 

импульса   

  

3  Давать определение понятий: импульс материальной 
точки, импульс силы, импульс системы тел, замкнутая 
система тел, реактивное движение.   
Распознавать, воспроизводить, наблюдать упругие и 

неупругие столкновения тел, реактивное движение. 

Находить в конкретной ситуации значения импульса 

материальной точки и импульса силы.  
Формулировать закон сохранения импульса, границы 

его применимости.  
Составлять уравнения, описывающие закон сохранения 
импульса в конкретной ситуации. Находить, используя 
составленное уравнение, неизвестные величины.   
Создавать ситуации, в которых проявляется закон 

сохранения импульса.  
Находить в дополнительной литературе и Интернете 
информацию по заданной теме. Готовить презентации 
и сообщения по изученным темам (возможные темы 
представлены в учебнике).  
Готовить презентации и сообщения о полётах человека 
в космос, о достижениях нашей страны в освоении 
космического пространства.  
Работать в паре или группе при выполнении 

практических заданий.  

Закон сохранения 

механической 

энергии   

  

5  Давать определение понятий: работа силы, мощность, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, полная 
механическая энергия, изолированная система, 
консервативная сила.  
Вычислять в конкретной ситуации значения 
физических величин: работы силы, работы силы 
тяжести, работы силы упругости, работы силы трения, 
мощности, кинетической энергии, изменения 
кинетической энергии, потенциальной энергии тел в 
гравитационном поле, потенциальной энергии упруго 
деформированного тела, полной механической 
энергии.  
Составлять уравнения, связывающие работу силы, 
действующей на тело в конкретной ситуации, с 
изменением кинетической энергии тела. Находить, 
используя составленное уравнение, неизвестные 
величины.  
Формулировать закон сохранения полной 
механической энергии, называть границы его 
применимости.  
Составлять  уравнения,  описывающие  закон 

сохранения  полной  механической 

 энергии,  в конкретной  ситуации. 

 Находить,  используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. Создавать 

ситуации, в которых проявляется закон сохранения 

полной механической энергии.  
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  Выполнять экспериментальную проверку закона 
сохранения механической энергии. Выполнять 
косвенные измерения импульса тела, 
механической энергии тела, работы силы 
трения.  
Работать в паре, группе при выполнении 

практических заданий.  
Находить в дополнительной литературе и 
Интернете информацию по заданной теме. 
Готовить презентации и сообщения по 
изученным темам (возможные темы 
представлены в учебнике).  
Применять законы сохранения импульса и 

механической энергии для описания движения 

реальных тел.  

Статика   3  Давать определение понятий: равновесие, 
устойчивое равновесие, неустойчивое 
равновесие, безразличное равновесие, плечо 
силы, момент силы.  
Находить в конкретной ситуации значения 

плеча силы, момента силы.  
Перечислять условия равновесия материальной 
точки и твёрдого тела. Составлять уравнения, 
описывающие условия равновесия, в 
конкретных ситуациях. Определять, используя 
составленное уравнение, неизвестные величины.  
Распознавать, воспроизводить и наблюдать 

различные виды равновесия тел.  
Измерять силу с помощью пружинного 
динамометра и цифрового датчика силы, 
измерять плечо силы. Работать в паре, группе 
при выполнении практических заданий.   
Находить в дополнительной литературе и 
Интернете информацию о значении статики в 
строительстве, технике, быту, объяснение 
формы и размеров объектов природы. Готовить 
презентации и сообщения по заданным темам.  
Работать в паре при выполнении лабораторной 

работы  

Основы гидромеханики   

  

2  Давать определение понятий: несжимаемая 
жидкость, равновесие жидкости и газа, 
гидростатическое давление.  
Находить в конкретной ситуации значения 

давления в покоящейся жидкости или газе.   
Формулировать закон Паскаля. Применять закон 
Паскаля для объяснения гидростатического 
парадокса, для объяснения принципа действия 
гидравлического пресса и вычисления 
параметров пресса.   
Формулировать закон Архимеда. Применять 

закон Архимеда для решения задач. 

Рассчитывать плотность тела по его поведению 
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в жидкости. Определять возможность плавания 

тела.  

Основы 

молекулярнокинетической  
теории (МКТ)   

  

4  Давать определение понятий: тепловые явления, 

макроскопические тела, тепловое движение, 

броуновское движение, диффузия, 

относительная молекулярная масса, количество 

вещества, молярная масса, молекула, масса 

молекулы, скорость движения молекулы, 

средняя кинетическая энергия молекулы, силы 

взаимодействия молекул, идеальный газ, 

микроскопические параметры, 

макроскопические параметры, давление газа, 

абсолютная температура, тепловое равновесие, 

МКТ.  
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  Перечислять микроскопические и макроскопические 

параметры газа.  
Перечислять основные положения МКТ, приводить 
примеры, результаты наблюдений и описывать 
эксперименты, доказываюшие их справедливость.  
Распознавать и описывать явления: тепловое движение, 
броуновское движение, диффузия. Воспроизводить и 
объяснять опыты, демонстрирующие зависимость 
скорости диффузии от температуры и агрегатного 
состояния вещества. Наблюдать диффузию в 
жидкостях и газах.  
Использовать полученные на уроках химии умения 
определять значения относительной молекулярной 
массы, молярной массы, количества вещества, массы 
молекулы, формулировать физический смысл 
постоянной Авогадро. Оценивать размер молекулы.  
Объяснять основные свойства агрегатных состояний 

вещества на основе МКТ.  
Описывать модель «идеальный газ».  
Составлять основное уравнение МКТ идеального газа в 
конкретной ситуации. Определять, используя 
составленное уравнение, неизвестные величины.  
Составлять уравнение, связывающее давление 
идеального газа со средней кинетической энергией 
молекул, в конкретной ситуации. Определять, 
используя составленное уравнение, неизвестные 
величины.   
Описывать способы измерения температуры. 

Сравнивать шкалы Кельвина и Цельсия.  
Составлять уравнение, связывающее абсолютную 
температуру идеального газа со средней кинетической 
энергией молекул, в конкретной ситуации. Определять, 
используя составленное уравнение, неизвестные 
величины.  
Составлять уравнение, связывающее давление 
идеального газа с абсолютной температурой, в 
конкретной ситуации. Определять, используя 
составленное уравнение, неизвестные величины.  
Измерять температуру жидкости, газа жидкостными и 
цифровыми термометрами. Работать в паре, группе при 
выполнении практических заданий.  
Находить в дополнительной литературе и Интернете 

сведения по истории развития атомистической теории 

строения вещества.  
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Уравнения 

состояния газа   
5  Составлять уравнение состояния идеального газа и 

уравнение Менделеева-Клапейрона в конкретной 

ситуации. Вычислять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины.  
Распознавать и описывать изопроцессы в идеальном 

газе.  
Формулировать газовые законы и определять границы 
их применимости. Составлять уравнения для их 
описания. Вычислять, используя составленное 
уравнение, неизвестные величины.  
Представлять в виде графиков изохорный, изобарный и 

изотермический процессы. Определять по графикам 

характер процесса и макропараметры идеального газа.   

 

  Измерять давление воздуха манометрами и цифровыми 

датчиками давления газа, температуру газа  

жидкостными термометрами и цифровыми 

температурными датчиками, объём газа  с помощью 

сильфона.  
Работать в паре, группе при выполнении 

практических заданий.  
Находить в литературе и Интернете информацию по 

заданной теме.  
Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в учебнике).  
Применять модель идеального газа для описания 

поведения реальных газов.  

Взаимные 

превращения  
жидкости и газа  

  

1  Давать определение понятий: испарение, 
конденсация, кипение, динамическое равновесие, 
насыщенный пар, ненасыщенный пар.   
Распознавать, воспроизводить, наблюдать явления: 

испарение, конденсация, кипение.   

Жидкости   1  Перечислять свойства жидкости и объяснять их с 
помощью модели строения жидкости, созданной на 
основе МКТ.   
Давать определение понятий: сила поверхностного 

натяжения, коэффициент поверхностного натяжения.  

Твёрдые тела   1  Называть сходства и различия твёрдых тел, аморфных 

тел, жидких кристаллов.  
Перечислять свойства твёрдых тел.  
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Основы 

термодинамики   
7  Давать определение понятий: термодинамическая 

система, изолированная термодинамическая система, 
равновесное состояние, термодинамический процесс, 
внутренняя энергия, внутренняя энергия идеального 
газа, теплоёмкость, количество теплоты, удельная 
теплота плавления, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, работа в 
термодинамике, обратимый процесс, необратимый 
процесс, нагреватель, холодильник, рабочее тело, 
тепловой двигатель, КПД теплового двигателя.  
Распознавать термодинамическую систему, 

характеризовать её состояние и процессы изменения 

состояния.  
Описывать способы изменения состояния 
термодинамической системы путём совершения 
механической работы и при теплопередаче.  
Составлять уравнение теплового баланса в конкретной 
ситуации. Вычислять, используя составленное 
уравнение, неизвестные величины.  
Определять значения внутренней энергии идеального 
газа, изменение внутренней энергии идеального газа, 
работы идеального газа, работы над идеальным газом, 
количества теплоты в конкретных ситуациях. 
Определять значение работы идеального газа по 
графику зависимости давления от объёма при 
изобарном процессе.  
Формулировать первый закон термодинамики.  
Составлять уравнение, описывающее первый закон 
термодинамики, в конкретных ситуациях для 
изопроцессов в идеальном газе. Вычислять, используя 
составленное уравнение, неизвестные величины.   
Различать  обратимые  и  необратимые  процессы.  

 

  Подтверждать примерами необратимость тепловых 

процессов.  
Приводить примеры тепловых двигателей, выделять в 
примерах основные части двигателей, описывать 
принцип действия. Вычислять значения КПД теплового 
двигателя в конкретных ситуациях.  
Находить в литературе и Интернете информацию о 

проблемах энергетики и охране окружающей среды.  
Участвовать в дискуссии о проблемах энергетики и 

охране окружающей среды, вести диалог, открыто 

выражать и отстаивать свою точку зрения, 

выслушивать мнение оппонента.  



-  

 

Электростатика   8  Давать определение понятий: электрический заряд, 
элементарный электрический заряд, точечный 
электрический заряд, свободный электрический заряд, 
электрическое поле, напряжённость электрического 
поля, линии напряжённости электрического поля, 
однородное электрическое поле, потенциал 
электрического поля, разность потенциалов, энергия 
электрического поля, эквипотенциальная поверхность, 
электростатическая индукция, поляризация 
диэлектриков, диэлектрическая проницаемость 
вещества, электроёмкость, конденсатор.  
Распознавать, воспроизводить и наблюдать различные 
способы электризации тел. Объяснять явление 
электризации на основе знаний о строении вещества. 
Описывать и воспроизводить взаимодействие 
заряженных тел.  
Описывать принцип действия электрометра. 
Формулировать закон сохранения электрического 
заряда, условия его применимости. Составлять 
уравнение, выражающее закон сохранения 
электрического заряда, в конкретных ситуациях. 
Вычислять, используя составленное уравнение, 
неизвестные величины.  
Формулировать закон Кулона, условия его 
применимости. Составлять уравнение, выражающее 
закон Кулона, в конкретных ситуациях. Вычислять, 
используя составленное уравнение, неизвестные 
величины. Вычислять значение напряжённости поля 
точечного электрического заряда, определять 
направление вектора напряжённости в конкретной 
ситуации. Формулировать принцип суперпозиции 
электрических полей. Определять направление и 
значение результирующей напряжённости 
электрического поля системы точечных зарядов.  
Изображать электрическое поле с помощью линий 
напряжённости. Распознавать и изображать линии 
напряжённости поля точечного заряда, системы 
точечных зарядов, заряженной плоскости, двух 
параллельных плоскостей, однородного и 
неоднородного электрических полей.  
Определять по линиям напряжённости 

электрического поля знаки и характер распределения 

зарядов.  
Определять потенциал электростатического поля в 

данной точке поля одного точечных электрических 

зарядов, разность потенциалов, напряжение в 

конкретных ситуациях.  
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  Составлять уравнения, связывающие напряжённость 

электрического поля с разностью потенциалов. 

Вычислять, используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. Изображать 

эквипотенциальные поверхности электрического поля. 

Распознавать и воспроизводить эквипотенциальные 

поверхности поля точечного заряда, системы точечных 

зарядов, заряженной плоскости, двух параллельных 

плоскостей; однородного и неоднородного 

электрических полей. Объяснять устройство, принцип 

действия, практическое значение конденсаторов. 

Вычислять значения электроёмкости плоского 

конденсатора, заряда конденсатора, напряжения на 

обкладках конденсатора, параметров плоского 

конденсатора, энергии электрического поля 

заряженного конденсатора в конкретных ситуациях.  

Находить в Интернете и дополнительной литературе 

информацию об открытии электрона, истории изучения 

электрических явлений. Готовить презентации и 

сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике).  
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Законы 

постоянного тока  
7  Давать определение понятий: электрический ток, сила 

тока, вольт-амперная характеристика, электрическое 
сопротивление, сторонние силы, электродвижущая 
сила. Перечислять условия существования 
электрического тока. Распознавать и воспроизводить 
явление электрического тока, действия электрического 
тока в проводнике. Объяснять механизм явлений на 
основании знаний о строении вещества.  
Пользоваться амперметром, вольтметром, омметром: 
учитывать особенности измерения конкретным 
прибором и правила подключения в электрическую 
цепь.   
Исследовать экспериментально зависимость силы тока 

в проводнике от напряжения и от сопротивления 

проводника. Строить график вольт-амперной 

характеристики.   
Формулировать закон Ома для участка цепи, условия 
его применимости. Составлять уравнение, 
описывающее закон Ома для участка цепи, в 
конкретных ситуациях. Вычислять, используя 
составленное уравнение, неизвестные значения 
величин.   
Рассчитывать общее сопротивление участка цепи при 
последовательном и параллельном соединениях 
проводников. Выполнять расчеты сил токов и 
напряжений в различных (в том числе в сложных) 
электрических цепях.  
Формулировать и использовать закон Джоуля-Ленца. 
Определять работу и мощность электрического тока, 
количество теплоты, выделяющейся в проводнике с 
током, при заданных параметрах.  
Формулировать закон Ома для полной цепи, условия 
его применимости. Составлять уравнение, 
выражающее закон Ома для полной цепи, в конкретных 
ситуациях. Рассчитывать, используя составленное 
уравнение, неизвестные величины.  
Измерять  значение  электродвижущей  силы,  

 

  напряжение и силу тока на участке цепи с помощью 
вольтметра, амперметра и цифровых датчиков 
напряжения и силы тока. Соблюдать правила техники 
безопасности при работе с источниками тока.  
Работать в паре, группе при выполнении 

практических заданий.  
Находить в литературе и Интернете информацию о 
связи электромагнитного взаимодействия с 
химическими реакциями и биологическими 
процессами, об использовании электрических явлений 
живыми организмами и т. д.  
Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в учебнике).  
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Электрический ток в 

различных средах  
4  Давать определение понятий: носители электрического 

заряда, проводимость, собственная проводимость, 
примесная проводимость, электронная проводимость, 
дырочная проводимость, р-n-переход, вакуум, 
термоэлектронная эмиссия, электролиз, газовый 
разряд, рекомбинация, ионизация, самостоятельный 
разряд, несамостоятельный разряд. Распознавать и 
описывать явления прохождения электрического тока 
через проводники, полупроводники, вакуум, 
электролиты, газы.  
Качественно характеризовать электрический ток в 
среде: называть носители зарядов, механизм их 
образования, характер движения зарядов в 
электрическом поле и в его отсутствие, зависимость 
силы тока от напряжения, зависимость силы тока от 
внешних условий.  
Перечислять основные положения теории электронной 
проводимости металлов. Вычислять значения средней 
скорости упорядоченного движения электронов в 
металле под действием электрического поля в 
конкретной ситуации. Определять сопротивление 
металлического проводника при данной температуре. 
Перечислять основные положения теории 
электроннодырочной проводимости полупроводников.  
Приводить примеры чистых полупроводников, 
полупроводников с донорными и акцепторными 
примесями.  
Приводить  примеры  использования 

полупроводниковых приборов.  
Перечислять условия существования электрического 
тока в вакууме. Применять знания о строении вещества 
для описания явления термоэлектронной эмиссии. 
Описывать принцип действия вакуумного диода, 
электронно-лучевой трубки.  
Приводить  примеры  использования 

 вакуумных приборов.  
Объяснять механизм образования свободных зарядов 

в растворах и расплавах электролитов.  
Описывать зависимость сопротивления электролитов 

от температуры.   
Применять знания о строении вещества для описания 

явления электролиза.  
Приводить примеры использования электролиза.  
Объяснять механизм образования свободных зарядов 

в газах.  
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  Применять знания о строении вещества для описания 
явлений самостоятельного и несамостоятельного 
разрядов.  
Распознавать, приводить примеры, перечислять 
условия возникновения самостоятельного и 
несамостоятельного газовых разрядов, различных 
типов газовых разрядов.  
Приводить примеры использования газовых 

разрядов.  
Находить в литературе и Интернете информацию по 
заданной теме. Перерабатывать, анализировать и 
представлять информацию в соответствии с 
поставленными задачами.  
Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в учебнике)  

Тематическое планирование 11 класс  

Тема  Кол-

во  

часов  

Характеристика  основных  видов 

 деятельности обучающегося  
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Магнитное поле  

  

5  

  

Давать определение понятий: магнитное поле, 
индукция магнитного поля, вихревое поле, сила 
Ампера, сила Лоренца, ферромагнетик, домен, 
температура Кюри..  
Давать  определение  единицы 

 индукции магнитного поля.  
Перечислять основные свойства магнитного поля. 

Изображать магнитные линии постоянного 

магнита, прямого проводника с током, катушки с 

током.  
Наблюдать взаимодействие катушки с током и 
магнита, магнитной стрелки и проводника с током, 
действие магнитного поля на движущуюся 
заряженную частицу.  
Формулировать закон Ампера, называть границы 

его применимости.  
Определять направление линий индукции 
магнитного поля с помощью правила буравчика, 
направление векторов силы Ампера и силы 
Лоренца с помощью правила левой руки.  
Применять закон Ампера и формулу для 

вычисления силы Лоренца при решении задач.  
Перечислять типы веществ по магнитным 

свойствам, называть свойства диа-, пара- и 

ферромагнетиков.  
Измерять силу взаимодействия катушки с током 

и магнита.  
Работать в паре при выполнении практических 

заданий, в паре и группе при решении задач.  
Находить в литературе и Интернете информацию о 

вкладе Ампера, Лоренца в изучение магнитного 

поля, русского физика Столетова в исследование 

магнитных свойств ферромагнетиков, о 

применении закона Ампера, практическом 

использовании действия магнитного поля на 

движущийся заряд, об ускорителях элементарных 

частиц, о вкладе российских учёных в создание  

 

  ускорителей элементарных частиц, в том числе в 
Объединённом институте ядерных исследований 
(ОИЯИ) в г. Дубне и на адронном коллайдере в 
ЦЕРНе; об использовании ферромагнетиков, о 
магнитном поле Земли.  
Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в 

учебнике).  
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Электромагнитная 

индукция   
4  Давать определение понятий: явление 

электромагнитной индукции, магнитный поток, 
ЭДС индукции, индуктивность, самоиндукция, 
ЭДС самоиндукции.  
Распознавать, воспроизводить, наблюдать явление 
электромагнитной индукции, показывать 
причинно-следственные связи при наблюдении 
явления. Наблюдать и анализировать 
эксперименты, демонстрирующие правило Ленца. 
Формулировать правило Ленца, закон 
электромагнитной индукции, называть границы 
его применимости.  
Исследовать  явление  электромагнитной 

индукции.  
Объяснять возникновение вихревого 

электрического поля и электромагнитного поля.  

Работать в паре и группе при выполнении 

практических заданий, планировать эксперимент. 

Перечислять примеры использования явления 

электромагнитной индукции.  
Распознавать, воспроизводить, наблюдать 

явление  
самоиндукции, показывать причинноследственные 

связи при наблюдении явления. Формулировать 

закон самоиндукции, называть границы его 

применимости.  
Проводить аналогию между самоиндукцией и 

инертностью.  
Определять зависимость индуктивности катушки 

от её длины и площади витков.   
Определять в конкретной ситуации значения: 

магнитного потока, ЭДС индукции, ЭДС индукции 

в движущихся проводниках, ЭДС самоиндукции, 

индуктивность.   
Находить в литературе и Интернете информацию 

об истории открытия явления электромагнитной 

индукции, о вкладе в изучение этого явления 

российского физика Э. X. Ленца, о борьбе с 

проявлениями электромагнитной индукции и её 

использовании в промышленности. Готовить 

презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике).  

Механические 

колебания   
3  Давать определение понятий: колебания, 

колебательная система, механические колебания, 
гармонические колебания, свободные колебания, 
затухающие колебания, вынужденные колебания, 
резонанс, смещение, амплитуда, период, частота, 
собственная частота, фаза.  
Называть условия возникновения колебаний. 

Приводить примеры колебательных систем.  
Описывать  модели  «пружинный  маятник»,  



-  

 

 

  «математический маятник».  
Перечислять виды колебательного движения, их 

свойства.  
Распознавать,  воспроизводить, 

 наблюдать гармонические колебания, 

свободные колебания, затухающие колебания, 

вынужденные колебания, резонанс.  
Перечислять способы получения свободных и 
вынужденных механических колебаний.  
Составлять уравнение механических колебаний, 
записывать его решение. Определять по 
уравнению колебательного движения параметры 
колебаний.  
Представлять графически зависимость смещения, 
скорости и ускорения от времени при колебаниях 
математического и пружинного маятников. 
Определять по графику характеристики 
колебаний: амплитуду, период и частоту.  
Вычислять в конкретных ситуациях значения 

периода  колебаний  математического 

 или пружинного маятника, энергии 

маятника.  
Объяснять превращения энергии при колебаниях 
математического маятника и груза на пружине. 
Работать в паре и группе при решении задач и 
выполнении практических заданий, исследований, 
планировать эксперимент. Вести дискуссию на 
тему «Роль резонанса в технике и быту».  
Находить в литературе и Интернете информацию 
об использовании механических колебаний в 
приборах геологоразведки, часах, качелях, других 
устройствах, об использовании в технике и музыке 
резонанса и о борьбе с ним.  
Готовить презентации и сообщения по изученным 
темам (возможные темы представлены в 
учебнике).  
Решать задачи. Контролировать решение задач 

самим и другими учащимися.  



-  

 

Электромагнитные 

колебания   
6  Давать определение понятий: электромагнитные 

колебания, колебательный контур, свободные 
электромагнитные колебания, вынужденные 
электромагнитные колебания, переменный 
электрический ток, активное сопротивление, 
действующее значение силы тока, действующее 
значение напряжения, трансформатор, 
коэффициент трансформации.  
Изображать схему колебательного контура и 

описывать принцип его работы.  
Распознавать, воспроизводить, наблюдать 

свободные электромагнитные колебания.  
Анализировать превращения энергии в 
колебательном контуре при электромагнитных 
колебаниях.  
Представлять в виде графиков зависимость 
электрического заряда, силы тока и напряжения от 
времени при свободных электромагнитных 
колебаниях. Определять по графику колебаний 
характеристики: амплитуду, период и частоту.  
 Записывать формулу Томсона.  Вычислять с  

 

  помощью формулы Томсона период и частоту 

свободных электромагнитных колебаний.  
Определять  период,  частоту, 

 амплитуду колебаний в конкретных 

ситуациях.   
Объяснять принцип получения переменного тока, 

устройство генератора переменного тока.  
Называть особенности переменного 
электрического тока на участке цепи с резистором.  
Записывать закон Ома для цепи переменного тока. 
Находить значения силы тока, напряжения, 
активного сопротивления цепи переменного тока в 
конкретных ситуациях.  
Вычислять значения мощности, выделяющейся в 
цепи переменного тока, действующие значения 
тока и напряжения.   
Описывать устройство, принцип действия и 

применение трансформатора.  
Находить в литературе и Интернете информацию о 
получении, передаче и использовании 
переменного тока, об истории создания и 
применении трансформаторов, успехах и 
проблемах электроэнергетики.  
Называть основных потребителей 

электроэнергии.   
Вести дискуссию о пользе и вреде электростанций, 

аргументировать свою позицию, уметь 

выслушивать мнение других участников. Готовить 



-  

 

презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике).  



-  

 

Механические волны   

  

3  Давать определение понятий: механическая волна, 
поперечная волна, продольная волна, скорость 
волны, длина волны, фаза волны, , звуковая волна, 
громкость звука, высота тона, тембр, отражение, 
преломление, поглощение, интерференция, 
механических волн, когерентные источники, 
стоячая волна, акустический резонанс, 
плоскополяризованная волна.  
Перечислять свойства механических волн. 
Распознавать, воспроизводить, наблюдать 
механические волны, поперечные волны, 
продольные волны, отражение, преломление, 
поглощение, интерференцию механических волн. 
Называть характеристики волн: скорость, частота, 
длина волны, разность фаз. Определять в 
конкретных ситуациях скорости, частоты, длины 
волны, разности фаз волн.  
Находить в литературе и Интернете информацию о 
возбуждении, передаче и использовании звуковых 
волн, об использовании резонанса звуковых волн в 
музыке и технике.  
Вести дискуссию о пользе и вреде воздействия на 
человека звуковых волн, аргументировать свою 
позицию, уметь выслушивать мнение других 
участников.  
Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в 

учебнике).  

 



-  

 

Электромагнитные 

волны   
4  Давать определение понятий: электромагнитное 

поле, вихревое электрическое поле, 
электромагнитные волны, скорость волны, длина 
волны, фаза волны, волновая поверхность, фронт 
волны, луч, плотность потока излучения, точечный 
источник излучения, отражение, преломление, 
поглощение, интерференция, дифракция, 
поперечность, поляризация электромагнитных 
волн, радиосвязь, радиолокация, амплитудная 
модуляция, детектирование. Объяснять 
взаимосвязь переменных электрического и 
магнитного полей.  
Рисовать схему распространения 
электромагнитной волны. Перечислять свойства и 
характеристики электромагнитных волн.  
Распознавать, наблюдать электромагнитные 
волны, излучение, приём, отражение, 
преломление, поглощение, интерференцию, 
дифракцию и поляризацию электромагнитных 
волн.  
Вычислять в конкретных ситуациях значения 
характеристик волн: скорости, частоты, длины 
волны, разности фаз.   
Исследовать свойства электромагнитных волн с 
помощью мобильного телефона. Называть и 
описывать современные средства связи.  
Выделять роль А.С. Попова в изучении 
электромагнитных волн и создании радиосвязи. 
Относиться с уважением к учёным и их открытиям. 
Обосновывать важность открытия 
электромагнитных волн для развития науки. 
Находить в литературе и Интернете информацию, 
позволяющую ответить на поставленные вопросы 
по теме.  
Работать в паре и группе при решении задач и 

выполнении практических заданий.   
Вести дискуссию о пользе и вреде использования 

человеком электромагнитных волн, 

аргументировать свою позицию, уметь 

выслушивать мнение других участников. Готовить 

презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике).  



-  

 

Световые волны. 

Геометрическая и 

волновая оптика (11 

ч)  

11  Давать определение понятий: свет, геометрическая 
оптика, световой луч, скорость света, отражение 
света, преломление света, полное отражение света, 
угол падения, угол отражения, угол преломления, 
относительный показатель преломления, 
абсолютный показатель преломления, линза, 
фокусное  
расстояние линзы, оптическая сила линзы, 
дисперсия света, интерференция света, дифракция 
света, дифракционная решётка, поляризация света, 
естественный свет, плоскополяризованный свет.  
Описывать методы измерения скорости света.  
Перечислять свойства световых волн.  
Распознавать,  воспроизводить,  наблюдать  

 



-  

 

  распространение  световых  волн, 

 отражение, преломление,  поглощение, 

 дисперсию, интерференцию, 

 дифракцию  и  поляризацию 

световых волн.  
Формулировать принцип Гюйгенса, законы 
отражения и преломления света, границы их 
применимости.  
Строить ход луча в плоскопараллельной 

пластине, треугольной  призме, 

 поворотной  призме, оборачивающей 

призме, тонкой линзе.  
Строить изображение предмета в плоском 

зеркале, в тонкой линзе.  
Перечислять  виды  линз,  их  основные 

характеристики  оптический центр, главная 

оптическая ось, фокус, оптическая сила.  
Определять в конкретной ситуации значения угла 
падения, угла отражения, угла преломления, 
относительного показателя преломления, 
абсолютного показателя преломления, скорости 
света в среде, фокусного расстояния, оптической 
силы линзы, увеличения линзы, периода 
дифракционной   
решётки, положения интерференционных и 
дифракционных максимумов и минимумов. 
Записывать формулу тонкой линзы, рассчитывать 
в конкретных ситуациях с её помощью 
неизвестные величины.  
Объяснять принцип коррекции зрения с 

помощью очков.  
Экспериментально определять показатель 
преломления среды, фокусное расстояние 
собирающей линз, длину световой волны с 
помощью дифракционной решётки.  
Исследовать зависимость угла преломления от 
угла падения, зависимость расстояния от линзы до 
изображения от расстояния от линзы до предмета. 
Проверять гипотезы: угол преломления прямо 
пропорционален углу падения.  
Конструировать  модели  телескопа 

 и/или микроскопа.  
Работать в паре и группе при выполнении 
практических заданий, выдвижении гипотез, 
разработке методов проверки гипотез.   
Находить в литературе и Интернете информацию о 
биографиях И. Ньютона, X. Гюйгенса, Т. Юнга, О. 
Френеля, об их научных работах, о значении их 
работ для современной науки.  
Высказывать своё мнение о значении научных 
открытий и работ по оптике И. Ньютона, X. 
Гюйгенса, Т. Юнга, О. Френеля. Воспринимать, 



-  

 

анализировать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в соответствии с поставленными 
задачами.  
Выделять основные положения корпускулярной и 
волновой теорий света. Участвовать в обсуждении 
этих теорий и современных взглядов на природу 
света.  
Готовить презентации и сообщения по изученным  



-  

 

 

  темам  (возможные  темы  представлены  в 

учебнике).  

Излучение и спектры   2  Давать определение понятий: тепловое излучение, 
электролюминесценция, катодолюминесценция, 
хемилюминесценция, фотолюминесценция, 
сплошной спектр, линейчатый спектр, полосатый 
спектр, спектр поглощения, спектральный анализ.  
Перечислять виды спектров. Распознавать, 

воспроизводить, наблюдать сплошной спектр, 

линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр 

излучения и поглощения.   
Изображать, объяснять и анализировать кривую 
зависимости распределения энергии в спектре 
абсолютно чёрного тела.   
Перечислять виды электромагнитных излучений, 

их источники, свойства, применение. 

Использовать шкалу электромагнитных волн. 

Сравнивать свойства электромагнитных волн 

разных диапазонов.  

Основы специальной 

теории относительности  
3  Давать определение понятий: событие, постулат, 

собственная инерциальная система отсчёта, 
собственное время, собственная длина тела, масса 
покоя, инвариант, энергия покоя.  
Формулировать постулаты СТО.  
Формулировать выводы из постулатов СТО. 
Анализировать формулу релятивистского закона 
сложения скоростей.   
Записывать выражение для энергии покоя 

частиц.  
Излагать суть принципа соответствия.   
Находить в литературе и Интернете информацию о 
теории эфира, об экспериментах, которые привели 
к созданию СТО, об относительности расстояний и 
промежутков времени, о биографии А. Эйнштейна. 
Высказывать своё мнение о значении СТО для 
современной науки.  
Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в 

учебнике).  



-  

 

Световые кванты   5  Давать определение понятий: фотоэффект, квант, 
ток насыщения, задерживающее напряжение, 
работа выхода, красная граница фотоэффекта.  
Распознавать, наблюдать явление фотоэффекта.  
Описывать опыты Столетова.   
Формулировать гипотезу Планка о квантах, 

законы фотоэффекта.  
Анализировать законы фотоэффекта.   
Записывать и составлять в конкретных ситуациях 
уравнение Эйнштейна для фотоэффекта и 
находить с его помощью неизвестные величины.  
Вычислять в конкретных ситуациях значения 
максимальной кинетической энергии 
фотоэлектронов, скорости фотоэлектронов, 
работы выхода, запирающего напряжения, частоты 
и длины волны, соответствующих красной границе 
фотоэффекта.  
Приводить примеры использования 

фотоэффекта.  

 

 

 

Объяснять  суть  корпускулярно-волнового 

дуализма.  
Описывать опыты Лебедева по измерению 

давления света и опыты Вавилова по оптике. 

Формулировать соотношение неопределённостей 

Гейзенберга и объяснять его суть.  
Находить в литературе и Интернете информацию 

о работах Столетова, Лебедева, Вавилова.   
Выделять  роль  российских  учёных  в 

исследовании свойств света.  
Приводить  примеры  биологического  и 

химического действия света.  
Готовить презентации и сообщения по изученным 
темам (возможные темы представлены в 
учебнике).  
  



-  

 

Атомная физика  3  Давать определение понятий: атомное ядро, 

энергетический уровень, энергия ионизации.  
Описывать опыты Резерфорда.  
Описывать и сравнивать модели атома Томсона 

и Резерфорда.  
Рассматривать, исследовать и описывать 

линейчатые спектры.  
Формулировать квантовые постулаты Бора. 
Объяснять линейчатые спектры атома водорода 
на основе квантовых постулатов Бора.  
Рассчитывать в конкретной ситуации частоту и 
длину волны испускаемого фотона при переходе 
атома из одного стационарного состояния в другое, 
энергию ионизации атома.  
Находить в литературе и Интернете сведения о 
фактах, подтверждающих сложное строение атома, 
о работах учёных по созданию модели строения 
атома, о применении лазеров в науке, медицине, 
промышленности, быту.  
Выделять роль российских учёных в создании и 

использовании лазеров.  

Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике).  

Физика атомного ядра   7  Давать определения понятий: массовое число, 
нуклоны, ядерные силы, дефект масс, энергия 
связи, удельная энергия связи атомных ядер, 
радиоактивность, период полураспада, 
искусственная радиоактивность, ядерные реакции, 
энергетический выход ядерной реакции, цепная 
ядерная реакция, коэффициент размножения 
нейтронов, критическая масса, 
реакторыразмножители, термоядерная реакция.  
Сравнивать свойства протона и нейтрона.  
Описывать протонно-нейтронную модель ядра. 
Определять состав ядер различных элементов с 
помощью таблицы Менделеева. Изображать и 
читать схемы атомов.  
Сравнивать силу электрического отталкивания 

протонов и силу связи нуклонов в ядре.   
Вычислять  дефект  масс,  энергию  связи  и  
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  удельную энергию связи конкретных атомных 
ядер. Анализировать связь удельной энергии связи 
с устойчивостью ядер. Перечислять виды 
радиоактивного распада атомных ядер. Сравнивать 
свойства альфа-, бета- и гаммаизлучений.  
Записывать, объяснять закон радиоактивного 
распада, указывать границы его применимости. 
Определять в конкретных ситуациях число 
нераспавшихся ядер, число распавшихся ядер, 
период полураспада.  
Записывать ядерные реакции. Определять 
продукты ядерных реакций. Рассчитывать 
энергический выход ядерных реакций.  
Описывать механизмы деления ядер и цепной 
ядерной реакции. Сравнивать ядерные и 
термоядерные реакции.  
Участвовать в обсуждении преимуществ и 

недостатков ядерной энергетики.  
Находить в литературе и Интернете сведения об 
открытии протона, нейтрона, радиоактивности, о 
получении и использовании радиоактивных 
изотопов, новых химических элементов.  
Выделять роль российских учёных в 
исследованиях атомного ядра, открытии 
спонтанного деления ядер урана, развитии ядерной 
энергетики, создании новых изотопов в ОИЯИ 
(Объединённый институт ядерных исследований в 
г. Дубне).  
Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в 

учебнике).  

Элементарные 

частицы   
2  Давать определение понятий: аннигиляция. 

Перечислять основные свойства элементарных 
частиц.  
Выделять группы элементарных частиц.  
Перечислять законы сохранения, которые 
выполняются при превращениях частиц. 
Описывать процессы аннигиляции частиц и 
античастиц и рождения электрон-позитронных 
пар.  
Называть и сравнивать виды фундаментальных 

взаимодействий.  
Описывать роль ускорителей в изучении 

элементарных частиц.   
Находить в литературе и Интернете сведения об 
истории открытия элементарных частиц, о трёх 
этапах в развитии физики элементарных частиц. 
Описывать современную физическую картину 
мира.  
Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в 

учебнике).  
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Солнечная система.  
Строение и эволюция  

Вселенной   

5  Давать определение понятий: парсек, 

астрономическая единица, перигелий, афелий, 

солнечное затмение, лунное затмение, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, астероид, 

метеор, метеорит, фотосфера, светимость,  
протуберанец, протозвезда, сверхновая звезда, 

галактика, квазар, красное смещение, теория 
Большого взрыва, возраст Вселенной.  

Наблюдать Луну и планеты в телескоп.  
Выделять особенности системы Земля-Луна. 

Распознавать, моделировать, наблюдать 

лунные и солнечные затмения.  
Объяснять приливы и отливы.  

Описывать строение Солнечной системы.  
Перечислять планеты и виды малых тел.  

Описывать строение Солнца.  
Наблюдать солнечные пятна. Соблюдать 

правила безопасности при наблюдении 

Солнца.  
Перечислять типичные группы звёзд, основные 

физические характеристики звёзд.  
Описывать эволюцию звёзд от рождения до 

смерти.  
Называть самые яркие звёзды и созвездия.  

Перечислять виды галактик, описывать состав и 
строение галактик. Выделять Млечный Путь среди 

 других  галактик.  Определять  место 
Солнечной системы в Галактике. Оценивать 

порядок расстояний до космических объектов.  
Описывать  суть  красного  смещения  и 

 его использование при изучении галактик.   
Приводить краткое изложение теории 

Большого взрыва и теории расширяющейся 

Вселенной.  
Работать в паре и группе при выполнении 

практических заданий.  
Использовать Интернет для поиска 

изображений космических объектов и 

информации об их особенностях.  
Участвовать  в  обсуждении  известных 

космических исследований. Выделять советские и 
российские достижения в области космонавтики и 
исследования космоса. Относиться с уважением к 

российским учёным и космонавтам.  
Находить в литературе и Интернете сведения на 

заданную тему.  
Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам.  

Повторение  7    
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Резерв   5  

  

    

Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое 

оснащение  

  

А.В. Шаталина. Физика.  Рабочие  программы. Предметная линия 

учебников серии «Классический курс»: учеб. пособие для учителей 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / А.В. Шаталина 

— М.: Просвещение, 2017 г.  

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский / Под ред. Н.А.Парфентьевой,  

Физика. 10 класс. Базовый уровень (комплект с электронным 

приложением).  

– М.: Просвещение, 2017 г.  

О.И.Громцева. Тематические контрольные и самостоятельные работы по 

физике 10 класс /– М.: Издательство «Экзамен», 2017 г.  

О.И.Громцева. Тематические контрольные и самостоятельные работы по 

физике 11 класс /– М.: Издательство «Экзамен», 2017 г.  

А.Е.Марон, Е.А.Марон. Дидактические материалы Физика 11 класс /– М.:  

Издательство «Дрофа», 2016 г.  

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский / Под ред. Н.А.Парфентьевой,  

Физика. 11 класс. Базовый уровень (комплект с электронным 

приложением).  

– М.: Просвещение, 2017 г.  

  

Интернет-ресурсы  

1. Анимации физических объектов. http://physics.nad.ru/  

2. Живая физика: обучающая программа. 

http://www.intedu.ru/soft/fiz.html  
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9. Уроки физики с использованием Интернета.  

http://www.phizinter.chat.ru/  

3. Физика.ru. http://www.fizika.ru/  

4. Физика: коллекция опытов. http://experiment.edu.ru/  

5. Физика: электронная коллекция опытов.  

http://www.school.edu.ru/projects/physicexp  
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 Приложение 10  

  

2.2.2.10. Рабочая программа по предмету «Астрономия» 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по астрономии для 11 класса в МБОУ СОШ №25 

составлена на основе:   

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования;  

 основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»;  

 учебного плана на 2018-2019 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16;  

 примерной программы «Астрономия. Методическое пособие 10–11 

классы. Базовый уровень.» под ред. В.М. Чаругина — М.: 

Просвещение, 2017. (Сферы 1-11);  

 требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

образования;  программы развития и формирования универсальных 

учебных действий;  программы духовно-нравственного развития и 

воспитания личности.  

В программе учтены основные идеи и положения программы 

формирования и развития универсальных учебных действий для среднего 

общего образования и соблюдена преемственность с Примерной 

программой по астрономии для основного общего образования.  
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Программой предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности, представленных в программе основного общего 

образования.  

Освоение программы по астрономии обеспечивает овладение 

основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами 

решения различных теоретических и практических задач.  

Методологической основой ФГОС СОО является 

системнодеятельностный подход. Основные виды учебной деятельности, 

представленные в тематическом планировании рабочей программы, 

позволяют строить процесс обучения на основе данного подхода. В 

результате компетенции, сформированные в школе при изучении 

астрономии, могут впоследствии использоваться учащимися в любых 

жизненных ситуациях.  

  

                  Общая характеристика курса астрономии  

Астрономия занимает особое место в системе естественнонаучных 

знаний, так как она затрагивает глубинные вопросы существования 

человека в окружающем мире и в ней концентрируются основные 

противоречия между бытием человека и его сознанием. На протяжении 

тысячелетий астрономия шагала в ногу с философией и религией, 

информацией, почерпнутой из наблюдений звёздного неба, питала 

внутренний мир человека, его религиозные представления об 

окружающем мире. Во всех древних философских школах астрономия 

занимала ведущее место. Так как астрономия не затрагивала 

непосредственно условия жизни и деятельности человека, то потребность 

в ней возникала на более высоком уровне умственного и духовного 

развития человека, и поэтому, она была доступна пониманию узкого 

круга образованных людей.  
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Всё современное естествознание: физика, математика, география и 

другие науки — питалось и развивалось благодаря развитию астрономии. 

Достаточно вспомнить механику, математический анализ, развитые 

Ньютоном и его последователями в основном для объяснения движения 

небесных тел. Современные идеи и теории: общая теория 

относительности, физика элементарных частиц — во многом зиждутся на 

достижениях современной астрономии, таких её разделов, как 

астрофизика и космология.  

Чтобы правильно понять современное естествознание, необходимо 

изучать астрономию, пронизывающую его и лежащую в его основах. 

Многие специалисты считают, что вообще преподавание естествознания 

надо построить на основе его астрономических корней. По-видимому, 

такой подход позволит не только повысить качество естественно-

научного образования, но и решить проблему потери интереса учащихся 

к изучению естественных наук.  

Цели изучения астрономии в средней школе: познакомиться с 

научными методами и историей изучения Вселенной; получить 

представление о действии во Вселенной физических законов,  

открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

осознать свое место в Солнечной системе и Галактике;  

ощутить связь своего существования со всей историей эволюции  

Метагалактики; выработать сознательное отношение к активно 

внедряемой в нашу  

жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам.  

понять сущность повседневно наблюдаемых и редких 

астрономических  

явлений;  
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осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формирования естественнонаучной 

картины мира;  приобретение знаний о физической природе небесных тел 

и систем, строения эволюции Вселенной, пространственных и временных 

масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники;  овладение умениями объяснять 

видимое положение и движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 

времени;  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний по астрономии 

с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  формирование научного мировоззрения;   

формирование навыков использования естественнонаучных и 

физико- 

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики.   

Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у 

учащихся естественнонаучной картины мира, познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей. Он играет важную роль в 

становлении гражданской позиции и патриотическом воспитании 

выпускников, так как Россия занимает лидирующие позиции в мире в 

развитии астрономии, космонавтики и космофизики.   

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о 

строении и эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую 

картину мира XX в. Отсюда следует, что основной упор при изучении 
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астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, 

внегалактической астрономии, космогонии и космологии.  

  

Место учебного курса в учебном плане  

Согласно учебному плану предмет астрономия относится к области 

естественных наук и на его изучение в 11  классе отводится 34 часа (34 

учебных недели), из расчета 1 час в неделю. Уровень обучения - базовый.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней 

(полной) школе являются:  формирование умения управлять своей 

познавательной деятельностью, ответственное отношение к учению, 

готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также 

осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности 

на основе устойчивых познавательных интересов;  формирование 

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами 

информационных технологий;  формирование убежденности в 

возможности познания законов природы и их использования на благо 

развития человеческой цивилизации;  формирование умения находить 

адекватные способы поведения, взаимодействия и сотрудничества в 

процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем 

науки.   

Метапредметные результаты освоения программы предполагают:  

находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из 

них наиболее эффективный, классифицировать объекты исследования, 

структурировать изучаемый материал, аргументировать свою позицию, 

формулировать выводы и заключения;  анализировать наблюдаемые 
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явления и объяснять причины их возникновения;  на практике 

пользоваться основными логическими  приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;  выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе проектные;  

извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и интернетресурсы) и критически ее оценивать;  

готовить сообщения и презентации с использованием материалов, 

полученных из Интернета и других источников.  

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) 

школе представлены в содержании курса по темам. Обеспечить 

достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и 

способов деятельности должен системнодеятельностный подход. В 

соответствии с этим подходом именно активность обучающихся 

признается основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в 

процессе познавательной деятельности. Одним из путей повышения 

мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе 

является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности: 1) цели и задачи 

этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не 

только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 2) учебно-исследовательская и 

проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы 

учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 
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значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 3) организация 

учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности.  

    

Содержание  

Введение в астрономию  

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения  

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и 

расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в них.  

Вселенная расширяется.  

Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы 

исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели 

гравитационноволновые и нейтринные телескопы.   

Астрометрия  

Звёздное небо и видимое движение небесных светил  

Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по 

эклиптике. Планеты совершают петлеобразное движение. Небесные 

координаты  

Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят 

экваториальную    систему    небесных    координат.    Как строят 
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горизонтальную систему небесных координат. Видимое движение 

планет и  

Солнца  

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. 

Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по 

эклиптике.  

Движение Луны и затмения  

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и 

лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и 

предсказания затмений Время и календарь  

Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство   

лунного   и   солнечного   календаря,   проблемы их согласования 

Юлианский и григорианский календари.   

Небесная механика Гелиоцентрическая система мира  

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в 

средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство 

вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение 

расстояния до них, парсек. Законы Кеплера  

Открытие  И.Кеплером  законов  движения  планет. 

 Открытие  закона Всемирного тяготения и обобщённые законы 

Кеплера. Определение масс небесных тел.  

Космические скорости  

Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. 

Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. Межпланетные 

перелёты  

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к 

планете и даты стартов.  
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Луна и её влияние на Землю  

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и 

Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. 

Прецессия земной оси и предварение равноденствий.   

Строение солнечной системы  

Современные представления о Солнечной системе.  

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, 

их принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. 

Размеры тел солнечной системы. Планета Земля  

Форма   и   размеры   Земли.   Внутреннее   строение   Земли. Роль 

парникового эффекта в формировании климата Земли. Планеты земной 

группы  

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как 

парниковый   эффект   греет   поверхность   Земли   и перегревает 

атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников 

Марса Фобоса и Деймоса. Планеты-гиганты  

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая 

деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг 

планетгигантов.  

Планеты-карлики и их свойства. Малые 

тела Солнечной системы  

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов 

Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако 

комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов.  

Метеоры и метеориты  
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Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между 

метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных 

метеоритов. Природа метеоритных кратеров.   

Практическая астрофизика и физика Солнца Методы 

астрофизических исследований  

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов.  

Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры.  

Солнце  

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и 

химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. 

Солнечная активность и её влияние на Землю и биосферу. Внутреннее 

строение Солнца Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. 

Ядерный источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из 

водорода, перенос энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. 

Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца.   

Звёзды  

Основные характеристики звёзд  

Определение  основных  характеристик  звёзд:  массы, 

 светимости, температуры и химического состава. Спектральная 

классификация звёзд и её физические основы. Диаграмма «спектральный 

класс» — светимость звёзд, связь между массой и светимостью звёзд.  

Внутреннее строение звёзд  

Строение звезды главной последовательности.  

Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов.  

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры  
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Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел 

Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их 

параметры.  

Двойные, кратные и переменные звёзды  

Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. 

Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, 

кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и 

периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по 

которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. Новые 

и сверхновые звёзды  

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными 

двойными системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание 

вещества и ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как 

взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек сверхновых 

звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в 

составе тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. 

Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции — взрыв сверхновой 

второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд.  

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд  

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной 

последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после 

исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, и 

гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или 

чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных 

скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд.  

Млечный Путь  

Газ и пыль в Галактике  
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Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные 

туманности  

Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике.  

Рассеянные и шаровые звёздные скопления  

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые 

свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер 

движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и 

пыли в Галактике.  

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. 

Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и 

обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт  

параметров   сверхмассивной   чёрной   дыры. Наблюдения космических 

лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд.  

Галактики  

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма 

Хаббла.   Свойства  спиральных,  эллиптических  и неправильных 

галактик.  

Красное смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них.  

Закон Хаббла  

Вращение галактик и тёмная материя в них.  

Активные галактики и квазары  

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие 

галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и 

активностью чёрных дыр в них.  

Скопления галактик  
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Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, 

температура и масса межгалактического газа, необходимость 

существования тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы 

тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения 

галактики скоплений галактик.   

Строение и эволюция Вселенной  

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической 

космологии.  

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и 

бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия 

между классическими представлениями о строении Вселенной и 

наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. Связь между 

геометрических свойств пространства Вселенной с распределением и 

движением материи в ней. Расширяющаяся Вселенная  

Связь средней плотности материи с законом расширения и 

геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова 

геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. 

Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения Образование 

химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и 

необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. 

Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его высокой 

температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое 

излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и 

сверхплотного состояния материи на ранних этапах   жизни   Вселенной.   

Наблюдаемые   свойства реликтового излучения.    Почему   необходимо   

привлечение   общей теории относительности для построения модели 

Вселенной.   
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Современные проблемы астрономии Ускоренное расширение 

Вселенной и тёмная энергия Наблюдения сверхновых звёзд I типа в 

далёких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. 

Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия увеличивает 

массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного 

отталкивания. Обнаружение планет возле других звёзд.  

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников 

звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения 

экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск 

экзопланет с комфортными условиями для жизни на них.  

Поиски жизни и разума во Вселенной  

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во 

Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых 

цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов 

внеземным цивилизациям.  

Содержание  

Введение в астрономию (1 ч)  

Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными 

астрономическими объектами, заполняющими Вселенную: планетами, 

Солнцем, звёздами, звёздными скоплениями, галактиками, скоплениями 

галактик; физическими процессами, протекающими в них и в 

окружающем их пространстве. Учащиеся знакомятся с характерными 

масштабами, характеризующими свойства этих небесных тел. Также 

приводятся сведения о современных оптических, инфракрасных, радио-, 

рентгеновских телескопах и обсерваториях. Таким образом, учащиеся 

знакомятся с теми небесными телами и объектами, которые они в 

дальнейшем будут подробно изучать на уроках астрономии.  
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Астрометрия (5 ч)  

Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде 

звёздного неба, разбиении его на созвездия, интересных объектах в 

созвездиях и мифологии созвездий, развитии астрономии в античные 

времена. Задача учащихся проследить, как переход от ориентации по 

созвездиям к использованию небесных координат позволил в 

количественном отношении изучать видимые движения тел. Также целью 

является изучение видимого движения Солнца, Луны и планет и на основе 

этого — получение представления о том, как астрономы научились 

предсказывать затмения; получения представления об одной из основных 

задач астрономии с древнейших времён — измерении времени и ведении 

календаря.  

Небесная механика (3 ч)  

Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной 

системы: геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы 

Кеплера о движении планет и их обобщение Ньютоном; космические 

скорости и межпланетные перелёты.  

Строение Солнечной системы (7 ч)  

Цель изучения темы - получить представление о строении Солнечной 

системы, изучить физическую природу Земли и Луны, явления приливов 

и прецессии; понять физические особенности строения планет земной 

группы, планет-гигантов и планет-карликов; узнать об особенностях 

природы и движения астероидов, получить общие представления о 

кометах, метеорах и метеоритах; узнать о развитии взглядов на 

происхождение Солнечной системы и о современных представлениях о 

её происхождении.  
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Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч)  

Цель изучения темы — получить представление о разных типах 

оптических телескопов, радиотелескопах и методах наблюдений с их 

помощью; о методах и результатах наблюдений Солнца, его основных 

характеристиках; о проявлениях солнечной активности и связанных с ней 

процессах на Земле и в биосфере; о том, как астрономы узнали о 

внутреннем строении Солнца и как наблюдения солнечных нейтрино 

подтвердили наши представления о процессах внутри Солнца; получить 

представление: об основных характеристиках звёзд, их взаимосвязи, 

внутреннем строении звёзд различных типов, понять природу белых 

карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр, узнать как двойные звёзды 

помогают определить массы звёзд, а пульсирующие звёзды — расстояния 

во Вселенной; получить представление о новых и сверхновых звёздах, 

узнать, как живут и умирают звёзды.  

Млечный Путь - наша Галактика (3 ч)  

Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — 

Млечном Пути, об объектах, её составляющих, о распределении газа и 

пыли в ней, рассеянных и шаровых скоплениях, о её спиральной 

структуре; об исследовании её центральных областей, скрытых от нас 

сильным поглощением газом и пылью, а также о сверхмассивной чёрной 

дыре, расположенной в самом центре Галактики.  

Галактики (3 ч)  

Цель изучения темы — получить представление о различных типах 

галактик, об определении расстояний до них по наблюдениям красного 

смещения линий в их спектрах, и о законе Хаббла; о вращении галактик 

и скрытой тёмной массы в них; получить представление об активных 

галактиках и квазарах и о физических процессах, протекающих в них, о 

распределении галактик и их скоплений во Вселенной, о горячем 
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межгалактическом газе, заполняющим скопления галактик. Строение и 

эволюция Вселенной (2 ч)  

Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — 

Вселенной в целом, узнать как решается вопрос о конечности или 

бесконечности Вселенной, о парадоксах, связанных с этим, о 

теоретических положениях общей теории относительности, лежащих в 

основе построения космологических моделей Вселенной; узнать какие 

наблюдения привели к созданию расширяющейся модели Вселенной, о 

радиусе и возрасте Вселенной, о высокой температуре вещества в 

начальные периоды жизни Вселенной и о природе реликтового 

излучения, о современных наблюдениях ускоренного расширения 

Вселенной.  

Современные проблемы астрономии (3 ч)  

Цель изучения данной темы — показать современные направления 

изучения Вселенной, рассказать о возможности определения расстояний 

до галактик с помощью наблюдений сверхновых звёзд и об открытии 

ускоренного расширения Вселенной, о роли тёмной энергии и силы 

всемирного отталкивания; учащиеся получат представление об 

экзопланетах и поиске экзопланет, благоприятных для жизни; о 

возможном числе высокоразвитых цивилизаций в нашей Галактике, о 

методах поисках жизни и внеземных цивилизаций и проблемах связи с 

ними.  
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Тематическое планирование  

Тема  Колво  

часов  

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося  

Введение в 

астрономию  

1  Знать/понимать: что изучает астрономия; 

роль наблюдений в астрономии; значение 

астрономии;   что такое Вселенная; структуру  

и масштабы Вселенной  
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Астрометрия   5  Знать/понимать: что такое созвездие; 

названия некоторых созвездий, их 

конфигурацию, альфу каждого из этих 

созвездий; основные точки, линии и круги на 

небесной сфере: горизонт, полуденная линия, 

небесный меридиан, небесный экватор, 

эклиптика, зенит, полюс мира, ось мира, точки 

равноденствий и солнцестояний; теорему о 

высоте полюса мира над горизонтом; 

основные понятия сферической и 

практической астрономии: кульминация и 

высота светила над горизонтом; прямое 

восхождение и склонение; сутки; отличие 

между новым и старым стилями; величины: 

угловые размеры Луны и Солнца; даты 

равноденствий и солнцестояний; угол наклона 

эклиптики к экватору; соотношения между 

мерами и мерами времени для измерения 

углов; продолжительность года; число звёзд, 

видимых невооружённым взглядом; 

принципы определения географической 

широты и долготы по астрономическим 

наблюдениям; причины и характер видимого 

движения звезд и Солнца, а также годичного 

движения Солнца   

Уметь: использовать подвижную звёздную 

карту для решения следующих задач: а) 

определять координаты звёзд, нанесённых на 

карту; б) по заданным координатам объектов 

(Солнце, Луна, планеты) наносить их  
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  положение на карту; в) устанавливать карту на 

любую дату и время суток, ориентировать её и 

определять условия видимости светил. Решать 

задачи на связь высоты светила в кульминации 

с географической широтой места наблюдения; 

определять высоту светила в кульминации и его 

склонение; географическую высоту места 

наблюдения; рисовать чертёж в соответствии с 

условиями задачи;  осуществлять переход к 

разным системам счета времени, находить 

стороны света по Полярной звезде и 

полуденному Солнцу; отыскивать на небе 

следующие созвездия и наиболее яркие звёзды 

в них: Большую Медведицу, Малую  

Медведицу (с Полярной звездой), Кассиопею,  

Лиру (с Вегой), Орёл (с Альтаиром), Лебедь (с  

Денебом), Возничий (с Капеллой), Волопас (с  

Арктуром),  Северную  корону,  Орион  (с  

Бетельгейзе), Телец (с Альдебараном),  

Большой Пёс (с Сириусом)  

Небесная  

механика  

  

3  Знать/понимать: понятия: гелиоцентрическая 

система мира; геоцентрическая система мира; 

синодический период; звёздный период; 

горизонтальный параллакс; угловые размеры 

светил; первая космическая скорость; вторая 

космическая скорость; способы определения 

размеров и массы Земли; способы определения 

расстояний до небесных тел и их масс по закону 

Кеплера;  

законы Кеплера и их связь с законом тяготения  
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Строение 

Солнечной 

системы   

  

7  Знать: происхождение Солнечной системы; 

основные закономерности в Солнечной 

системе; космогонические гипотезы; система 

Земля–Луна; основные движения Земли; форма 

Земли; природа Луны; общая характеристика 

планет земной группы (атмосфера, 

поверхность); общая характеристика планет- 

гигантов(атмосфера;  

 

  поверхность); спутники и кольца планет- 

гигантов; астероиды и метеориты; пояс  

астероидов; кометы 

и метеоры  

Уметь: решать задачи на расчёт расстояний по 

известному параллаксу (и наоборот), линейных 

и угловых размеров небесных тел, расстояний 

планет от Солнца и периодов их обращения по 

третьему закону Кеплера. Пользоваться планом 

Солнечной системы и справочными данными; 

определять по астрономическому календарю, 

какие планеты и в каких созвездиях видны на 

небев данное время; -находить планеты на небе, 

отличая их от звёзд; применять законы Кеплера 

и закон всемирного тяготения при объяснении 

движения планет и космических аппаратов.  
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Астрофизика и 

звёздная 

астрономия  

  

7  Знать: основные физические характеристики 

Солнца: масса, размеры, температура; схему 

строения Солнца и физические процессы, 

происходящие в его недрах и атмосфере; 

основные проявления солнечной активности, 

их причины, периодичность и влияние на 

Землю; основные характеристики звёзд в 

сравнении с Солнцем: спектры, температуры, 

светимости;  пульсирующие и взрывающиеся 

звезд; порядок расстояния до звёзд, способы 

определения и размеров звёзд; единицы 

измерения расстояний: парсек, световой год; 

важнейшие закономерности мира звёзд; 

диаграммы «спектр– светимость» и «масса– 

светимость»; способ определения масс 

двойных звёзд; основные параметры состояния 

звёздного вещества: плотность, температура, 

химический состав, физическое состояние; 

важнейшие понятия: годичный параллакс, 

светимость, абсолютная звёздная величина; 

устройство и назначение телескопа; устройство 

и назначение  
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  рефракторов и рефлекторов  

Уметь: применять основные положения 

ведущих физических теорий при объяснении 

природы Солнца и звёзд; решать задачи на 

расчёт расстояний до звёзд по известному 

годичному параллаксу и обратные, на 

сравнение различных звёзд по светимостям, 

размерам и температурам; анализировать 

диаграммы «спектр–светимость» и «масса– 

светимость»; находить на небе звёзды: альфы 

Малой Медведицы, альфы Лиры, альфы  

Лебедя, альфы Орла, альфы Ориона, альфы  

Близнецов, альфы Возничего, альфы Малого  

Пса, альфы Большого Пса, альфы Тельца  

Млечный Путь - 

наша Галактика   

3  Знать: понятие туманности; основные 

физические параметры, химический состав и 

распределение межзвёздного вещества в 

Галактике; примерные значения следующих 

величин: - расстояния между звёздами в 

окрестности Солнца, их число в Галактике, её 

размеры, инфракрасный телескоп; оценка 

массы и размеров чёрной дыры по движению 

отдельных звёзд.  

Уметь: объяснять причины различия 

видимого и истинного распределения 

звёзд, межзвёздного вещества и  

галактик на небе;  

находить расстояния между звёздами в 

окрестности Солнца, их число в Галактике, её 

размеры; оценивать массу и размер чёрной 

дыры по движению отдельных звёзд  
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Галактики  

  

3  Знать: основные физические параметры, 

химический состав и распределение 

межзвёздного вещества в Галактике; 

примерные значения следующих величин: 

основные типы галактик, различия между 

ними; примерное значение и физический  

смысл постоянной Хаббла; возраст 

наблюдаемых небесных тел  

  Уметь: объяснять причины различия видимого 

и истинного распределения звёзд, 

межзвёздного вещества и галактик на небе  

Строение и 

эволюция 

Вселенной   

  

2  Знать: связь закона всемирного тяготения с 

представлениями о конечности и 

бесконечности Вселенной; что такое 

фотометрический парадокс; необходимость 

общей теории относительности для построения 

модели Вселенной; понятие «горячая 

Вселенная»; крупномасштабную структуру 

Вселенной; что такое метагалактика; 

космологические модели Вселенной  

Уметь: использовать знания по физике и 

астрономии для описания и объяснения 

современной научной картины мира  
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Современные 

проблемы  

астрономии   

  

3  Знать: какие наблюдения подтвердили теорию 

ускоренного расширения Вселенной; что 

исследователи понимают под тёмной энергией; 

зачем в уравнение Эйнштейна была введена 

космологическая постоянная; условия 

возникновения планет около звёзд; методы 

обнаружения экзопланет около других звёзд; об 

эволюции Вселенной и жизни во Вселенной; 

проблемы поиска внеземных цивилизаций; 

формула Дрейка Уметь: использовать знания, 

полученные по физике и астрономии, для 

описания и объяснения современной научной 

картины мира; обосновывать свою точку 

зрения о возможности существования 

внеземных цивилизаций и их контактов с нами  

  

  

Учебно-методическое обеспечение и материально-

техническое оснащение  

1. Рабочая программа к УМК В.М.Чаругина: учебно-методическое 

пособие В.М.Чаругин- М.: «Просвещение», 2017.  

2. Учебник «Астрономия. 11 класс». В.М.Чаругин - М.: 

«Просвещение», 2017.  

3. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» автора 

В.М.Чаругин - М.: «Просвещение», 2017.  
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4. Астрономия. Задачник.10-11 классы: учеб.пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/ О.С. 

Угольков. -  

2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2018. - 79 с. : ил.- (Сферы 1-11)  

5. Астрономия. Тетрадь-практикум. 10-11 классы: учеб.пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/ М.В. 

Чаругин. -  

2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2018. - 32 с. : ил.- (Сферы 1-11)  

  

Перечень рекомендуемых технических средств обучения  

Компьютер, проектор, интерактивная доска, устройство для вывода 

звуковой информации, принтер, сканер.  

Электронные образовательные ресурсы  

Материалы сайтов http://www.astro.websib.ru/, http://www.myastronomy.ru, 

http://class-fizika.narod.ru; демонстрационные таблицы по астрономии в 

электронном формате 

(https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty), программа 

Stellarium, презентации, созданные учениками, учителем.  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование и т. д.   

1. Телескоп.  

2. Спектроскоп.  

3. Теллурий.  

4. Модель небесной сферы.  

http://www.astro.websib.ru/
http://www.astro.websib.ru/
http://www.myastronomy.ru/
http://www.myastronomy.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty
https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty
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5. Звездный глобус.  

6. Подвижная карта звездного неба.  

7. Глобус Луны.  

8. Карта Луны.  

9. Карта Венеры. 10. Карта Марса.  
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Приложение № 11  

  

2.2.2.11 Рабочая программа по предмету «Химия» Пояснительная 

записка  

Рабочая программа по химии для 10—11 классов в МБОУ СОШ 

№25составлена на основе:   

- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования;   

- Примерной программы по химии для средней (полной) школы;   

- Химия. 10-11 классы: Рабочие программы к УМК О.С. Габриеляна: 

учебно-методическое пособие / сот. Т.Д. Гамбурцева. - 3-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2015 г.  

- требований к результатам освоения образовательной программы 

среднего общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования второго поколения;         -  программы развития и 

формирования универсальных учебных действий;        - программы 

духовно-нравственного развития и воспитания личности. В  Среднее 

общее образование — третья ступень общего образования. Одной из 

важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе 

опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного «процесса».  

Главные цели среднего общего образования состоят в:  

1) формировании целостного представления о мире, основанного 

на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности;  
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2) приобретении  опыта  разнообразной  деятельности, 

 познания  и самопознания;  

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории.  

Большой вклад в достижение главных целей основного общего 

образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить:  

1) формирование системы химических знаний как компонента 

естественно-научной картины мира;  

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них 

гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

3) выработку понимания общественной потребности в развитии 

химии, а также формирование отношения к химии как к 

возможной области будущей практической деятельности;  

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни.  

Целями изучения химии в средней школе являются:  

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать 

ценность образования, значимость химического знания 

для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности;   

2) формирование у обучающихся умения различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию;  
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3) формирование у обучающихся целостного представления 

о мире и роли химии в создании современной естественно-

научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя 

для этого химические знания;  

4) приобретение  обучающимися  опыта  разнообразной 

 деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков 

(ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни.  

Ценностные ориентиры содержания курса химии в средней школе 

не зависят от уровня изучения и определяются спецификой химии 

как науки. Понятие «ценность» включает единство объективного 

(сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), 

поэтому в качестве ценностных ориентиров химического 

образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к 

которым у обучающихся формируется ценностное отношение. При 

этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как 

данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, 

научные методы познания, а ценностные ориентации, 
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формируемые у обучающихся в процессе изучения химии, 

проявляются:  

- в признании ценности научного знания, его практической 

значимости, достоверности;  

- в ценности химических методов исследования живой и 

неживой природы;  

- в понимании сложности и противоречивости самого процесса 

познания как извечного стремления к Истине.  

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные 

ориентации содержания курса химии могут рассматриваться как 

формирование:  

- уважительного отношения к созидательной, творческой 

деятельности;  

- понимания необходимости здорового образа жизни;  

- потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; сознательного 

выбора будущей профессиональной деятельности.  

Общая характеристика учебного курса  

Особенности содержания обучения химии в средней  школе 

обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, 

энергии. Поэтому в примерной программе по химии нашли отражение 

основные содержательные линии:  

• вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших 

физических и химических свойствах, биологическом действии;  
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• химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ, способах управления химическими 

процессами;  

• применение веществ — знания и опыт практической деятельности 

с веществами, которые наиболее часто употребляются в 

повседневной жизни, широко используются в промышленности, 

сельском хозяйстве, на транспорте;  

• язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в 

которых они описываются, номенклатура неорганических веществ, 

т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы 

и уравнения, а также правила перевода информации с естественного 

языка на язык химии и обратно.  

  

Место учебного курса в учебном плане  

В учебном плане средней (полной) школы химия включена в раздел 

«Содержание, формируемое участниками образовательного процесса». 

Обучающиеся могут выбрать для изучения или интегрированный курс 

естествознания, или химию как на базовом, так и на углубленном уровне.   

Рабочая программа по химии для среднего (полного) общего 

образования составлена из расчетов часов, указанных в учебном плане 

образовательных организаций общего образования: по 1 ч в неделю (68 ч 

за два года обучения) на базовом уровне.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Деятельность образовательного учреждения в обучении химии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов:  
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1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за 

российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность;  

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной и профессиональной траектории;  

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере —  

умение управлять своей познавательной деятельностью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по химии являются:  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания 

(системноинформационный анализ, моделирование)  для изучения 

различных сторон окружающей действительности;  

2) использование основных   интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов;  

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 

их реализации;  

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике;  

5) использование различных источников для получения химической 

информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата.  

Предметными результатами освоения выпускниками   средней 

программы по химии являются:  

А) на базовом уровне  
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1) в познавательной сфере:  

•давать определения изученным понятиям;  

• описывать  демонстрационные  и  самостоятельно 

 проведенные эксперименты, используя для этого естественный 

(русский, родной) язык и язык химии;  

•описывать и различать изученные классы неорганических 

соединений,  химические реакции;  

• классифицировать изученные объекты и явления;  

• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые 

опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту;  

•делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных;  

• структурировать изученный материал;   

• интерпретировать химическую информацию, полученную из 

других источников;  

• описывать  строение  атомов  элементов  1  —  4-

го  периодов  с  

использованием электронных конфигураций атомов;  

• моделировать  строение  простейших  молекул 

 неорганических  и  

органических веществ, кристаллов;  

2) в ценностно-ориентационной сфере - анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека связанной с 

переработкой и использованием веществ;  

3) в трудовой сфере - проводить химический эксперимент;  
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4) в сфере физической культуры - оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием.  

Содержание  

Введение  

Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. 

Поиск закономерностей. Научный эксперимент. Вывод.  

Теория строения органических соединений  

Теория строения органических соединений. Предмет органической 

химии.  

Место и значение органической химии в системе естественных наук.   

Валентность. Химическое строение. Основные положения теории 

химического строения органических соединений.  Изомерия и изомеры.  

Углеводороды и их природные источники.  

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника 

энергии и химического сырья.  

Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и 

номенклатура алканов. Метан и этан как представитель алканов. Свойства 

(горение, реакции замещения, пиролиз и дегидрирование). Применение.   

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в 

промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация 

этанола).  Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, 

окисление раствором перманганата калия) и применение этилена. 

Полиэтилен. Основные понятия химии высокомолекулярных 

соединений. Реакции полимеризации.  

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции 

присоединения с участием сопряженных диенов (бромирование, 

полимеризация). Натуральный и синтетический каучуки. Резина.  
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 Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена 

карбидным и метановым способами. Свойства (горение, бромирование, 

гидратация, тримеризация) и применение ацетилена.  

Арены. Бензол как представитель аренов. Свойства бензола (горение, 

бромирование, нитрование) и  его применение.   

   Нефть и способы ее и переработки.  Состав нефти. Переработка 

нефти:  

перегонка и крекинг.  

Кислородсодержащие органические соединения   

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных 

одноатомных спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, 

дегидратация). Получение (гидратацией этилена) и применение этанола.  

Глицерин как еще один представитель многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его 

использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты 

коксохимического производства. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). 

Получение и применение фенола.  

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. . 

Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, 

реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение 

(окислением спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида. 

Фенолоформальдегидные пластмассы.   

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты 

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами 
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металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной 

кислоты.   

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни 

человека.  

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот.  

Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление 

жиров.  

Мылa. Применение жиров.   

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель 

моносахаридов. Понятие о двойственной функции органического 

соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного 

спирта — альдегидоспирта.  

Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы.   

Сахароза как представитель дисахаридов.   

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их 

свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов.   

Азотсодержащие органические соединения   

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — 

как ароматических. Основность аминов в сравнении с основными 

свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной 

кислотой и бромной водой). Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. 

Применение анилина.   

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных 

аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных органических 

соединений (взаимодействие с щелочами и кислотами). Образование 
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полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель 

синтетических аминокислот.  

Понятие о синтетических волокнах на примере капрона.   

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства 

белков (горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков.  

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. 

Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и 

передаче наследственной информации.   

Генетическая взаимосвязь между классами органических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах.   

Химия и жизнь   

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы 

получения синтетических высокомолекулярных соединений. Получение 

искусственных высокомолекулярных соединений химической 

модификацией природных полимеров. Строение полимеров: линейное, 

пространственное, сетчатое.  

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. 

Отдельные представители синтетических и искусственных полимеров: 

фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид.  

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и 

искусственные волокна. Классификация и отдельные представители 

химических волокон:  

ацетатное (триацетатный шелк).  

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой 

природы. Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств 

(селективность и эффективность, зависимость действия от температуры и 



-  

 

рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими 

катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов 

и производстве.   

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. 

Классификация витаминов. Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов.  

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. 

Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая активность, 

дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. Отдельные 

представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного 

диабета.   

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до 

химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз.  

Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика.  

Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы 

органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям 

элементов.  

Общая химия   

Периодический закон и строение атома   

Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. Важнейшие 

понятия химии: атом, относительная атомная и молекулярная массы. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Периодический 

закон в формулировке  Д. И. Менделеева.  
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Периодическая система Д.И. Менделеева. Периодическая система Д. 

И.Менделеева как графическое отображение Периодического закона. 

Различные варианты Периодической системы. Периоды и группы. 

Значение периодического закона и Периодической системы.  

Строение атома. Атом— сложная частица. Ядро атома: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. Электронная 

оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s и р. d-Орбитали. 

Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные 

возможности атомов химических элементов.  

Периодический закон и строение атома. Современное понятие 

химического элемента. Современная формулировка периодического 

закона. Причина периодичности в изменении свойств химических 

элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в 

электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные 

семейства элементов: s- и р-элементы; d- и f-элементы.  

Строение вещества   

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая 

электронная пара. Кратность ковалентной связи. 

Электроотрицательность.  Ковалентная полярная и ковалентная 

неполярная химические связи. Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения.  

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства.  

Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи.  

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов.   
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Сплавы.   

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. 

Молярный объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости.  

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай 

межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние 

на свойства веществ (на примере воды).   

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, 

металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. 

Аллотропия. Аморфные вещества.  

Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные 

и гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. 

Массовая доля примесей. Решение задач на массовую долю примесей.   

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем.   

Электролитическая диссоциация   

Растворы.  Растворы как  гомогенные системы, состоящие из частиц 

растворителя, растворенного вещества и продуктов их взаимодействия.   

Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов.   

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Уравнения электролитической диссоциации.   

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства 

неорганических и органических кислот. Условия течения реакций между 

электролитами до конца.   

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их 

классификация и общие свойства.   



-  

 

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и 

общие свойства. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики восстановительных свойств металлов.  

Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах 

гидролизующихся солей.   

Химические реакции  

Классификация химических реакций. Классификация по числу и составу 

реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, 

соединения, замещения и обмена в неорганической химии.    

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по 

термохимическим уравнениям.  

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, 

аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от 

концентрации, давления, температуры, природы реагирующих веществ, 

площади их соприкосновения. Закон действующих масс.   

Катализ. Катализаторы. Катализ.  Примеры каталитических процессов в 

промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от 

неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов.  

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения на примере получения аммиака.   

Окислительно-восстановительные  процессы.  Окислительно- 

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса.  



-  

 

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как 

восстановителей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, 

кислотами и растворами солей. Металлотермия.   

Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. 

Способы защиты металлов от коррозии.  

Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как 

окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и другими 

неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. 

Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями.   

Электролиз.  Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере 

хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. Практическое 

значение электролиза.   

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического 

производства. Химия и проблема охраны окружающей среды  

  

Тематическое планирование по химии  

Органическая химия. Базовый уровень. 10 класс  

(1 час в неделю, 34 часа)  

  

Содержание  Кол-

во 

часов  

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий)  



-  

 

 Введение  1 час   Использовать основные интеллектуальные операции 

(формулировать гипотезу, проводить анализ и синтез, 

обобщение, выявлять причинноследственные связи), 

проводить эксперимент и фиксировать его результаты 

с помощью родного языка и языка химии.  

 1.Теория  строения 
органических соединений    

  3 часа   Различать  предметы  органической  и 

неорганической химии, минеральные и 

органические вещества.  

 Классифицировать органические вещества по их 

происхождению на природные, искусственные и 

синтетические.  

  Проводить и наблюдать химический 

эксперимент.  

 Объяснять причины многообразия органических 

веществ и особенности строения атома углерода. 

Различать понятие «валентность» и «степень 

окисления», оперировать ими.  

Отражать состав и строение органических 

соединений с помощью структурных формул и 

моделировать их молекулы.  

 Различать понятие «изомер» и «гомолог».  

Называть  изученные  положения  теории 

химического строения А.М. Бутлерова.  

 2.Углеводороды и их 

природные источники.  
 9 

часов  
    Характеризовать состав и основные направления 

использования природного газа.  

Устанавливать  зависимость  между  объемами  

 



-  

 

  добычи природного газа в РФ и бюджетом. 

Находить и будущей профессиональной 

деятельностью.  Определять  

типам (предельным или непредельным) и классам 

углеводородов. Называть их по международной 

номенклатуре, характеризовать строение и свойства 

важнейших представителей, наблюдать и описывать  

  

взаимосвязь между изучаемым материалом  

  

принадлежность веществ к различным  

  демонстрационный экспе римент с помощью родного  

  языка и языка химии.   

 Обобщать  знания  и  

закономерностях изменения свойств углеводородов в 

гомологических рядах. Различать понятие «изомер» и  

делать  выводы  о  

  «гомолог».  

Называть  
по международной номенклатуре алкены 

с  

 

   помощью  родного  языка   и  языка  химии.  

  Характеризовать  строение и свойства. Способы   

   получения  и  области  применения  

Наблюдать, самостоятельно проводить и описывать 

химический эксперимент. Устанавливать 

зависимость  

этилена.  

  между типом строения углеводорода химическими 

свойствами на  примере логических  
и  его  

  связей: предельный — реакции 

непредельный — реакции присоединения.  

Называть по международной номенклатуре диены.  

замещения,  

   Характеризовать  строение,  свойства,  способы  

  получения и области применения 1,3- 

 Наблюдать  и  описывать  демонстрационный  

бутадиена.  



-  

 

  эксперимент.  

Называть по международной номенклатуре алкины с 

помощью родного языка и языка химии. 

Характеризовать строение, свойства, способы 

получения и области применения ацетилена.  

Различать особенности реакций присоединения у 

ацетилена от реакций присоединения этилена.  

 

   Характеризовать особенности строения, свойства и 

области применения бензола с помощью родного 

языка и языка химии.  

Характеризовать состав и основные направления 

использования и переработки нефти.  

Устанавливать зависимость между объемами 

добычи нефти в РФ и бюджетом.  

Классифицировать углеводороды по по строению 

углеродного скелета и наличию кратных связей.  

Устанавливать взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами углеводородов.  

Описывать генетические связи между классами 

углеводородов с помощью родного языка и языка 

химии.  

Проводить рефлексию собственных достижений в 

познании химии углеводородов.  

   

     



-  

 

  3.Кислородсодержащие 

органические соединения   
 8 

часов  
    Называть по международной номенклатуре 

спирты.    

 Характеризовать особенности строения, свойства и 

области применения этанола и глицерина с помощью 

родного языка и языка химии.   

Классифицировать спирты по их атомности.  

Наблюдать и описывать химический эксперимент.  

Характеризовать происхождение и основные 

направления использования и переработки каменного 

угля.  

Устанавливать  зависимость  между 

 объемами добычи каменного угля в РФ и 

бюджетом.   

Находить взаимосвязь между изучаемым материалом 

и будущей профессиональной деятельностью.  

Характеризовать особенности строения и свойства 

фенола на основе взаимного влияния атомов в 

молекуле, а также способы получения и области  

 



-  

 

  применения фенола с помощью родного языка и 

языка химии.  

Соблюдать правила экологически грамотного 

обращения с горючими и токсичными веществами в 

быту и окружающей среде.  

Характеризовать  особенности  свойств 

формальдегида и ацетальдегида на основе строения 

молекул, способы получения и области применения 

фенола с помощью родного языка и языка химии.  

Характеризовать особенности свойств карбоновых 

кислот на основе строения их молекул, а также 

способы  получения  и  области 

 применения муравьиной и уксусной кислоты 

помощью родного языка и языка химии.   

Различать общее, особенное и единичное в строении 

и свойствах органических (муравьиной и уксусной 

кислоты) и неорганических кислот.  

Характеризовать особенности свойств жиров на 

основе строения их молекул, а также классификации 

жиров по их составу и происхождению и производство 

твердых жиров на основе растительных масел.  

На основе реакции этерификации характеризовать 

состав, свойства и области применения сложных 

эфиров.  

Характеризовать  состав  углеводов  и 

 их классификацию на основе способности к 

гидролизу. Описывать свойства глюкозы как 

вещества с двойственной функцией 

(альдегидоспирта).  

Устанавливать межпредметные связи между химии 

и биологии на основе раскрытия биологической роли 



-  

 

и химических свойств важнейших представителей 

моно-, ди- и полисахаридов.  

Соблюдать правила техники безопасности при 

работе в кабинете химии.  



-  

 

 



-  

 

 4.Азотсодержащие 

органические соединения  
8 

часов  
     Характеризовать особенности строения и свойств 

анилина на основе взаимного влияния атомов в 

молекуле, а также способы получения и области 

применения анилина с помощью родного языка и 

языка химии.  

Наблюдать и описывать демонстрационный 

химический эксперимент.  

Соблюдать правила экологически грамотного 

обращения с горючими и токсичными веществами в 

быту и окружающей среде.  

Описывать  свойства  аминокислот,  как 

бифункциональных амфотерных соединений.  

Устанавливать межпредметные связи химии и 

биологии на основе раскрытия биологической роли и 

химических свойств аминокислот.  

Описывать структуры и свойства белков, как 

биополимеров.   

Устанавливать межпредметные связи химии и 

биологии на основе раскрытия биологической роли и 

химических свойств белков.  

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент.  

Описывать структуру и состав нуклеиновых кислот 

как нуклеотидов.  

Устанавливать межпредметные связи химии и 

биологии на основе раскрытия биологической роли 

этих кислот в передаче и хранении наследственной 

информации.  

Устанавливать взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами представителей классов 

углеводородов и кислород- и азотсодержащих 

соединений.  



-  

 

Описывать генетические связи между классами 

углеводородов с помощью родного языка и языка 

химии.  



-  

 

 

  Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент для подтверждения строения и свойств 

различных органических соединений, а также их 

идентификации с помощью качественных реакций.  

Классифицировать кислород- и азотсодержащие 

органические соединения по наличию 

функциональных групп.  

Составлять формулы и давать названия кислород- и 

азотсодержащим органическим соединениям.  

Устанавливать генетическую связь между 

различными классами кислород- и азотсодержащих 

органических соединений.  

 Проводить рефлексию собственных достижений в 

познании химии углеводородов, а также кислород- и 

азотсодержащих органических соединений.   



-  

 

  5.Химия и жизнь   4 часа   Характеризовать реакции полимеризации и 

поликонденсации как способы получения 

синтетических высокомолекулярных соединений. 

Описывать отдельных представителей пластмасс и 

волокон, их строение и классифицировать с помощью 

родного языка и языка химии.  

На основе межпредметных связей с биологией 

устанавливать общее, особенное и единичное для 

ферментов как биологических катализаторов. 

Раскрыть их роль в организации жизни на Земле, а 

также в пищевой и медицинской промышленности. На 

основе межпредметных связей с биологией 

описывать биологическую роль витаминов и их 

значение для сохранения здоровья человека.  

Раскрывать химическую природу гормонов и их роль 

в организации гуморальной регуляции деятельности 

организма человека.  

Раскрывать роль лекарств от фармокотерапии до 

химиотерапии.  

Осваивать нормы экологического и безопасного  

 

 

обращения с лекарственными препаратами.  

Формировать  внутреннее  убеждение  о 

неприемлемости даже однократного применения 

наркотических веществ.  

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент для идентификации пластмасс и волокон 

с помощью качественных реакций.  

  

  

Тематическое планирование по химии  

Общая химия. 11 класс  



-  

 

(1 час в неделю, 34 часа)  

  

Содержание    Кол-

во 

часов  

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий)  

 1.Периодический 

строение атома   

  

  

  

  

  

закон  и      4 

часа  

  

  

  

  

  

 Характеризовать элементы малых периодов по их 

положению в Периодической системе  

Менделеева.   

Давать определение видов классификации: 

естественной и искусственной. Выполнение прямого 

дедуктивного доказательства. Создание моделей с 

выделением существенных характеристик объекта и  

Д.  И.  

  

  

        

 

 

  

  

  

их представлением в пространственноили 

знаково-символической форме.   

Прогнозировать свойства химических элементов и 

их соединений на основе Периодической системы Д. 

И. Менделеева. Конструирование периодической 

таблицы с использованием карточек.   

Представлять сложное строение атома, состоящего 

из ядра и электронной оболочки.   

Находить взаимосвязи между положением 

элемента в Периодической системе Д. И. 

Менделеева и строением его атома.   

графической  

 

 

 

 Составлять электронные и электронно-

графические формулы атомов s, р и dэлементов.  

Представлять развитие научных теорий по 

спирали на основе трех формулировок 

Периодического закона.  

Описывать строение атома и свойства химических 

элементов и их соединений на основе 

Периодической системы Д. И. Менделеева.  



-  

 

 2.Строение вещества.   11 

часов 
      Объяснять инертные свойства благородных 

газов особенностями строения их атома.   

Характеризовать ковалентную связь как связь, 

возникающую за счет образования общих 

электронных пар.  

Классифицировать ковалентные связи по разным 

основаниям.   

 Устанавливать  зависимость  между  типом  

химической связи, типом кристаллической решетки 

и физическими свойствами веществ.  

 Характеризовать ионную связь как связь, 

возникающую путем отдачи или приема 

электронов.  

Классифицировать ионы по разным основаниям. 

Устанавливать зависимость между типом 

химической связи, типом кристаллической решетки 

и физическими свойствами веществ.  

 Характеризовать металлическую связь как связь 

между атом-иона- ми в металлах и сплавах 

посредством обобществленных валентных 

электронов.   

Объяснять единую природу химических связей. 

Устанавливать зависимость между типом 

химической связи, типом кристаллической решетки 

и физическими свойствами веществ.  

 



-  

 

 

  Характеризовать особенности агрегатного 

состояния веществ на основе 

молекулярнокинетических представлений. 

Устанавливать межпредметные связи с физикой 

на этой основе.   

Устанавливать межпредметные связи с биологией 

на основе рассмотрения природы водородной связи 

и ее роли в организации живой материи.  

 Классифицировать твердые вещества на 

кристаллические и аморфные.   

Устанавливать зависимость между типом 

химической связи, типом кристаллической решетки 

и физическими свойствами веществ.   

Объяснять явление аллотропии. Иллюстрировать 

это явление различными примерами.  

 Находить отличия смесей от химических 

соединений.   

Отражать состав смесей с помощью понятия 

«доля» массовая и объемная.  

 Производить расчеты с использованием этого 

понятия.   

Устанавливать зависимость между различиями в 

физических свойствах компонентов смесей и 

способами их разделения.  

 Решать задачи на нахождение массы (объема) 

компонентов в смеси, массы чистого вещества в 

образце, массовой доли примесей.  
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 Характеризовать различные типы дисперсных 

систем на основе агрегатного состояния дисперсной 

фазы и дисперсионной среды.  

 Раскрывать роль различных типов дисперсных  



-  

 

 

  систем в жизни природы и общества.  

 Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент по получению, собиранию и 

распознаванию газов.   

 Обобщать понятия «s-орбиталь», «p-орбиталь», 

«dорбиталь», «ковалентная неполярная связь»,  

«ковалентная полярная связь», «ионная связь», 

«водородная связь», «металлическая связь», 

«ионная кристаллическая решетка», «атомная 

кристаллическая решетка», «молекулярная 

кристаллическая решетка», «металлическая 

кристаллическая решетка».  

 Ограничивать понятия «химическая связь», 

«кристаллическая решетка».  

 Описывать и характеризовать структуру 

таблицы «Периодическая система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева» (короткая форма).  

 Проводить рефлексию собственных достижений в 

познании строения атома и строения вещества. 

Анализировать результаты контрольной работы и 

выстраивать пути достижения желаемого уровня 

успешности.   
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 3.Электролитическая 

диссоциация.  
 7 

часов  
 Определять понятия «растворы» и 

«растворимость».   

Классифицировать вещества по признаку 

растворимости.   

Отражать состав раствора с помощью понятий 

«массовая доля вещества в растворе» и «молярная 

концентрация вещества».  

 Определять понятия «электролиты»,  

«неэлектролиты», «электролитическая 

диссоциация».  

Формулировать основные положения теории  
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  электролитической диссоциации.   

Характеризовать способность электролита к 

диссоциации на основе степени электролитической 

диссоциации.   

Записывать уравнения электролитической 

диссоциации.  

Наблюдать и описывать демонстрационный 

химический эксперимент.  

 Характеризовать кислоты в свете теории 

электролитической диссоциации.   

Различать общее, особенное и единичное в 

свойствах азотной, концентрированной серной и 

муравьиной кислот.  

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент с помощью родного языка и языка 

химии.  

 Характеризовать основания в свете теории 

электролитической диссоциации.   

Различать общее, особенное и единичное в 

свойствах гидроксидов и бескислородных 

оснований.  

 Характеризовать соли в свете теории 

электролитической диссоциации.   

Различать общее, особенное и единичное 

в свойствах средних и кислых солей.   

 Характеризовать гидролиз как обменное 

взаимодействие веществ с водой.   
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Записывать уравнения реакций гидролиза 

различных солей.   

Различать гидролиз по катиону и аниону.  
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  Предсказывать реакцию среды водных растворов 

солей, образованных сильным основанием и слабой 

кислотой, слабым основанием и сильной кислотой.   

 Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент для идентификации неорганических и 

органических соединений с помощью качественных 

реакций.  
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 4.Химические реакции.  11 

часов  
  Классифицировать химические реакции по 

различным основаниям.   

Характеризовать тепловой эффект химических 

реакций и на его основе различать экзо- и 

эндотермические реакции.   

Наблюдать и описывать демонстрационный 

химический эксперимент.   

Характеризовать катализаторы и катализ как 

способы управления скоростью химической реакции. 

На основе межпредметных связей с биологией 

устанавливать общее, особенное и единичное для 

ферментов как биологических катализаторов. 

Раскрывать их рольв организации жизни на Земле, а 

также в пищевой и медицинской промышленности. 

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент с помощью родного языка и языка 

химии.  

Характеризовать  состояния  химического 

равновесия и способы его смещения.   

Предсказывать направление смещения химического 

равновесия при изменении условий проведения 

обратимой химической реакции.   

Аргументировать выбор оптимальных условий 

проведения технологического процесса.  

Характеризовать окислительно-восстановительные 

реакции как процессы, при которых изменяются 

степени окисления атомов.  
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  Составлять уравнения 

окислительновосстановительных реакций с 

помощью метода электронного баланса.  

Характеризовать электролиз как 

окислительновосстановительный процесс.   

Предсказывать катодные и анодные процессы и 

отражать их на письме для расплавов и водных 

растворов электролитов.   

Раскрывать практическое значение электролиза.  

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

положения и изменений свойств металлов в периодах 

и группах Периодической системы.   

Характеризовать общие химические свойства 

металлов как восстановителей на основе строения их 

атомов и положения металлов в электрохимическом 

ряду напряжения.  

Характеризовать и описывать коррозию 

металлов как окислительно-восстановительный 

процесс и способы защиты металлов от коррозии.  

Характеризовать общие химические свойства 

неметаллов как окислителей и восстановителей на 

основе строения их атомов и положения неметаллов в 

ряду электроотрицательности.  

Обобщать знания о классификации и 

закономерностях протекания химических реакций в 

органической и неорганической химии. 

Устанавливать внутрипредметные связи между 

органической и неорганической химией в свете 

общего, особенного и единичного.   

Проводить рефлексию собственных достижений в 

познании классификации и закономерностей 

протекания химических реакций в органической и 

неорганической химии.   



-  

 

  Анализировать результаты контрольной работы и 

выстраивать пути достижения желаемого уровня 

успешности.  

  

  

  

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение  

О.С. Габриелян. Химия. 10 класс. Учебник. Базовый уровень  

О.С. Габриелян, А.В. Якушева. Методическое пособие. 10 класс. Базовый 

уровень  

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. Книга для учителя. 10 

класс.  

Базовый уровень  

О.С. Габриелян, А.В. Якушева. Рабочая тетрадь. 10 класс. Базовый уровень  

О.С. Габриелян, П.Н. Березкин и др.  Контрольные и проверочные работы.        

10 класс. Базовый уровень  

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова. Органическая химия в 

тестах, задачах, упражнениях. 10 класс  

О.С. Габриелян. Химия. 11 класс. Базовый уровень. Учебник  

О.С. Габриелян, А.В. Якушева. Методическое пособие. 11 класс. Базовый 

уровень  

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. Книга для учителя. 11 

класс.  

Базовый уровень  

О.С. Габриелян, А.В. Якушева. Рабочая тетрадь. 11 класс. Базовый уровень  

О.С. Габриелян, П.Н. Березкин и др.  Контрольные и проверочные работы. 

11 класс. Базовый уровень  
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О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.Г. Введенская. Общая химия в тестах, 

задачах, упражнениях. 11 класс  

Оборудование: химическая посуда, лабораторный штатив, спиртовка, 

штатив для пробирок, держатель для пробирок, лабораторные весы, 

компьютер, проектор, экран, DVD плейер.  

Интернет ресурсы : http://him.1september.ru/        

http://elementy.ru/chemistry    

  

http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/
http://elementy.ru/chemistry
http://elementy.ru/chemistry
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Приложение № 12  

  

2.2.2.12 Биология  Пояснительная записка  

Рабочая программа по биологии  для 10-11 классов в МБОУ СОШ 

№25 составлена на основе:   

- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования;   

- Примерной программы по биологии для средней школы;   

- Программы по биологии  для 10-11 класса: «Биология. 10—11 

классы :  

Рабочие программы, автор В. В. Пасечник / сост. И. Б. Морзунова, Г. М.  

Пальдяева. — 3-е изд., пересмотр. — М.: Дрофа, 2015;      

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего  общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования;         -  программы развития и формирования 

универсальных учебных действий;        - программы духовно-

нравственного развития и воспитания личности.  

Программа по биологии для средней общеобразовательной школы 

составлена на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам освоения среднего общего 

образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего (полного) общего образования. В 

ней также учтены основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для среднего (полного) 

общего образования и соблюдена преемственность с программой по 

биологии для основного общего образования.  
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В программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных 

видов деятельности, представленных в программах для основного общего 

образования. Однако содержание примерных программ для средней 

(полной) школы имеет особенности, обусловленные как предметным 

содержанием системы среднего (полного) общего образования, так и 

возрастными особенностями обучающихся.  

В старшем подростковом возрасте (15—17 лет) ведущую роль играет 

деятельность по овладению системой научных понятий в контексте 

предварительного профессионального самоопределения. Усвоение 

системы научных понятий формирует тип мышления, ориентирующий 

подростка на общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия 

с окружающим миром, а также становится источником нового типа 

познавательных интересов (не только к фактам, но и к закономерностям), 

средством формирования мировоззрения.  

Таким образом, оптимальным способом развития познавательной 

потребности старшеклассников является представление содержания 

образования в виде системы теоретических  понятий.  

Подростковый кризис связан с развитием самосознания, что влияет на 

характер учебной деятельности. Для старших подростков по-прежнему 

актуальна учебная деятельность, направленная на саморазвитие и 

самообразование. У них продолжают развиваться теоретическое, 

формальное и рефлексивное мышление, способность рассуждать 

гипотетико-дедуктивным способом, абстрактно-логически, умение 

оперировать гипотезами, рефлексия как способность анализировать и 

оценивать собственные интеллектуальные операции.  

Психологическим новообразованием подросткового возраста является 

целеполагание и построение жизненных планов во временно́й 

перспективе, т. е. наиболее выражена мотивация, связанная с будущей 
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взрослой жизнью, и снижена мотивация, связанная с периодом школьной 

жизни. В этом возрасте развивается способность к проектированию 

собственной учебной деятельности, построению собственной 

образовательной траектории.  

Таким образом, важнейшие отличительные особенности программы по 

биологии для средней (полной) школы состоят в следующем:  

•основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро 

содержания биологического образования;  

•объем и глубина учебного материала определяются требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне;  

•требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования и примерное 

тематическое  планирование ограничивают объем содержания, 

изучаемого на базовом уровне.  

  

Общая характеристика учебного курса  

Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего 

образования вносит изучение биологии, которое призвано обеспечить:  

1) формирование системы биологических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира;  

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности;  
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3) выработку понимания общественной потребности в развитии 

биологии, а также формирование отношения к биологии как возможной 

области будущей практической деятельности.   

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, 

в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и способом общения 

и социальных взаимодействий (объемы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных 

подростков). Наиболее продуктивной с точки зрения решения задач 

развития подростка является социоморальная и интеллектуальная 

взрослость.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в 

целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются:  

•социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу 

или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций;  
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•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки.  

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано 

обеспечить:  

•ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической  науки;  

•развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому 

процессу научного познания;  

•овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 

компетентностями для формирования познавательной и  нравственной  

культуры,  научного  мировоззрения, а также методологией 

биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований;  

•формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 

природе и человеку.  

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ  

Личность в процессе деятельности овладевает системой ценностей, 

являющихся элементом культуры и соотносящихся с базовыми 

элементами культуры: познавательной, труда и быта, коммуникативной, 

этической, эстетической.  

Поскольку само понятие ценности предполагает наличие ценностного 

отношения к предмету, включает единство объективного (сам объект) и 

субъективного (отношение субъекта к объекту), в качестве ценностных 
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ориентиров биологического образования, как в основной, так и в старшей 

школе выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у 

обучающихся формируется ценностное отношение. По сути, ориентиры 

представляют собой то, чего мы стремимся достичь. При этом ведущую 

роль в курсе биологии играют познавательные ценности, так как данный 

учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, 

главная цель которых — изучение природы.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания. Познавательные ценностные ориентации, 

формируемые у обучающихся в процессе изучения биологии, 

проявляются в признании ценности научного знания, его практической 

значимости, достоверности, ценности биологических методов 

исследования объектов живой природы, понимании сложности и 

противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к 

истине.  

Курс биологии обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс 

общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на 

воспитание стремления у обучающихся грамотно пользоваться 

биологической терминологией и символикой, вести диалог, выслушивать 

мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и 

отстаивать свою точку  зрения.  

Курс биологии в наибольшей мере по сравнению с другими школьными 

курсами направлен на формирование нравственных ценностей — 

ценности жизни во всех ее проявлениях, включая понимание 

самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в 

том числе и человека.  
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Ценностные ориентиры, формируемые в курсе биологии в сфере 

эстетических ценностей, предполагают воспитание у обучающихся 

способности к восприятию и преобразованию живой природы по законам 

красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы.  

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентиры составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к 

природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей 

истины, добра и красоты.  

Место учебного курса в учебном плане  

Курсу биологии на ступени среднего (полного) общего образования 

предшествует курс биологии, включающий элементарные сведения о 

биологических объектах: клетке, организме, виде, экосистеме. По сути, в 

основной школе преобладает содержание, нацеленное на изучение 

организменного  уровня организации жизни и некоторых 

общебиологических закономерностей.  

В старшей школе, опираясь на эти сведения, учитель биологии может более 

полно и точно с научной точки зрения раскрывать общие биологические 

закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой 

природы (обмен веществ и превращения энергии, фотосинтез, эволюция, 

закономерности наследственности и изменчивости и т. д.).  

Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о 

многообразии организмов, биологической природе и социальной 

сущности человека,  служит  основой для изучения общих биологических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое 

значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия.  

Рабочая программа линии УМК В. В. Пасечника (10-11 классы) 

разработана  для ступени среднего общего образования.  Общее число 
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учебных часов за 2 года  обучения — 68, из них 34 (1 ч в неделю) в 10 

классе, 34 (1 ч в неделю) в 11 классе.  

Содержание курса биологии в средней школе служит основой для изучения 

общих биологических закономерностей, законов, теорий и концепций на 

ступени среднего  общего образования.  

Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет 

реализовать преемственность в обучении биологии.  

   Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Деятельность образовательного учреждения общего образования в 

обучении биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

•реализации 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 профессиональной 

деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением 

собственного здоровья и экологической безопасности.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей 

школы программы по биологии являются:  

•овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  
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•умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

•способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  

•умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

программы по биологии на базовом уровне являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

•характеристика содержания биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория  Ч. Дарвина);  учения В. И. Вернадского о биосфере; 

законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся 

ученых в развитие биологической науки;  

•выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и 

соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, 

экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере);  

•объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклада биологических теорий в формирование современной естественно-
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научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияния 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;  

•приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и 

окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов;  

•умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

•решение элементарных биологических задач; составление элементарных 

схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания);  

•описание особей видов по морфологическому критерию;  

•выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на 

биологических моделях;  

•сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 

и формулировка выводов на основе сравнения.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

•анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей их 

решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; 

биологической информации, получаемой из разных источников;  
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•оценка этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома).   

3. В сфере трудовой деятельности:  

•овладение умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и объяснения их результатов.  

4. В сфере физической деятельности:  

•обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения 

в природной среде;  

•вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек  

(курение, алкоголизм, наркомания).  

  

Содержание 10  КЛАСС   

Биология как наука. Объект изучения биологии — живая природа. 

Краткая история развития биологии. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни 

организации живой природы. Биологические системы. Общие признаки 

биологических систем. Современная естественно-научная картина мира. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественно-научной картины мира. Методы познания живой природы.  

Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. 

Вирхов, К. Бэр). М. Шлейден и Т. Шванн — основоположники клеточной 

теории. Клеточная теория. Роль клеточной теории в формировании 

современной естественно- научной картины мира.  

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества.  

Макромолекулы. Биополимеры.  



-  

 

Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и 

органоиды эукариотической клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. 

Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы 

хромосом.  

Гомологичные и негомологичные хромосомы.  

Многообразие клеток. Соматические и половые клетки. Строение 

прокариотической клетки. Бактерии. Инфекционные заболевания. Роль 

бактерий на Земле. Использование бактерий человеком.  

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний.  

Профилактика СПИДа.  

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический 

обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на 

Земле. Пластический обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. 

Геном. Удвоение молекулы ДНК. Информационная РНК. Генетический 

код. Биосинтез белка.  

Жизненный цикл клетки. Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз.  

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое 

размножение. Образование половых клеток. Оплодотворение. Внешнее и 

внутреннее оплодотворение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных.  

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Особенности эмбрионального развития 

млекопитающих. Дифференцировка клеток. Стволовые клетки. Причины 

нарушений развития организмов. Репродуктивное здоровье человека. 

Последствия влияния алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ на 

развитие зародыша человека.  
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Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. 

Определение пола. Наследование, сцепленное с полом. Современные 

представления о гене и геноме.  

Закономерности  изменчивости.  Модификационная 

изменчивость.  

Наследственная изменчивость. Мутации, их причины.  Мутагены.  

Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на 

организм человека. Проблемы генетической безопасности.  

Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры 

профилактики наследственных заболеваний человека.  

КЛАСС  

  

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма 

существования вида. Определение биологической эволюции. 

Доказательства эволюции живой природы. Роль эволюционной биологии 

в формировании современной естественно-научной картины мира и 

решении практических проблем.  

Развитие эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции: 

палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, молекулярные. Прямые наблюдения эволюции.   

Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы 

эволюции: мутации, рекомбинации, отбор. Результаты эволюции. 

Формирование приспособленности к среде обитания. Образование новых 

видов. Основные на правления эволюционного процесса.  
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Основы селекции и биотехнологии. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции и биотехнологии. Биотехнология, ее достижения, перспективы 

развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома).  

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. 

Эволюция человека. Основные стадии и движущие силы антропогенеза.  

Расселение человека по Земле.   

Происхождение человеческих рас, их единство. Критика расизма и 

социального дарвинизма.  

Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. 

Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, мутуализм.  

Функциональная и пространственная структура экосистемы. 

Компоненты экосистемы.  

Пищевые связи в экосистеме. Потоки веществ и превращения энергии 

в экосистеме. Динамика экосистем и их устойчивость. Основные типы 

воздействия человека на экосистемы и их результаты. Экосистемы, 

трансформированные и созданные  человеком.  

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Гипотезы происхождения жизни на 

Земле. Основные этапы развития органического мира на Земле. 

Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в 

биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы.  

Тематическое планирование по биологии 10 класс                                 
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(1 час в неделю, 34 часа)  

           Тема  Кол-

во 

часов  

Характеристика основных видов 

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий)  
1.Введение.  4  Объясняют роль биологии в формировании 

научного мировоззрения. Оценивают вклад 

различных ученыхбиологов в развитие науки 

биологии, вклад биологических теорий в 

формирование современной 

естественнонаучной картины мира. 

Устанавливают связи биологии с другими  

науками.  
Выделяют существенные признаки живой 

природы и биологических систем (клетки, 

организма, вида, экосистем).  
Объясняют различия и единство живой и 

неживой природы.  
Определяют и используют методы 

познания живой природы.   
2.Клетка.  15  Определяют предмет, задачи и методы 

исследования цитологии как науки. 

Характеризуют содержание клеточной 

теории. Объясняют вклад клеточной теории 

в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; вклад 

ученых — исследователей клетки в развитие 

биологической  науки.  
Приводят доказательства (аргументацию) 

родства живых организмов с 

использованием положений клеточной 

теории.  
Проводят наблюдение клеток растений, 

животных, бактерий под микроскопом, 

изучают и описывают их (лабораторная 

работа).  
Приводят доказательства (аргументацию) 

единства живой и неживой природы на 

примере сходства их химического состава.  
Сравнивают химический состав тел живой 

и неживой природы и делают выводы на 

основе сравнения.  

Ставят эксперименты по определению 

каталитической активности ферментов и 
объясняют их результаты  

(лабораторная работа).  
Характеризуют клетку как структурную 

единицу живого.  
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  Выделяют существенные признаки строения 

клетки, хромосом, доядерных и ядерных 

клеток, половых и соматических клеток.  
Умеют пользоваться цитологической 

терминологией. Обосновывают меры 

профилактики бактериальных и вирусных 

заболеваний. Находят информацию о 

вирусных заболеваниях в различных 

источниках, анализируют и оценивают ее, 

интерпретируют и представляют в разных 

формах (тезисы, сообщение, репортаж, 

аналитическая справка, реферат, обзор).  
Выделяют существенные признаки гена, 

обмена веществ и превращений энергии в 

клетке.  
Проводят изучение хромосом на готовых 

микропрепаратах, объясняют увиденное 

(лабораторная работа).  

Проводят опыты по изучению фотосинтеза и 

объясняют их результаты (лабораторная 

работа).  
Выявляют взаимосвязи между строением и 

функциями клеток.  
Объясняют  роль  воспроизведения  и 

 передачи наследственной информации 

в существовании и развитии жизни на 

Земле.  
Выделяют фундаментальные процессы в 

биологических системах — обмен веществ и 

информации, реализация информации в 

клетке. Выделяют существенные признаки 

процессов жизнедеятельности клетки. 

Объясняют механизмы регуляции процессов 

жизнедеятельности в клетке.  
Выделяют существенные признаки процесса 

деления клетки.  

Приводят доказательства (аргументация) 

родства живых организмов, используя знания 

о геноме. Представляют информацию в виде 

сообщений и презентаций.  



-  

 

3.Размножение 

 и 

индивидуальное 

развитие 

организмов.  

4  Выделяют существенные признаки процессов 

размножения и оплодотворения. Сравнивают 

половое и бесполое размножение и делают 

выводы на основе сравнения. Оценивают 

влияние факторов внешней среды на развитие 

зародыша. Объясняют отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на развитие зародыша человека; причины 

нарушений развития организмов. Определяют 

уровни приспособления организма к 

изменяющимся условиям.  
Сравнивают зародыши человека и других 

млекопитающих и делают выводы на основе 

сравнения (лабораторная работа).  
Оценивают этические аспекты применения 

стволовых клеток в медицине. Анализируют и 

оценивают целевые  и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к 

своему здоровью, последствия влияния 

факторов риска на здоровье.  

Обосновывают меры профилактики 

вредных привычек.  
4.Основы 

генетики.  
6         Определяют главные задачи современной 

генетики. Характеризуют содержание 

закономерностей  

  наследования, установленных Г. Менделем, 

хромосомной теории наследственности; 

современных представлений о гене и геноме, 

закономерностей изменчивости.  

Объясняют вклад Г. Менделя и других ученых 

в развитие биологической науки, 

установленных ими закономерностей в 

формирование современной естественно-

научной картины мира; причины 

наследственных и ненаследственных 

изменений.  
Приводят доказательства (аргументацию) 

родства живых организмов на основе 

положений генетики.  

Умеют  пользоваться  генетической 

 терминологией  и символикой.  

Решают элементарные генетические задачи. 

Составляют элементарные схемы 

скрещивания.  

Выявляют источники мутагенов в 

окружающей среде  

(косвенно).  
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Проводят элементарные биологические 

исследования и делают выводы на основе 

полученных результатов.  

5.Генетика 

человека.  

  

  

  

2  

  

  

  

  

  

 Объясняют влияние мутагенов на организм 

человека, возникновение наследственных 

заболеваний, мутаций.  

Устанавливают взаимосвязь генотипа 

человека и его здоровья. Систематизируют 

информацию и представляют ее в виде 

сообщений и презентаций.  
Резерв  3  

  

  

  

  

Тематическое планирование по биологии 11 класс                                 

(1 час в неделю, 34 часа)  

           Тема  Кол-

во 

часов  

Характеристика основных видов 

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий)  
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1.Основы 

учения об 

эволюции.  

10  Характеризуют содержание 

эволюционной теории Ч. Дарвина.  

Объясняют вклад эволюционной 

теории в формирование современной 

естественнонаучной картины мира.  

Выделяют существенные признаки 

вида, процессов естественного отбора, 

формирования приспособленности, 

образования видов.  
Объясняют причины эволюции, 

изменяемости видов. Приводят 

доказательства (аргументация) 

родства живых организмов на основе 

положений эволюционного учения; 

необходимости сохранения 

многообразия видов.  
Описывают особей вида по 

морфологическому критерию 

(лабораторная работа).  

Выявляют  изменчивость 

 организмов,  приспособления 

организмов к среде обитания 

(лабораторная работа).  
2.Основы 

селекции и 

биотехнологии.  

3  Определяют главные задачи и 

направления современной селекции.  

 

  Характеризуют вклад Н. И. Вавилова в 

развитие биологической науки.  

Оценивают достижения и перспективы 

отечественной и мировой селекции.  

Выделяют  существенные  признаки 

 процесса искусственного отбора.  

Сравнивают естественный и искусственный 

отбор и дела- ют выводы на основе 

сравнения (лабораторная работа). 

Оценивают достижения и перспективы 

развития современной биотехнологии.  

Анализируют и оценивают этические 

аспекты некоторых исследований в 

области биотехнологии.  
3.Антропогенез.  3  Аргументируют свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению проблемы 

происхождения человека. Находят 

информацию о происхождении человека в 

разных источниках и оценивают ее.  
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4.Основы 

экологии.  
9  Определяют главные задачи современной 

экологии. Объясняют влияние 

экологических факторов на организмы. 

Приводят доказательства (аргументацию) 

взаимосвязей организмов и окружающей 

среды.  

Выявляют приспособления организмов к 

влиянию раз- личных экологических 

факторов (лабораторная работа). Выделяют 

существенные признаки экосистем, 

процесса круговорота веществ и 

превращений энергии в экосистемах и 

биосфере.  
Объясняют причины устойчивости и смены 

экосистем. Приводят доказательства 

(аргументацию) единства живой и неживой 

природы с использованием знаний о 

круговороте веществ.  
Умеют пользоваться биологической 

терминологией и символикой.  

Составляют элементарные схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи и 

сети питания) (лабораторная работа).  
Выявляют антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности, изменения в 

экосистемах на биологических моделях 

(лабораторная работа).  
Сравнивают природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности и делают 

выводы на основе сравнения (лабораторная 

работа).  
5.Эволюция 

биосферы и 

человек.  

7  Характеризуют содержание учения В. И. 

Вернадского о биосфере, его вклад в 

развитие биологической науки 

Анализируют и оценивают различные 

гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни (лабораторная работа — проект). 

Аргументируют свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению гипотез 

сущности и происхождения жизни. Находят 

и систематизируют информацию о 

гипотезах происхождения жизни в 

различных источниках и оценивают ее.  
Представляют  информацию  в 

 виде  сообщений  и презентаций  

Анализируют и оценивают глобальные 

экологические  
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  проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей 

среде; биологическую информацию о 

глобальных экологических проблемах, 

получаемую из разных источников; целевые 

и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению  к окружающей 

среде.  
Выдвигают гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в 

экосистемах.  

Аргументируют свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению экологических 

проблем. Представляют результаты своего 

исследования (проекта).  Обосновывают 

правила поведения в природной среде.  
Резервное 

время  
2    

  

Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение   

  

•Каменский А. А., Криксунов  Е. А., Пасечник В. В. Биология. Общая 

биология. 10—11 классы: учебник. — М.: Дрофа.  

•Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Общая биология. 10—11 

классы:  

рабочая тетрадь. — М.: Дрофа.  

•Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Общая биология. 10—11 

классы:  

методическое пособие. — М.: Дрофа.  

•Электронное приложение к учебнику (www.drofa.ru).  
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Приложение № 13  

  

2.2.2.13. Рабочая программа по предмету «Физическая 

культура» Пояснительная записка  

Рабочая программа по физической культуре для 10—11 классов в 

МБОУ СОШ №25 составлена на основе:   

- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования;   

- Примерной программы по физической культуре для средней 

школы;   

- Рабочей программы. Физическая культура. Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. 10-11 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. 

организаций/ В.И. Лях, - 2-е изд.  – М.: Просвещение, 2016 год.  

- требований к результатам освоения образовательной программы 

среднего общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования  поколения;  

- программы развития и формирования универсальных учебных 

действий;  

- программы духовно-нравственного развития и воспитания 

личности. В   

Физическая культура — обязательный учебный курс в 

общеобразовательных организациях. Содержание учебника по 

физической культуре ориентировано на формирование личности, готовой 

к активной и творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры. Такая целевая установка сформулирована в 

Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС). В 

сочетании с другими формами обучения — физкультурно-
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оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй 

половины дня, внеклассной работой по физической культуре, 

физкультурномассовыми и спортивными мероприятиями — достигается 

формирование физической культуры личности. Физическая культура 

личности включает в себя мотивацию и потребность в систематических 

занятиях физическими упражнениями и спортом, использование для 

укрепления здоровья и хорошего самочувствия оздоровительных 

упражнений и гигиенических процедур. Она предполагает также 

должную культуру освоенных двигательных действий (движений), 

телосложения, здоровья и соответствующий уровень физической 

подготовленности. В процессе освоения содержания предмета 

«Физическая культура» решаются задачи по разностороннему 

физическому, нравственному, эстетическому и этическому воспитанию 

личности старшеклассника, создаются возможности для межличностного 

общения и коллективного сотрудничества. Занятия по физической 

культуре создают неограниченные возможности для развития 

самостоятельности и активности, формируют у учащихся такие 

потребности, как стремление к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самореализации и творчеству.   

Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха.   

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

старшей школе направлен на решение следующих задач:  
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- содействие гармоничному физическому развитию, выработка 

умений использовать физические упражнения, гигиенические процедуры 

и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, 

противостояния стрессам;  

- формирование общественных и личностных представлений о 

престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физической 

подготовленности;  

- расширение двигательного опыта   посредством   овладения новыми 

двигательными действиями базовых видов спорта упражнений 

современны оздоровительных систем физической культуры и 

прикладной физической подготовки, а также формирование умений 

применять эти упражнения в различных по сложности условиях;  

- дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно- 

силовых, выносливости, скорости и гибкости) и координационных 

способностей (быстроты перестроения двигательных действий, их 

согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.);  

- формирование знаний и представлений о современных 

оздоровительных системах физической культуры, спортивной 

тренировки и соревнований;  

- формирование знаний и умений оценивать состояние собственного 

здоровья, функциональных возможностей организма, проводить занятия 

в соответствии с данными  самонаблюдения и самоконтроля;  

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для 

будущей трудовой деятельности, выполнения функций отцовства и 

материнства, подготовки к службе в армии;  
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- формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 

целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания;   

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции;  

- закрепление потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и избранным видом спорта (на основе овладения 

средствами и методами их организации, проведения и включения в режим 

дня, а также как формы активного отдыха   и досуга).  

         Данная рабочая программа создавалась с учётом того, что система 

физического воспитания, объединяющая урочные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом, должна содействовать решению 

вышеназванных задач и создавать максимально благоприятные условия 

для развития учащихся и успешной работы учителя. В программе 

предусмотрен учёт индивидуальных интересов, запросов и способностей 

старшеклассников, региональной и национальной специфики, а также 

местных особенностей работы школы.  

 Основными принципами, идеями и подходами при формировании данной 

программы были: демократизация и гуманизация педагогического 

процесса; педагогика сотрудничества, деятельностный подход; 

интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; 

расширение межпредметных связей.  

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в 

предоставлении всем ученикам одинакового  доступа  к информации о 

физической культуре, максимальном  раскрытии способностей юношей и 

девушек, построении преподавания на основе использования широких и 

гибких методов и средств обучения для развития учеников с разным 
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уровнем двигательных и психических способностей, изменении сути 

педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству.  

Гуманизация педагогического процесса заключается в учёте 

индивидуальных способностей каждого ребёнка и педагога. Она строится 

в соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их 

интересов и склонностей. Учителя должны предоставлять 

разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения 

материал программы.   

Осуществление принципов демократизации   и гуманизации в 

педагогическом процессе возможно на основе педагогики 

сотрудничества, базирующейся на идее совместной развивающей 

деятельности детей и взрослых, в процессе которой они сближаются 

благодаря взаимопониманию и проникновению в духовный мир друг 

друга, совместному желанию  проанализировать  ход и результаты этой 

деятельности.  

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только 

на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие 

познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это переход от 

вербальных методов    и форм передачи готовой информации, 

пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений 

и навыков, реализуемых в разнообразных видах 

физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности.  

Интенсификация и оптимизация педагогического процесса состоят в 

усилении целенаправленности обучения и мотивации занятий 

физической культурой и спортом; применении активных и творческих 

методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, 
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сопряжённого развития кондиционных и координационных 

способностей, акцентированного и всестороннего развития 

координационных способностей, методики программно-

алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, 

круговая тренировка и др.); развитии навыков учебного труда; широком 

использовании компьютеров и других новых технических средств.   

В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его 

освоения было положено соблюдение дидактических правил от 

известного к неизвестному и от простого к сложному. Задачу 

формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе 

расширения межпредметных связей из различных предметных областей: 

литературы, истории, математики, анатомии, гигиены, физиологии, 

психологии и др.   

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной 

деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета.  

На уроках физической культуры в 10—11 классах решаются все основные 

задачи, стоящие перед школьной системой физического воспитания, 

которые обусловлены целью общего и среднего образования — 

содействием разностороннему развитию личности на основе овладения 

каждым учащимся личной физической культурой.   

Общая характеристика учебного курса  

Понятийная база и содержание учебного курса основаны на положениях, 

нормативно-правовых актов Российской  Федерации, в том числе:  

- требований к результатам освоения образовательной программы среднего 

общего образования, представленной в Федеральном государственном 
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стандарте среднего общего образования; -Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина;  

-Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»;  

-Федерального закона «О физической культуре и спорте»;  

-Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до  

2020 г.;  

-примерной программы среднего общего образования; -приказа 

Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.  

Предметом обучения физической культуре в старшей школе продолжает 

оставаться двигательная (физкультурная) деятельность, которая 

ориентирована на совершенствование целостной личности в единстве её 

психофизических, нравственных, волевых и социальных качеств.  

Раздел «Знания о физической культуре» содержит учебный материал, в 

процессе освоения которого учащиеся 10—11 классов приобретают 

знания о роли и значении регулярных занятий физической культурой и 

спортом для приобретения физической привлекательности, психической 

устойчивости, повышения умственной и физической работоспособности, 

профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной 

функции человека, а также  для  подготовки  к  предстоящей  

жизнедеятельности, в том числе и службе в армии (юноши). Осваивая 

этот раздел, учащиеся узнают также о современных спортивно-

оздоровительных системах физических упражнений, приобретают 

необходимые знания о современном олимпийском   и физкультурно-

массовом движении в России и в мире, усваивают сведения о порядке 

осуществления контроля и регулирования физических нагрузок во время 

занятий физическими упражнениями, способах регулирования массы 
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человека, формах и средствах контроля индивидуальной физкультурной 

деятельности.  

При планировании учебного процесса по разделу «Знания  о физической 

культуре» следует учесть его связь с осваиваемыми конкретными 

двигательными умениями и навыками, вопросами развития 

соответствующих кондиционных и координационных способностей, 

основами самостоятельных тренировок и занятий выбранными видами 

спорта.  

В раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

входят соответствующие учебные задания, выполняя которые учащиеся 

осваивают основные способы организации, планирования, контроля и 

регулирования занятий физкультурной и спортивной направленности, 

проводимых с учётом индивидуальных предпочтений и интересов. В 

результате  добровольного включения учащихся в самостоятельные 

занятия физической культурой и спортом у них вырабатываются такие 

важные качества, как целеустремлённость, дисциплинированность, 

активность, самостоятельность, стремление к физическому и духовному 

совершенству. Содержание этого раздела должно быть особенно тесно 

связано с разделом «Знания о физической культуре».  

Раздел «Физическое совершенствование» включает в себя учебный 

материал, направленный на овладение базовыми видами спорта 

школьной программы и основами физкультурнооздоровительной, 

спортивно-оздоровительной и прикладноориентированной деятельности. 

В процессе освоения этого материала задачи формирования необходимых 

знаний и умений наиболее тесно переплетаются с задачами повышения 

физической  
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(кондиционной и координационной) подготовленности.  Содержание 

данного раздела ориентировано на гармоничное физическое развитие, 

разностороннюю физическую подготовку, обогащение и расширение 

двигательного опыта (посредством овладения новыми, более сложными, 

чем в основной школе, двигательными действиями), формирование 

умений применять этот опыт в различных по сложности условиях. 

Разумеется, в ходе изучения данного материала учащиеся должны 

повысить свои функциональные возможности и укрепить здоровье.  

Место учебного курса в учебном плане  

В 10 и 11 классах продолжается обязательное изучение учебного предмета 

«Физическая культура» из расчёта 3 ч в неделю. Третий час на 

преподавание предмета «Физическая культура» был введён приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основ- ной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта данная 

рабочая программа для 10 и 11 классов  направлена на достижение 

старшеклассниками личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре.  

Личностные результаты:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед  

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

 многонационального  народа  России,  уважения  

государственных символов (герба, флага, гимна);  
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- формирование гражданской позиции активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; - готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;   

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к  

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; - толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  
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- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

- принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; - бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

формирование умения оказывать первую помощь;  

- осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных и  

общенациональных проблем;  

- сформированнность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, опыта эколого-направленной деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в 

способностях ставить цели и строить жизненные планы, осознавать 

российскую гражданскую идентичность   в поликультурном социуме. К 

ним относятся сформированная мотивация к обучению и стремление к 

познавательной  деятельности, система межличностных и социальных 

отношений, ценностно-смысловые установки, правосознание и 

экологическая культура.  

Метапредметные результаты:  
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- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные  стратегии  в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с   учётом   гражданских и 

нравственных ценностей;  
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- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения.  

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность 

использования этих действий в познавательной и социальной практике. К 

метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, 

физкультурной и спортивной деятельности, организация сотрудничества 

со сверстниками и педагогами, способность к построению 

индивидуальной образовательной программы, владение навыками 

учебно-исследовательской и социальной деятельности.  

Предметные результаты:  

- умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 

и досуга;  

- овладение современными методиками укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики заболеваний;  

- овладение способами контроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств;  

- владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и 
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производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности;  

- овладение техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта с помощью их активного применения в игровой и 

соревновательной деятельности.  

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения 

учащимися различных  физических  упражнений  с  целью 

использования  их  в  режиме  учебной  и 

 производственной деятельности, для профилактики переутомления и 

сохранения работоспособности.  Наконец,  одно  из  самых 

 серьёзных требований  —  научение  владению  технико-

тактическими приёмами (умениями) базовых видов спорта и их 

применение в игровой и соревновательной деятельности.  Содержание  

Знания о физической культуре  

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, 

понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 

развития личности, укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни, 

физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию 

здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите 

Отечества.  

Современное  олимпийское  и  физкультурно-массовое 

движения (на примере движения «Спорт для всех»), их социальная 

направленность и формы организации.  

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы 

содержания и формы организации.  
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Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.  

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной 

организации,  планирования,  регулирования  физических 

нагрузок и контроля за ними во время занятий физическими 

упражнениями  профессионально  ориентированной  и 

оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и 

виды физических упражнений.  

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

 составления  комплексов  упражнений  по современным 

системам физического воспитания. Способы регулирования массы тела, 

использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий.  

Представление  о  соревновательной  и  тренировочной 

деятельности.  Понятие  об  основных  видах  тренировки: 

теоретической,  физической,  технической,  тактической  и 

психологической подготовке, их взаимосвязи.  

Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах 

 спорта,  совершенствование  техники  движений  в избранном 

виде спорта.  

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование 

основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, 

гимнастика, лёгкая  атлетика)  и развитие основных физических качеств 

(сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в 

процессе проведения индивидуальных занятий.  
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Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований 

по видам спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, 

гимнастика). Особенности самостоятельной подготовки к участию в 

спортивно-массовых соревнованиях.  

Представление о назначении и особенности прикладной физической 

подготовки в разных видах трудовой деятельности.  

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание 

репродуктивных функций человека, сохранение его творческой 

активности и долголетия.  

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и 

месяца), характеристика упражнений и подбор форм занятий в 

зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья.  

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, 

закаливание) и восстановительные мероприятия (водные процедуры, 

массаж) при  организации  и  проведении  спортивно-массовых и 

индивидуальных занятий физической культурой и спортом.  

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его 

здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики вредных 

привычек средствами физической культуры   и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни.  

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов 

саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе.  
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Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги.  

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, 

освоенных ранее.  

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, 

спортивно-оздоровительной и прикладной) деятельности  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими 

упражнениями (самостоятельной оздоровительной тренировки, 

утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков закаливания 

(воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание 

в реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретённых в 

начальной и основной школе.  

Выполнение комплексов, составленных из упражнений 

оздоровительных систем физического воспитания: атлетической 

гимнастики (юноши), ритмической гимнастики (девушки), 

упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного 

бега, аэробики, дартса.  

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины 

тела, соотношения роста и веса, кистевой и становой динамометрии, 

окружности грудной клетки, ЧСС в покое   и после физической 

нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, 

частоты дыхания, физической работоспособности; методов оценки 

физической подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, 

скоростных и координационных способностей).  
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Ведение дневника контроля собственного физического состояния 

(признаки утомления разной степени при занятиях физическими 

упражнениями, показатели физического развития, физической 

подготовленности и работоспособности).  

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной 

подготовки в избранном виде спорта. Способы контроля и 

регулирования физической нагрузки во время индивидуальных 

тренировочных занятий.  

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым 

видам спорта школьной программы. Ведение дневника спортсмена.  

Прикладная физкультурная деятельность  

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной 

физической подготовки (это связано с будущей трудовой 

деятельностью и службой в армии (юноши)).  

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из 

базовых видов спорта школьной программы.  

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами 

с преодолением полос препятствий.  

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и 

вертикальному канату с помощью и без помощи ног; различные виды 

ходьбы и   приседания   с   партнёром, сидящим на плечах; опорные   

прыжки   через   препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; 

длинный кувырок через препятствия. Лёгкая атлетика (юноши): 

метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты весом до 700 г на 

расстояние  и  в  цели; кросс по  пересечённой  местности;  бег  с  
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препятствиями,  эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской 

груза или товарища.  

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий 

(заграждений, канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с 

преодолением полос препятствий.  

Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и 

самообороны в виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками 

и ногами, действий против ударов.  

Физическое совершенствование  

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, 

владения мячом, техники защитных действий, индивидуальных, 

групповых и командных тактических действий в нападении и защите 

(баскетбол, гандбол, волейбол, футбол).  

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и 

совершенствование висов и упоров, опорных прыжков, 

акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 

элементов.   

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, 

эстафетного, длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, 

метаний в цель и на дальность.  

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с 

одновременных ходов на попеременные, техники спортивных ходов и 

тактики прохождения дистанции.  

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов 

самостраховки, приёмов борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение  

учебной  схватки 
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Тематическое планирование по физической  

 10-11 класс  

(3 часа в неделю, 210 часов)  

Тема  

Колво  

часов  Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося  

Общетеоретические  

и исторические 

сведения о  

физической 

культуре и спорте  

  Раскрывают  цели  и  назначение  статей  

Конституции, Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», закона 

Российской Федерации «Об образовании»  

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, 

состоящей в улучшении функционирования 

различных систем организма (сердечно-сосудистой, 

дыхательной, обмена веществ и энергии, центрально-

нервной и других); объясняют, почему из всех видов 

физических упражнений наибольшую  

пользу здоровью приносят так называемые аэробные 

упражнения. 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. Анализируют понятие 

«физическое упражнение», объясняют его 

внутреннее и внешнее содержание; сравнивают  
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  разные классификации физических упражнений; 

приводят примеры упражнений с максимальной, 

субмаксимальной, большой и умеренной мощностью; 

называют виды спорта с преимущественным 

воздействием на те или иные физические качества. 

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. Готовят доклады на 

тему «Адаптивная физическая культура», включая 

информацию о её основных видах: адаптивном 

физическом воспитании, спорте, двигательной 

реабилитации, физической рекреации; истории 

Параолимпийских игр. Готовят доклады на тему 

«Физические нагрузки» на основе 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. Обосновывают пользу 

индивидуальных самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; объясняют 

преимущества и недостатки разных форм 

самостоятельных занятий; работают в парах с целью 

усвоения и проведения разных форм 

индивидуального контроля за состоянием организма 

и физической подготовленностью. Раскрывают 

возможные негативные последствия неправильной 

организации режима дня и ограниченной 

двигательной активности; сравнивают в парах 

показатели среднесуточного числа совершаемых  

локомоций. Раскрывают значение 

спортивномассовых мероприятий и объясняют 

основные пункты, которые включаются в положение 

о соревнованиях (цели и задачи соревнования, 

руководство, время и место проведения, участники, 

программа, условия проведения и зачёт, порядок 

награждения лучших участников и команд, форма 

заявки и сроки её предоставления). На основе 

публикаций  
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  журнала «Физическая культура в школе» готовят 

доклады на тему «Спортивно-массовые соревнования 

в школе». 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. Раскрывают негативные 

последствия употребления наркотиков, алкоголя, 

табака, анаболических препаратов; готовят доклады 

на эту тему.  Сравнивают достоинства и ограничения 

в применении современных спортивно-

оздоровительных систем физических упражнений; 

ищут информацию и готовят доклады. Раскрывают 

основные понятия, связанные с олимпийским 

движением, Олимпийскими играми, используя 

материал учебников для 8—9 и 10—11 классов, 

Интернет, готовят доклады об истории Олимпийских 

игр современности.   



-  

 

Баскетбол    Составляют комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений; оценивают технику 

передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют 

ошибки и осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам игровых приёмов и 

действий; соблюдают правила безопасности.  

Составляют комбинации из освоенных элементов 

техники ловли и передачи мяча; оценивают технику их 

выполнения; выявляют ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения техникам игровых 

приёмов и действий; соблюдают правила безопасности.  

Составляют комбинации из освоенных элементов техники 

ведения мяча; оценивают  
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  технику ведения мяча; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного обучения 

техникам игровых приёмов и действий; соблюдают 

правила безопасности.  

Составляют комбинации из освоенных элементов 

техники бросков мяча; оценивают технику бросков 

мяча; выявляют ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения техникам игровых 

приёмов и действий; соблюдают правила 

безопасности.  

Составляют комбинации из освоенных элементов 

техники защитных действий; оценивают технику 

защитных действий; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного обучения 

техникам игровых приёмов и действий; соблюдают 

правила безопасности.  

Составляют комбинации из освоенных элементов 

техники передвижения и владения мячом; оценивают 

технику передвижения и владения мячом; выявляют 

ошибки и осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам игровых приёмов и 

действий; соблюдают правила безопасности.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного совершенствования тактики игровых 

действий; соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных взаимодействий, 

меняют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности.  

Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно относятся к 

соперникам и управляют своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые действия 

для комплексного развития физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе,  
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  используют игру как средство активного отдыха.  
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Гандбол    Составляют комбинации из освоенных элементов 

техники передвижения; оценивают технику 

передвижения, остановок, поворотов, стоек; выявляют 

ошибки и осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам игровых приёмов и 

действий; соблюдают правила безопасности.  

Составляют комбинации из освоенных элементов 

техники ловли и передачи мяча; оценивают технику их 

выполнения; выявляют ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения техникам игровых 

приёмов и действий; соблюдают правила безопасности.  

Составляют комбинации из освоенных элементов 

техники ведения мяча; оценивают технику ведения 

мяча; выявляют ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения техникам игровых 

приёмов и действий; соблюдают правила  

безопасности  

Составляют комбинации из освоенных элементов 

техники бросков мяча; оценивают технику бросков 

мяча; выявляют ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения техникам игровых 

приёмов и действий; соблюдают правила  

безопасности  

Составляют комбинации из освоенных элементов 

техники защитных действий; оценивают технику 

защитных действий; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного обучения 

техникам игровых приёмов и действий; соблюдают 

правила безопасности  

Составляют комбинации из освоенных элементов 

техники передвижения и владения мячом; оценивают 

технику передвижения и владения мячом; выявляют 

ошибки и осваивают способы  

 



-  

 

  их устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного обучения 

техникам игровых приёмов и действий; 

соблюдают правила безопасности  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного совершенствования тактики 

игровых действий; соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных 

взаимодействий, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игровой  

деятельности  

Организуют совместные занятия гандболом 

со сверстниками, осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к соперникам и 

управляют своими эмоциями. Определяют 

степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые 

действия для комплексного развития 

физических способностей. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру как 

средство активного отдыха  



-  

 

Волейбол    Составляют комбинации из освоенных элементов 

техники передвижения; оценивают технику 

передвижения, остановок, поворотов, стоек; выявляют 

ошибки и осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам игровых приёмов и 

действий; соблюдают правила безопасности  

Составляют комбинации из освоенных элементов 

техники приёма и передачи мяча; оценивают технику их 

выполнения; выявляют ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения техникам игровых 

приёмов и действий; соблюдают правила безопасности  

Составляют комбинации из освоенных элементов 

техники подачи мяча; оценивают технику их 

выполнения; выявляют ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения техникам игровых 

приёмов и действий; соблюдают правила безопасности  

 



-  

 

  Составляют комбинации из освоенных элементов техники 

нападающего удара;  

оценивают технику его выполнения 

выявляют ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приёмов и 

действий; соблюдают правила безопасности  

Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники защитных действий; 

оценивают технику их выполнения; 

выявляют ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приёмов и 

действий; соблюдают правила безопасности  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного совершенствования тактики 

игровых действий; соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных 

взаимодействий, меняют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности  

Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к соперникам и управляют своими 

эмоциями. Определяют степень утомления 

организма во время игровой деятельности, 

используют игровые действия для комплексного 

развития физических способностей. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру как средство 

активного отдыха.  

 



-  

 

Футбол    Составляют комбинации из освоенных элементов 

техники передвижения; оценивают технику 

передвижения, остановок, поворотов, стоек; выявляют 

ошибки и осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам игровых приёмов и 

действий;  

соблюдают правила безопасности  

Составляют комбинации из освоенных элементов 

техники ударов по мячу и остановок мяча; оценивают 

технику их выполнения; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного обучения 

техникам игровых приёмов и действий; соблюдают 

правила безопасности  

Составляют комбинации из освоенных элементов 

техники ведения мяча; оценивают технику ведения мяча; 

выявляют ошибки и осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам игровых приёмов и 

действий; соблюдают правила безопасности  

Составляют комбинации из освоенных элементов 

техники передвижения и владения мячом; оценивают 

технику передвижения и владения мячом; выявляют 

ошибки и осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам игровых приёмов и 

действий; соблюдают правила безопасности  

Составляют комбинации из освоенных элементов 

техники защитных действий; оценивают технику 

защитных действий; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного обучения 

техникам игровых приёмов и действий; соблюдают  

правила безопасности  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного совершенствования тактики игровых 

действий; соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных взаимодействий, 

меняют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности  



-  

 

 

  Организуют совместные занятия футболом со 

сверстниками, осуществляют судейство. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся к соперникам и 

управляют своими эмоциями. Определяют степень 

утомления организма во время игровой деятельности, 

используют игровые действия для комплексного 

развития физических способностей. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на открытом воздухе,  

используют игру как средство активного отдыха 

Используют игровые упражнения для развития 

названных координационных способностей.   

Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности; используют игровые 

упражнения для развития выносливости  

Используют игровые упражнения для развития 

скоростных и скоростно-силовых способностей  

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 названные упражнения, подвижные игры и 

игровые задания в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической, технической, тактической и 

спортивной подготовки; осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий  

Организуют со сверстниками и учениками младших 

классов совместные занятия по спортивным играм, 

осуществляют судейство, комплектуют команды, готовят 

места проведения игр.  



-  

 

Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики  

  Чётко выполняют строевые упражнения  

Описывают технику общеразвивающих упражнений и 

составляют комбинации из  

разученных упражнений  

Составляют комплексы общеразвивающих 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 данных упражнений.  

Описывают технику акробатических упражнений и 

составляют акробатические комбинации из разученных 

упражнений  

Используют гимнастические и акробатические 

упражнения для развития координационных 

способностей  

Используют данные упражнения для развития силовых 

способностей и силовой выносливости.  

Используют данные упражнения для развития скоростно-

силовых способностей.  

Используют данные упражнения для развития гибкости.  

Раскрывают  значение  гимнастических упражнений 

для сохранения правильной осанки, развития физических 

способностей. Оказывают страховку и помощь  

во время занятий, соблюдают технику безопасности.  

Владеют упражнениями для организации 

самостоятельных тренировок. Используют изученные 

упражнения  

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.  

Лёгкая атлетика    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  



-  

 

 



-  

 

  сокращений.  
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 соотвествующих 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 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 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 данные упражнения для развития 

выносливости.  

Используют данные упражнения для развития скоростно-

силовых способностей.  

Используют данные упражнения для развития 

скоростных способностей.  

Используют данные упражнения для развития 

координационных способностей.  

Раскрывают значение легкоатлетических упражнений 

для укрепления здоровья, развития физических 

способностей. Раскрывают понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и правила соревнований.  

Используют изученные упражнения 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; измеряют результаты, помогают их 

оценивать и проводить соревнования. Оказывают 

помощь в подготовке мест проведения занятий.  

Соблюдают правила соревнований.  



-  

 

Лыжная 

подготовка  
  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 травма.  



-  

 

Элементы 

единоборств  
  Описывают технику выполнения приёмов в 

единоборствах, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения.  

Применяют упражнения в единоборствах для развития 

соответстующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения упражнений в единоборствах; 

соблюдают правила техники безопасности.  

Применяют освоенные упражнения и подвижные игры 

для развития координационных способностей  

Применяют освоенные упражнения для развития силовых 

способностей и силовой выносливости  

Раскрывают значение упражнений в единоборствах 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 упражнений в 

единоборствах. Осваивают правила первой помощи при 

травме.  

Используют названные упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической и технической 

подготовки. Осуществляют самоконтроль за 

физической  

нагрузкой во время этих занятий  

Составляют простейшие комбинации упражнений, 

направленные на развитие соответствующих 

физических способностей. Оказывают учителю помощь 

в подготовке мест занятий, а также сверстникам в 

усвоении программного материала.  
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Самостоятельные 

занятия 

физическими 

упражнениями  

  Используют разученные на уроках упражнения во время 

 самостоятельных  тренировок. Осуществляют 

 самоконтроль  за  физической нагрузкой 

во время этих занятий. Ведут дневник самоконтроля.  

Используют разученные комплексы упражнений в 

самостоятельных  занятиях.  Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий. Используют приобретённые навыки 

закаливания.  

Анализируют и сравнивают разные виды трудовой и 

спортивной деятельности с точки зрения важности для 

них разных КС. Подбирают комплексы 

координационных упражнений с учётом будущей 

трудовой деятельности.  

Составляют комплексы упражнений ритмической 

гимнастики. Описывают, анализируют и сравнивают 

технику выполнения упражнений ритмической 

гимнастики.  

Демонстрируют комплекс движений из классических, 

народных или современных спортивных танцев.  

Составляют комплексы упражнений атлетической 

гимнастики. Описывают, анализируют и сравнивают 

технику выполнения упражнений атлетической 

гимнастики.  

 Демонстрируют  комплекс  упражнений  

атлетической гимнастики  

Описывают, анализируют и сравнивают технику 

выполнения упражнений с использованием роликовых 

коньков. Составляют комплекс упражнений.  

Составляют программы тренировок на неделю, месяц, 

полугодие. Анализируют показатели нагрузки и 

отдыха во время занятий оздоровительным бегом.  

Анализируют технику игры. Соревнуются и оценивают 

технику в парах.  

Составляют комплексы упражнений аэробной 

гимнастики. Описывают, анализируют и сравнивают 

технику выполнения упражнений. Демонстрируют 

комплекс упражнений аэробной гимнастики  
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  По итогам изучения каждого из разделов готовят 

рефераты на одну из тем, предложенных в учебнике. В 

конце 10 и 11 классов готовят итоговые работы на одну 

из тем, предложенных в учебнике.  

  

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение В.И. Лях. 

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. 

Ляха. 10-11 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций/ В.И. Лях, - 2-е 

изд.  – М.: Просвещение, 2016 год.  

  

Должиков И.И. Физическая культура: пособие для учителей. – М.:   Айрис пресс, 

2016 год.  

  

Должиков И. И. Планирование содержания уроков физической культуры 1 –  

11 классы // Физическая культура в школе, 2017 год. – №4. – С. 1-103.  

  

 КовалькоВ.И. Поурочные разработки по физкультуре 10-11 классы. – М.:  

«Вако» 2017 год.  

  

 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10 – 11  классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ В.И. Лях, А.А. Зданевич; под ред. В.И.  

Ляха. – 9-е изд. -  М.: Просвещение, 2018 год.  

  

Интернет ресурсы:  

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib  

http://www.trainer.h1.ru/  http://zdd.1september.ru/  http://spo.1september.ru/   

http://www.pfo.ru   

  

Оборудование  

http://www.trainer.h1.ru/
http://www.trainer.h1.ru/
http://www.trainer.h1.ru/
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
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Приложение № 14 

  

2.2.2.14.Основы безопасности жизнедеятельности  

Пояснительная записка  

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности   для  10 - 11  

классов в МБОУ СОШ №25 составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования;  

- Примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности 

для средней школы;  

- Программы по основам безопасности жизнедеятельности для 10- 11 

классов авторов: Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией А.Т. Смирнова. 10 – 11 классы: учеб пособие для общеобразоват. 

организаций / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. – 2-е изд.-М.: Просвещение, 2016.  

      Программа разработана на основе совокупных требований, определенных 

Федеральным государственным стандартом общего образования, которые 

являются обязательными при разработке основной образовательной программы 

общего образования для 10 и 11 классов.  

         Настоящая программа написана с учетом научно-теоретических разработок 

и нормативно-правовых актов в области безопасности жизнедеятельности, 

действующих в Российской Федерации в настоящее время. В основу разработки 

легли положения Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г.  

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537) 

и Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации 

к военной службе на период до 2020 г. (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г.  
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№134-р).  

          Данная программа входит в учебно-методический комплект по основам 

безопасности жизнедеятельности для учащихся 10-11 классов (под редакцией 

А.Т. Смирнова), который подготовлен в издательстве «Просвещение» с учетом 

требований ФГОС и новых государственных подходов в области обеспечения 

национальной безопасности в современном мире.  

Основные особенности рабочей программы:  

- особое внимание уделено проведению с учащимися (гражданами мужского 

пола) учебных сборов и методическим рекомендациям по их организации 

для обеспечения углубленного изучения с обучаемыми отдельных 

элементов начальной военной подготовки;  

- приводятся методические рекомендации по организации углубленного 

изучения (гражданами женского пола)основ медицинских знаний и 

здорового образа жизни с целью помочь старшеклассницам сформировать 

более полное представление о здоровье, репродуктивном здоровье, 

здоровом образе жизни, браке и семье, благополучной и счастливой 

семейной жизни, о демографической обстановке в стране и личной 

ответственности каждого гражданина  Российской Федерации за состояние 

демографической безопасности государства.  

          Кроме того, данная программа имеет ряд особенностей, которые 

обеспечивают реализацию целей общего образования, определенных 

Федеральным государственным стандартом среднего общего образования.           

При изучении основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах 

обеспечивается:  

- формирование у обучаемых современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа жизни для 

повышения защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз;  
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- расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение 

социальных причин их возникновения, формирование негативного 

отношения к любым видам экстремистской и террористической 

деятельности и способности противостоять террористической и 

экстремистской идеологии; - совершенствование военно-патриотического 

воспитания и повышение мотивации к военной службе в современных 

условиях.  

          С учетом особенностей в организации учебного процесса по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах рабочая программа 

представлена в трех составных частях:  

- программы «Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 классы»;  

- программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Учебные сборы.   

10 класс» (для граждан мужского пола);  

-  программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни.  10-11 классы» (для граждан женского пола).  

            Настоящая рабочая программа определяет объем учебного материала по 

предмету, дает примерное распределение учебных часов по учебным модулям, 

разделам и темам предмета и может быть использована в качестве основы для 

разработки рабочей программы по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в общеобразовательной организации.  

  

Общая характеристика курса   

Цель изучения основ безопасности жизнедеятельности — способствовать 

завершению формирования ключевых качеств выпускника школы, которые 

определены Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования.  

Ключевые качества характеризуют выпускника как человека ХХI века и 

гражданина Российской Федерации:  
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• любящего свой край и свою Родину, уважающего свой народ, его 

культуру и духовные традиции;  

• осознающего и принимающего традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального 

российского народа, человечества, осознающего свою 

сопричастность судьбе Отечества;  

• креативного и критически мыслящего, активно и целенаправленно 

познающего мир, осознающего ценности образования и науки, труда 

и творчества для человека и общества;  

• владеющего основами научных методов познания окружающего 

мира;  

• мотивированного на творческую и инновационную деятельность;  

• готового к сотрудничеству, способного осуществлять 

учебноисследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность;  

• осознающего себя социально активной личностью, уважающей закон 

и правопорядок, осознающего ответственность перед семьей, 

обществом, государством, человечеством;  

• уважающего мнение других людей (если оно не носит 

противоправного характера), умеющего вести конструктивный 

диалог, способного достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать;  

• осознанно выполняющего и обоснованно пропагандирующего 

правила здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни;  

• подготовленного к осознанному выбору профессии, понимающего 

значение профессиональной деятельности для человека и общества;  
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• мотивированного на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни.  

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих учебных задач:  

формированием у учащихся экологического мышления, понимания ими 

влияния социально-экологических процессов на состояние природной и 

социальной среды обитания человека; воспитанием у  

них культуры безопасного поведения в условиях неблагоприятной 

экологической обстановки в местах проживания;  

• формированием у учащихся духовно-нравственных принципов 

взаимоотношения полов, способствующих осознанию традиционных 

ценностей семьи, их готовности к созданию благополучной семьи в 

современных условиях и обеспечению демографической 

безопасности государства;  

• формированием у учащихся индивидуальной системы здорового 

образа жизни для повышения уровня их духовного, физического и 

социального благополучия, а также для обеспечения здорового 

долголетия граждан Российской Федерации;  

• формированием у учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для повышения их защищенности 

на индивидуальном уровне от внешних и внутренних угроз в 

повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

• формированием у учащихся духовных и физических качеств, 

свойственных гражданину Российской Федерации и защитнику 

Отечества; подготовка их к военной службе в современных условиях 

(граждан мужского пола — обязательно, граждан женского пола — 

по их желанию).  
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        Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при 

модульном построении содержания образования включает в себя три учебных 

модуля и семь разделов.  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности.  

      Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  

      Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

        Раздел 4. Основы здорового образа жизни.  

       Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства.  

           Раздел 6. Основы обороны государства.  

   Раздел 7. Основы военной службы (в том числе учебные сборы).  

        Основной акцент учебно-воспитательного процесса в данной программе   

сделан на:  

- формирование у учащихся индивидуальной системы здорового образа  жизни 

и негативного отношения к курению и употреблению алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ;  

- формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и негативного отношения к противоправному поведению 

и любым проявлениям экстремизма и терроризма;  

- формирование у учащихся духовных и физических качеств защитника 

Отечества и подготовку их к военной службе в современных условиях.  

        Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет:  

- последовательно и логически взаимосвязанно структурировать тематику 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»;  
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- повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного 

уровня культуры безопасности и готовности к военной службе с учетом их 

возрастных особенностей и уровня подготовки по другим учебным предметам 

(при поурочном планировании предмета по годам обучения), а также с учетом 

особенностей обстановки в регионе в области безопасности (при разработке 

региональных учебных программ);  

- эффективнее использовать межпредметные связи (элементы содержания 

предмета ОБЖ могут быть использованы в других предметах, что 

способствует формированию у обучаемых целостной картины окружающего 

мира);  

- обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность 

процессов обучения и формирования современного уровня культуры 

безопасности у учащихся на третьей ступени образования;  

- более эффективно использовать материально-техническое обеспечение 

предмета ОБЖ, осуществляя его «привязку» к конкретным разделам и темам;  

- более эффективно организовать систему повышения квалификации и 

профессиональную подготовку преподавателей-организаторов ОБЖ.  

  

Место учебного курса в учебном плане  

 Реализация содержания учебных целей и задач по основам безопасности 

жизнедеятельности осуществляется на базовом уровне. Для изучения предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне предусмотрено 

70 ч (по одному часу в неделю в каждом классе). Кроме того, после окончания 

занятий в 10 классе с учащимися (гражданами мужского пола, не имеющими 

освобождения по состоянию здоровья) предусмотрено проведение учебных 

сборов в течение 5 дней (35 ч).  
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В соответствии с положениями нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области подготовки граждан к военной службе раздел 7 «Основы 

военной службы» изучается в обязательном порядке только с учащимися -   

гражданами мужского пола. (Подготовка старшеклассников по основам 

военной службы может осуществляться только в добровольном порядке). В то 

время когда юноши-старшеклассниками изучают раздел «Основы военной 

службы», со старшеклассницами в обязательном порядке проводятся занятия по 

углубленному изучению основ медицинских знаний.  

При разработке рабочей программы общеобразовательной организации 

возможны некоторые изменения (в рамках требований ФГОС) структуры и 

содержания программы, дополнение содержания, изменение числа часов. 

Отдельные темы изучаются с учетом региональных условий и в зависимости от 

личного опыта преподавателя, ведущего занятия по предмету.  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты:  

• сформированность целостного представления об основных направлениях   

обеспечения национальной безопасности РФ и основных приоритетах 

национальной безопасности (национальной обороне, государственной и 

общественной безопасности);  

• выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности 

жизнедеятельности в сфере профессиональной деятельности и в 

повседневной жизни с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей;  

• сформированность современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, способствующей снижению отрицательного 

влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства;  
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• осознание терроризма и экстремизма как социального явления, 

представляющего серьезную угрозу личности, обществу, государству и 

национальной безопасности;  

• сформированность нравственных позиций и личных качеств, 

способствующих противостоянию террористической и экстремистской 

идеологии;  

• сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового 

образа жизни;  

• выработка устойчивого негативного отношения к курению, 

употреблению алкоголя и наркотиков;  

• осознание значения семьи для жизни современного общества и 

благоприятной демографической ситуации в стране;  

• сформированнсть  убеждения  в  необходимости  освоения  основ 

медицинских знаний и выработке умений в оказании первой помощи при 

неотложных состояниях;  

• морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной 

профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в 

современных условий;  

• воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и ее Вооруженным Силам;  

• воспитание потребности в правовой подготовке и освоению основных 

положений законодательства Российской Федерации в области обороны 

государства, воинской обязанности и военной службы граждан;  

• уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени и выработка убеждения в необходимости овладения навыками в 

области гражданской обороны;  
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 Метапредметные результаты изучения основ безопасности 

жизнедеятельности определяются сформированностью у учащихся 

современной системы взглядов:  

• на события и явления, происходящие в современном мире в природной, 

техногенной и социальной сферах обитания, и их влиянии на 

безопасность жизнедеятельности человека;  

• на состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства в Российской Федерации от внешних и 

внутренних угроз.  

Метапредметные результаты:  

• умение обоснованно объяснять особенности современных процессов 

мирового развития в условиях глобализации, которые формируют новые 

угрозы и риски для безопасности жизнедеятельности личности, 

общества, государства и национальной безопасности России;  

• умение характеризовать основные направления перехода Российской 

Федерации  к новой государственной политике в области национальной 

безопасности;  

• поиск в различных информационных источниках и самостоятельный 

отбор информации о наиболее характерных чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, имевших место за 

последнее время в стране. Анализ причин их возникновения и 

последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам 

безопасного поведения для минимизации последствий различных 

чрезвычайных ситуаций;  

• умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное 

явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу, 

государству и национальной безопасности России.  
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• умение логически обоснованно доказывать следующие положения:             

- любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими   

оправдания;  

- террористическая деятельность бесцельна;  

- наказание за любую террористическую деятельность наступает 

неизбежно;  

• умение обосновать значение здорового образа жизни как 

индивидуальной системы поведения человека для обеспечения его 

духовного, физического и социального благополучия;  

• умение подобрать из различных информационных источников 

убедительные примеры пагубного влияния курения, употребления 

алкоголя и наркотиков на здоровье человека и отстаивать свою тоску 

зрения по этому вопросу при общении в кругу сверстников;  

• умение характеризовать назначение и функции семьи в современном 

обществе, и логично обосновать влияние благополучных семейных 

отношений на здоровье личности, общества и демографическую 

безопасность в государстве;  

• умение логично обосновать важность и значение владения методами 

оказания первой помощи при неотложных состояниях;  

• умение осмыслить и понять основные стратегические цели 

совершенствования национальной обороны государства для 

предотвращения глобальных и региональных войн и конфликтов, а также 

в осуществлении стратегического сдерживания в интересах обеспечения 

военной безопасности страны;  

• умение характеризовать роль и место Вооруженных Сил Российской 

Федерации в обеспечении национальной безопасности страны;  
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• умение доступно излагать содержание основ законодательства 

Российской Федерации об обороне государства, воинской обязанности и 

военной службы граждан Российской Федерации;  

• умение обосновать необходимость обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и подготовки их по 

основам военной службы для успешного выполнения ими 

конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

Предметные результаты освоения основ безопасности 

жизнедеятельности отражают:  

• формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, 

способствующих безопасному образу жизни;  

• осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе 

экологической культуры, как жизненно важной социальнонравственной 

позиции личности, а также средства, повышающего защищенность 

личности, общества и государства от отрицательных последствий 

влияния человеческого фактора и от внешних и внутренних угроз;  

• формирование гражданской патриотической позиции, направленной на 

повышение мотивации к военной службе в современных условиях;  

• понимание роли государства, российского законодательства и 

государственных служб в защите населения от внешних и внутренних 

угроз;  

• формирование личной гражданской позиции негативного отношения к 

идеологии экстремизма, терроризма, а также к асоциальному поведению 

и другим действиям противоправного характера;  

• ориентацию на здоровый образ жизни и здоровьесберегающие 

технологии в повседневной жизни;  

• знание распространенных опасных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера;  
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• понимание необходимости негативного отношения к наркомании, 

алкоголизму, токсикомании и необходимости исключения из своей 

жизни вредных привычек (курения, употребления алкоголя и др.) ;  

• знание основных мер  и правил поведения и защиты в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны;  

• знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне 

государства и воинской обязанности граждан);  

• умение оказывать первую помощь пострадавшим;  

• понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время 

прохождения военной службы;  

• знание требований, предъявляемых военной службой к уровню 

подготовки призывника;  

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

для них признакам;  

• умение применять полученные знания на практике, действовать с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

• умение проектировать модели личного безопасного поведения;  

• понимание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву, по контракту, 

особенности увольнения с военной службы и пребывание в запасе;  

• всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, 

уставные, военно-ритуальные аспекты, размещения и быт 

военнослужащих, порядок несения службы, строевой, огневой и 

тактической подготовки;  

• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим, включая знания об основных инфекционных 
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заболеваниях и их профилактике, а также первой помощи при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений.  

  

Содержание программы  

10 класс  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде. Практическая 

подготовка к автономному существованию  в природной среде.  

Обеспечение личной безопасности на дорогах.  

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях  

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  

Чрезвычайные ситуации природного характера и их возможные последствия. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и возможные их последствия. Рекомендации населению 

по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера.  

Современный комплекс проблем безопасности военного времени  

Военные угрозы национальной безопасности России и национальная оборона. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов.  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера   



-  

 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях.    

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи.  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации  

Терроризм и экстремизм  — их причины и последствия  

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия.   

Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность.  

Профилактика их влияния.  

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности.  

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом 

в Российской Федерации  

Положения  Конституции  Российской  Федерации, 

 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, 

Федеральных законов «О противодействии терроризму» и « О  

противодействии экстремистской деятельности».  

Роль государства в обеспечении национальной безопасности Российской 

Федерации.  

       Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму  

Значение нравственных позиций и личностных качеств в формировании 

антитеррористического поведения.  

Культура безопасности жизнедеятельности — условие формирования 

антитеррористического поведения и антитеррористического мышления.  

Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности  

Уголовная ответственность за террористическую деятельность.  
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Ответственность за осуществление экстремистской деятельности.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  

 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая часть подготовки учащихся к 

военной службе и трудовой деятельности. Основные инфекционные 

заболевания, их  классификация и профилактика.  

Здоровый образ жизни и его составляющие  

Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека. Значение двигательной активности и физической 

культуры для здоровья человека. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек.  

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства  

Раздел 6. Основы обороны государства  

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.  

Основные виды оружия и их поражающие факторы. Оповещение и 

информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Средства индивидуальной защиты. Организация проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации. Организация гражданской обороны в общеобразовательной 

организации.  
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                         Вооруженные Силы Российской Федерации — 

защитники нашего Отечества  

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Памяти поколений 

— дни воинской славы России. Состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской 

Федерации.  

 Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации 

Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника сухопутных войск.  

 Воздушно-космические  силы  (ВКС),  их  состав  и  предназначение.  

Вооружение и военная техника Воздушно-космические сил.  

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника Военно-морской флота.  

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.  

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника РВСН.  

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

Боевые традиции Вооруженных Сил России  

Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений.  

Раздел 7. Основы военной службы  

Размещение и быт военнослужащих  

Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный порядок. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. Обеспечение 

безопасности военной службы.  

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда  
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Суточный наряд. Общие положения .Обязанности дежурного по роте.  

Обязанности дневального по роте.  

Организация караульной службы  

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового.  

Строевая подготовка  

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. 

Развёрнутый и походный строи. Выполнение воинского приветствия в строю, 

на месте и в движении.  

Огневая подготовк  

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова.  

Порядок неполной  разборки и сборки автомата. Приёмы и правила стрельбы из 

автомата.  

Тактическая подготовка  

    Современный бой. Обязанности солдата в бою.  

  

11 класс  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

Пожарная безопасность.  Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности.  

Правила личной безопасности при пожаре.  



-  

 

Обеспечение личной безопасности на водоемах. Обеспечение личной 

безопасности в различных бытовых ситуациях.  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации  

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации  

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, 

структура и задачи.  

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции.  

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму.  

Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Участие Вооруженных Российской Федерации в пресечении международной 

террористической деятельности за пределами страны.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  

Нравственность и здоровье  

Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни.  

Инфекции, передаваемые половым путем. Меры профилактики. Понятие о ВИЧ 

– инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции.  

Семья в современном обществе. Законодательство и семья.  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Первая помощь при неотложных состояниях  

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте, Первая 

помощь при ранениях.  
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Основные правила оказания первой помощи.  

Правила остановки артериального кровотечения.  

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего.  

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Первая помощь при травме черепно-мозговой травме, травме груди, травме 

живота. Первая помощь при травмах в области таза, при повреждении 

позвоночника, спины.  

Первая помощь при остановке сердца.  

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства  

Раздел 6. Основы обороны государства  

Вооруженные силы Российской Федерации – основа обороны государства     

Основные задачи современных Вооруженных Сил. Международная 

(миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации.  

 Символы воинской чести    

Боевое знамя воинской части – символ воинской  чести, доблести и славы. 

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. Военная форма одежды.  

 Воинская обязанность  

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета, 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан 

по воинскому учету. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским 

должностям, Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Организация 

медицинского освидетельствования при постановке их на воинский учет. 



-  

 

Профессиональный психологический отбор и его предназначение. Увольнение 

с военной службы и пребывание в запасе.  

 Раздел 7. Основы военной службы  

Особенности военной службы  

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 

международного права. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной, комендантской 

и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации. Строевой устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  

 Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества  

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской 

деятельности. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным 

и индивидуальным качествам гражданина. Военнослужащий – патриот. Честь и 

достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Военнослужащий – специалист. Военнослужащий подчиненный, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. Основные обязанности военнослужащих.  

 Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации  

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Порядок приведения к 

Военной присяге. Порядок вручения личному составу вооружения, военной 

техники, оружия. Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской 

Федерации.  

 Прохождение военной службы по призыву Призыв 

на военную службу. Порядок прохождения военной службы.  

Размещение и быт военнослужащих.  
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 Прохождение военной службы по контракту Особенности 

военной службы по контракту.  

Альтернативная гражданская служба.  

  

  

  

Тематическое планирование. 10 класс (34 часа)  

(1 час в неделю, 34 часов)  

Содержание тем  Кол-

во 

часов  

Характеристика  основных  видов  учебной  

деятельности (на уровне учебных действий)  



-  

 

Модуль 1.  

Основы 

безопасности 

личности,  

общества и  

государства  

Раздел1. 

 Основы 

комплексной 

безопасности  

  

  

  

  

  

  

5  

Характеризуют особенности жизнедеятельности 

человека при его автономном пребывании в природной 

среде.  

Отрабатывают элементы ориентирования на местности с 

помощью карты и компаса, по местным предметам, солнцу 

и часам.  

Систематизируют знания в области безопасности 

дорожного движения.  

Формируют убеждение в необходимости осознанного 

соблюдения правил дорожного движения.  

Систематизируют информацию по обеспечению личной 

безопасности в условиях различных криминогенных 

ситуаций, вырабатывают правила личной безопасности в 

повседневной жизни.  

Расширяют знания о чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера, о причинах их возникновения и 

возможных последствиях.  

Изучают  рекомендации  населению  по 

 правилам безопасного  поведения  в 

 условиях  чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  

Формируют системы личного поведения для 

минимизации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  

Характеризуют  содержание  понятий 

 «военная безопасность Российской Федерации» и 

«стратегические цели совершенствования обороны 

Российской Федерации в современных условиях».  

Объясняют характер современных войн и вооруженных 

конфликтов.  

 

Раздел2. 

 Защита 

населения 

Российской  
Федерации  от 

чрезвычайных 

ситуаций  

1  Характеризуют основные нормативно-правовые акты 

Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.  

Характеризуют предназначение Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, ее структуру и основные задачи.  



-  

 

Раздел3. 

 Основы 

противодействия  
терроризму и 

экстремизму в  
Российской 

Федерации  

6  Характеризуют терроризм и экстремизм как социальные 

явления,  представляющие  серьезную  угрозу 

национальной безопасности России.  

Выявляют и анализируют факторы, способствующие  

вовлечению молодежи в террористическую деятельность. 

Формируют гражданственные нравственные позиции 

негативного отношения к любым видам террористической 

и экстремистской   деятельности.  

Характеризуют комплекс мер, принимаемых в  

Российской Федерации по противодействию  терроризму.  
Характеризуют нравственные позиции и личные 

качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и обосновывают их 

значение.  

Обосновывают значение современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности в формировании  

антитеррористического поведения и антиэкстремистского 

мышления.  

Характеризуют  основные  меры  уголовной 

ответственности  за  участие  в 

 террористической  и экстремистской     

 деятельности,  предусмотренные Уголовным 

кодексом Российской Федерации.  

Формируют последовательность своих действий при 

угрозе террористического акта для минимизации его 

последствий.  

Модуль 2.  

Основы 

медицинских  

знаний и здорового 

образа жизни  

Раздел4. Основы 

здорового образа 

жизни  

  

  

  

  

  

3  

Формируют убеждение в необходимости соблюдения 

норм здорового образа жизни для подготовки к военной 

службе и гражданской профессиональной деятельности. 

Характеризуют основные инфекционные заболевания, 

причины их возникновения и меры по их профилактике  

Характеризуют здоровый образ жизни как 

индивидуальную систему поведения человека.  

Определяют основные факторы, влияющие на здоровье.  
Систематизируют основные составляющие здорового  

образа жизни.  

Анализируют свое поведение в повседневной жизни и 

оценивают, в какой мере оно соответствует нормам 

здорового образа жизни.  

Характеризуют биологические ритмы и их влияние на  

 



-  

 

  работоспособность человека.  
Формируют убеждение в необходимости постоянного 

самоконтроля за своим состоянием и умение планировать 

нагрузку с учетом своих возможностей.  

Характеризуют значение двигательной активности и 

физической культуры для укрепления и сохранения 

здоровья.  

Формируют негативное отношение к курению, 

употреблению алкоголя и наркотиков, другим 

психоактивным веществам как факторам, оказывающим 

пагубное влияние на здоровье.  

Модуль3. 

Обеспечение 

военной 

безопасности 

государства.  

Раздел 6. Основы 

обороны 

государства.  

  

  

  

10  

Характеризуют гражданскую оборону как составную 

часть обороноспособности страны, ее предназначение. 

Уясняют сущность гражданской обороны как системы 

мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на 

территории Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

Систематизируют основные задачи гражданской 

обороны в мирное и военное время.  

Осваивают систему оповещения населения в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.  

Классифицируют  виды  инженерных  защитных 

сооружений по их предназначению.  

Формируют умения в использовании защитных ситуаций. 

Используют средства индивидуальной защиты (СИЗ) в 

условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени.  

Выполняют свои обязанности, предусмотренные планом 

гражданской обороны общеобразовательной организации. 

Характеризуют основные этапы становления  

Вооруженных Сил России и их основное предназначение 

в современных условиях.  

Формируют убеждение в том, что Вооруженные Силы 

России всегда будут составлять основу защиты нашего 

Отечества от военных угроз.  

Характеризуют дни воинской славы (победные дни) 

России.  

Формируют чувство гордости за свою Родину и уважение 

к подвигам наших воинов — защитников Отечества.  



-  

 

Характеризуют военную организацию государства, ее 

предназначение, состав Вооруженных Сил Российской  
Федерации, руководство и управление Вооруженными  

 



-  

 

  Силами Российской Федерации.  
Характеризуют Сухопутные войска как вид Вооруженных 

Сил Российской Федерации, их предназначение, состав, 

технику и вооружение.  

 Характеризуют Воздушно-космические силы как вид 

Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  их 

предназначение, состав, технику и вооружение.  

Характеризуют Военно-морской флот как вид  

Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

предназначение, состав,  вооружение и военную технику. 

Характеризуют Ракетные войска стратегического 

назначения как самостоятельный род войск, их 

предназначение, вооружение и военную технику.  

Характеризуют Воздушно-десантные войска как 

самостоятельный род войск, их предназначение, 

вооружение и военную технику.  

Характеризуют в общих чертах войска и воинские 

формирования, не входящие в состав   Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

Формируют качества, которыми должен обладать 

военнослужащий как гражданин Российской Федерации и 

защитник Отечества.  

Характеризуют основные черты патриотизма, присущие 

военнослужащему.  

Формируют убеждение, что для военнослужащего  

Вооруженных Сил Российской Федерации любовь к 

Родине должна быть превыше всего.  

Формируют убеждение в том, что взаимоотношения 

военнослужащих, основанные на дружбе и войсковом 

товариществе, обеспечивают высокий уровень 

боеспособности частей и подразделений Вооруженных 

Сил Российской Федерации.    



-  

 

Раздел 7. Основы 

военной службы  
9  Характеризуют условия размещения в повседневной 

жизни военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву.  

Характеризуют  повседневный  порядок 

жизнедеятельности  военнослужащих,  проходящих 

военную службу по призыву, и распределение 

служебного времени.  

Характеризуют основныемероприятия проводимые в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, по 

сохранению и укреплению здоровья военнослужащих и 

обеспечению их безопасности.  

Формируют убеждение в необходимости соблюдать 

нормы здорового образа жизни каждым 

военнослужащим.  
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  Характеризуют основное предназначение наряда и его 

состав.  

Изучают и характеризуют основные обязанности 

дежурного по роте.  

Уясняют и формулируют обязанности дневального по 

роте и дневального свободной смены.  

Уясняют и характеризуют цель организации караульной 

службы в войсках.  

Уясняют и обосновывают положение о том, что несение 

караульной службы является выполнением боевой задачи.  

Характеризуют основные виды караулов.  
Характеризуют часового как вооруженного караульного, 

выполняющего боевую задачу по охране и обороне 

порученного ему поста.  

Уясняют и обоснованно объясняют, в чем заключается 

неприкосновенность часового.  

Характеризуют основные обязанности часового.  
Обосновывают значение строевой подготовки в деле 

обучения и воспитания военнослужащих.  

Отрабатывают выполнение строевых приемов на месте и 

в движении.  

Характеризуют строи отделения.  
Отрабатывают выполнение воинского приветствия 

одиночно и в строю.  

Изучают и объясняют назначение и боевые свойства 

автомата Калашникова.  

Отрабатывают порядок неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова. Отрабатывают приемы подготовки 

автомата к стрельбе и в выполнении упражнений стрельб 

по неподвижным целям днем.  

Формируют общее представление о современном бое и 

характеризуют основные элементы подготовки солдата к 

нему.  

Уясняют и формулируют общие обязанности солдата в 

современном бою.  

  

  

  

Тематическое планирование. 11 класс  

(1 час в неделю, 34 часа)  



-  

 

Содержание тем  Кол-

во 

часов  

Характеристика основных видов учебной деятельности  

(на уровне учебных действий)  

Модуль 1.  

Основы  

  

  

Систематизируют знания по обеспечению пожарной 

безопасности в повседневной жизни.  

 

безопасности 

личности, 

общества и  

государства  

Раздел1.Основы 

комплексной 

безопасности  

  

  

  

  

  

2  

Уясняют основные права и обязанности граждан 

Российской Федерации в области пожарной безопасности.  

Характеризуют основные причины возникновения 

пожаров в повседневной жизни.  

Отрабатывают последовательность действий для 

обеспечения личной безопасности при возникновении 

пожара в квартире.  

Отрабатывают правила безопасного поведения при 

возникновении пожара в школе.  

 Систематизируют знания по безопасному поведению на 

водоемах в различное время года.  

Формируют убеждение в необходимости 

неукоснительного соблюдения принятых мер безопасного 

поведения на воде.  

Систематизируют знания по обеспечению безопасности в 

различных бытовых ситуациях.  

Характеризуют меры по обеспечению безопасности при 

пользовании различными бытовыми  приборами.  



-  

 

Раздел3. 

 Основы 

противодействия  
терроризму и 

экстремизму в  
Российской 

Федерации  

3  Характеризуют основное предназначение Национального 

антитеррористического комитета, его структуру и задачи по 

противодействию экстремизму и терроризму.  

Характеризуют контртеррористическую операцию как 

основную форму пресечения террористического акта.  

Объясняют основные условия проведения 

контртеррористической операции.  

Характеризуют основные причины введения правового 

режима контртеррористической операции.  

Объясняют основные положения правового режима  

контртеррористической операции.  

Характеризуют роль и место гражданской обороны по 

защите населения и территорий от террористических актов.  

Характеризуют правовые и организационные основы 

применения Вооруженных Сил Российской Федерации в 

борьбе с терроризмом.  

Уясняют и грамотно излагают порядок применения  

Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом, в том числе за пределами территории 

Российской Федерации.  

Модуль 2.  

Основы 

медицинских  

знаний и 

здорового 

образа жизни  

Раздел4.Основы  

  

  

  

  

  

Систематизируют знания в области личной гигиены.  

Формируют  убеждения  в  необходимости 

 соблюдать правила личной гигиены в повседневной 

жизни.  

Вырабатывают привычку в ежедневном соблюдении 

правил личной гигиены.  

Систематизируют знания о нравственности и о роли семьи 

в современном обществе.  

 



-  

 

здорового 

 образа 

жизни  

3  Формируют убеждение в ключевой роли семьи для 

обеспечения благополучной жизни человека.  

Характеризуют распространенные инфекции, 

передающиеся половым путем, и причины заражения ими.  

Формируют убеждение в том, что для профилактики ИППП 

необходимо избегать ранних и тем более случайных 

половых связей.  

Характеризуют понятие «ВИЧ-инфекция» и «СПИД», 

причины заражения ВИЧ-инфекцией и меры профилактики. 

Формируют убеждение в ключевой роли благополучной 

семьи для обеспечения здоровья личности и общества, а 

также демографической безопасности государства.  

Уясняют и разбираются в устройстве института семьи, 

существующего в Российской Федерации в настоящее 

время.  
Раздел5. 

 Основы 

медицинских знаний 

и оказание первой 

помощи  

4  Формируют умения в оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах и неотложных 

состояниях.  

Последовательно выполняют приемы оказания первой 

помощи при различных неотложных состояниях.  

Формируют умения в выполнении приемов иммобилизации 

поврежденных частей тела и транспортировки 

пострадавшего.  

Усваивают основные рекомендации по профилактике травм 

опорно-двигательного аппарата и способы оказания само- и 

взаимопомощи при травмах опорно-двигательного 

аппарата.  

Формируют умение в выполнении приемов по остановке 

артериального кровотечения.  

Усваивают порядок проведения сердечно-легочной 

реанимации (непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких).  

Самостоятельно расширяют познания об острой сердечной 

недостаточности,  используя  соответствующую 

медицинскую  литературу  (справочники, 

 медицинскую энциклопедию).  

Прогнозируют по характерным признакам возникновение 

инсульта и оказывают первую помощь пострадавшему до 

прибытия «скорой помощи».  



-  

 

Модуль3. 

Обеспечение 

военной 

безопасности 

государства.  

Раздел 6. Основы 

обороны  

  

  

  

  

Изучают и уясняют основные задачи Вооруженных Сил в 

мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии 

и в военное время.  

Характеризуют  нормативно-правовые  основы 

международной  (миротворческой)  деятельности  

Вооруженных Сил Российской Федерации.  

 



-  

 

государства.  8  Характеризуют Боевое знамя воинской части как 

официальный символ и воинскую реликвию воинской части, 

олицетворяющую ее честь, доблесть, славу и боевые 

традиции.  

Характеризуют порядок хранения Боевого знамени.  
Характеризуют государственные награды Российской 

империи, Советского Союза и Российской Федерации. 

Обосновывают, что государственные награды всегда 

являлись и являются высшей формой поощрения граждан за 

выдающиеся заслуги в деле защиты Отечества и другие 

заслуги перед государством.  

Формируют общее представление о военной форме одежды, 

знаках различия и их значении для военнослужащего.  

Формируют понимание о значении символов воинской 

чести  Вооруженных Сил Российской Федерации и их роли 

в военно-патриотическом воспитании военнослужащих, 

выработке у них чувства достоинства, преданности своей 

Родине и готовности самоотверженно с оружием в руках 

защищать суверенитет, территориальную целостность и 

устойчивое развитие Российской Федерации.  

Формируют и объясняют общие понятия о воинской 

обязанности граждан Российской Федерации и 

характеризуют ее предназначение.  

Классифицируют составляющие воинской обязанности и 

раскрывают их содержание.  

Уясняют свои права и обязанности в области воинского 

учета и обязанности подготовки к военной службе.  

Уясняют последовательность и порядок первоначальной 

постановки граждан на воинский учет.  

Характеризуют  процедуру  медицинского 

освидетельствования  граждан  при 

 первоначальной постановке  на  воинский 

 учет  и  определение  их пригодности к 

военной службе.  

Формируют убеждение в необходимости 

целенаправленной индивидуальной подготовки к военной 

службе.  

Характеризуют порядок подготовки граждан по 

военноучетным специальностям.  

Уясняют  предназначение  профессионального 

психологического отбора, организацию его проведения и 



-  

 

порядок  определения  профессиональной 

 пригодности гражданина к военной службе.  

Характеризуют порядок увольнения с военной службы и 

пребывание в запасе, предназначение и организацию 

проведения военных сборов.  



-  

 

 



-  

 

Раздел 7. Основы 

военной службы.  
14  Формируют убеждение в том, что военная служба — это 

основной вид федеральной государственной службы, 

которая требует от военнослужащих высокой 

профессиональной подготовки и особой ответственности за 

исполнение обязанностей по вооруженной защите  

Отечества.  

Анализируют и уясняют смысл нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области подготовки граждан к 

военной службе.  

Формируют умения самостоятельно подбирать 

информацию, способствующую воспитанию убеждений, 

качества привычек для успешного прохождения военной 

службы по призыву.  

Анализируют содержание общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации и характеризуют 

их как основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие жизнь и деятельность 

военнослужащего.  

Формируют убеждение в необходимости целенаправленной 

индивидуальной подготовки к военной службе в области 

физической, психологической и интеллектуальной 

подготовки.  

Характеризуют основные виды воинской деятельности и 

основные особенности воинской деятельности в 

зависимости от вида Вооруженных Сил, рода войск и 

воинской должности.  

Формируют убеждение в том, что вся воинская деятельность 

имеет целью подготовку каждого военнослужащего, 

подразделения и части к ведению боевых действий по 

защите Отечества.  

Уясняют и характеризуют общие, должностные и 

специальные обязанности военнослужащих и значение 

воинской дисциплины для их успешного выполнения.  

Формируют основные направления индивидуальной 

подготовки к воинской деятельности в области физической, 

психологической и интеллектуальной подготовленности.  

Обосновывают значение и методы осуществления 

военнопатриотического воспитания военнослужащих для 

обеспечения высокого уровня боеготовности частей и 

подразделений  Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Характеризуют понятия о чести и достоинстве 

военнослужащего Вооруженных Сил Российской  

Федерации.  



-  

 

Характеризуют общее представление общевоинских 

уставов и их роль в организации жизни и быта  



-  

 

  военнослужащих.  
Формируют основные требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам 

военнослужащего.  

Характеризуют общие положения о порядке вручения 

Боевого знамени воинской части.  

Характеризуют порядок приведения к военной присяге 

военнослужащих — граждан Российской Федерации.  

Учат наизусть текст Военной присяги.  

Характеризуют  порядок  вручения  личному 

 составу вооружения, военной техники и 

стрелкового оружия. Характеризуют общие положения 

ритуала подъема и спуска Государственного флага 

Российской Федерации.  

Уясняют и осознанно выполняют все мероприятия, 

связанные с призывом на военную службу.  

Характеризуют организацию призыва на военную службу и 

порядок определения предназначения призывника и его 

годности к военной службе.  

Характеризуют документы, необходимые призывнику при 

явке его на призывную комиссию.  

Уясняют общие положения прохождения военной службы 

по призыву.  

Знакомятся в общих чертах с порядком размещения 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 

и организацией их быта.  

Характеризуют основные особенности военной службы по 

контракту и порядок отбора кандидатов для военной службы 

по контракту.  

Уясняют основные требования, предъявляемые к 

гражданину при поступлении на военную службу по 

контракту, к состоянию его здоровья, 

профессиональнопсихологической пригодности и уровню 

образования.  

Изучают  нормативно-правовые  основы  и 

 сроки прохождения альтернативной гражданской 

службы.  

Характеризуют порядок подачи заявлений на прохождение 

альтернативной гражданской службы.  

  

  



-  
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