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1. П. 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. Пп. 1.3.2. Описание оценочных 

процедур и форм оценивания 

Текущий контроль успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание степени достижения 
планируемых предметных результатов основной общеобразовательной программы, в том числе 

динамику индивидуальных достижений. 

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: 

 устный опрос; 

 тестирование (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий); 

 самостоятельная работа; 

 лабораторная работа; 

 защита проекта; 

 контрольная работа; 

 диктант; 

 сочинение; 

 практическая работа; 

 списывание с пропущенными орфограммами.  
 Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Для аэрокосмического класса реализация учебного плана технологического 

профиля, в части индивидуального проекта, где профильными предметами являются 

физика, математика, информатика, предусмотрены эти предметы для выполнения 

проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 
Текущая аттестация учащихся 1-х классов по всем предметам учебного плана, 4-х классов 

по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» за четверть осуществляется 
качественно без фиксирования достижений, учащихся в классных журналах и дневниках в виде 

отметок. 
В рамках плана внеурочной деятельности реализуется следующие модули для 

аэрокосмических классов (5-11 классы): модуль профессиональных проб на выезде;  

модуль инженерно-технических практик; модуль самостоятельной деятельности 

учащихся. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется на двух уровнях: 

 первый уровень — само- и взаимоконтроль; 

 второй уровень — система контроля учителя, планируемая им до начала изучения темы на 

основе рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).  

Порядок осуществления само- и взаимоконтроля. 

Само- и взаимоконтроль осуществляют учащиеся. 

Само- и взаимоконтроль проводится путем сравнения с образцом, в форме взаимных 

проверок, в виде консультаций с учителем. 

Само- и взаимоконтроль проводится во всех классах по всем предметам. 

Проверяющий назначается учителем или выбирается проверяемым учеником. 

Само- и взаимоконтроль проводится по всем предметам. 

Само- и взаимоконтроль проводится в соответствии с планами уроков, разработанными 

учителем. 

Подготовка к само- и взаимоконтролю осуществляется в процессе учебных занятий. 
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Материал для само- и взаимоконтроля обычно готовится учителем, но также может 

выбираться проверяющим учеником. 

Результаты само- и взаимоконтроля обсуждаются на том же или на следующем уроке. 

Порядок осуществления контроля учителем. 

Контроль учителем осуществляется в соответствии с рабочей программой учебного 

предмета, курса, дисциплины, образовательного модуля. 

Контроль учителем проводится во всех классах по всем предметам. 

Материал для контроля учитель готовит до изучения темы. 

Проверка письменных работ осуществляется учителем в соответствии с Положением о 

проверке ученических тетрадей. 

Результаты контроля (в форме письменных работ) обсуждаются на следующем после 

завершения проверки уроке. 

Текущий контроль внеурочной деятельности направлен на организацию регулярного 

посещения внеурочной деятельности, на повышение уровня освоения текущего материала и не 

оценивается; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические 

особенности обучающихся. 

Текущая аттестация учащихся по истечении периода прохождения программного материала 

проводится по четвертям во 2-9 классах, по полугодиям в 10-11 классах. По учебным предметам 
«изобразительное искусство», «музыка» в 4 классах, «изобразительное искусство», «технология» в 

8 классах, по индивидуальным учебным планам при нагрузке 0,25 часа (оплачиваемая часть) 

текущая аттестация учащихся по истечении периода прохождения программного материала 
проводится по полугодиям. Текущая аттестация учащихся по истечении периода прохождения 

программного материала за полугодие по элективному курсу «Индивидуальный проект» в 10-11 

классах год осуществляется качественно без фиксирования достижений, учащихся в классных 

журналах и дневниках в виде отметок. 

Для объективной аттестации учащихся за четверть необходимо не менее 3 оценок при одно-

двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету и более 5 при учебной нагрузке более двух 

часов в неделю, за полугодие  не менее 5 оценок при одно-двухчасовой недельной учебной 

нагрузке по предмету и более 5 при учебной нагрузке более двух часов в неделю с обязательным 

учетом качества знаний учащихся по письменным, лабораторным, практическим работам. 

Оценка за четверть во 2-11-х классах выставляется с учетом текущей успеваемости, 
контрольных, самостоятельных и практических работ. Оценка учащегося за четверть, полугодие 

выставляется как среднее арифметическое результатов текущей успеваемости (округление 

среднего арифметического до целого производится в пользу учащегося).  

До момента проведения текущей аттестации за четверть, полугодие учащемуся должна быть 
предоставлена возможность отработки неудовлетворительных результатов текущего контроля с 

фиксацией данного факта в дневнике учащегося и в журнале. 

Учащимся, не прошедшим текущую аттестацию по итогам четверти, полугодия 
продлевается текущая аттестация на период, устанавливаемый по соглашению сторон, но не более 

одного месяца, приказом директора. 

По итогам продленной текущей аттестации оформляется зачетная ведомость по итогам 
текущей аттестации за четверть, полугодие, из которой выставляются оценки за четверть в 

сводную ведомость классного журнала, которая хранится в классном журнале. 

Текущая  аттестация осуществляется на трех уровнях: 

первый уровень— система контроля учителя, планируемая до начала изучения темы на 

основе рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины, образовательного модуля  

(п.2.7); 

второй уровень— административный контроль, планируемый как составная часть 

внутренней системы оценки качества образования; 

третий уровень — контроль, проводимый органами государственной власти и органами 

управления образованием в рамках мониторинга системы образования. 

Порядок осуществления административного контроля. 

К административному контролю допускаются все учащиеся 2-11-х классов. 

Предметы, выносимые на административный контроль, определяются решением 

администрации школы. 
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Административный контроль проводится по расписанию, утвержденному директором 

школы, не позднее, чем за неделю до его начала. 

Проведение административного контроля по двум предметам в один день не допускается. 

Материал для административного контроля готовят заместители директора (учебная работа), 

руководитель методического объединения. 

Результаты административного контроля могут рассматриваться на совещании при 

директоре, заместителе директора, методическом объединении. 

Промежуточная аттестация. 

Освоение основной общеобразовательной программы НОО, ООО, СОО, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины, образовательного 
модуля, курса внеурочной деятельности образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся. 

 Годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных, полугодовых аттестаций. Промежуточная аттестация по 

итогам года курса внеурочной деятельности проводится согласно протокола промежуточной 

аттестации обучающихся по курсу внеурочной деятельности (Приложение 1). 
Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры для 

учащихся 2-3 классов проводится в форме контрольных работ по одному предмету. 

Промежуточная аттестация за год учащихся 5, 6 классов проводится по одному предмету, 
учащихся 7-8 классов по двум предметам, учащихся 10 классов – по трем предметам. Для 

учащихся профильных классов обязательна данная аттестация по одному или нескольким 

профильным предметам. 

Перечень учебных предметов для промежуточной аттестации за год рассматривается на 
педагогическом совете. График проведения контрольных работ утверждается приказом директора 

не позднее, чем за две недели до начала аттестации. В день проведения контрольных работ уроки 

не отменяются. 
На основании решения педагогического совета от прохождения промежуточной аттестации 

за год могут быть освобождены призёры городских олимпиад по тому предмету, по которому 

проводится промежуточная аттестация, отличники учёбы, обучающиеся на дому.  
Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в следующих формах: 

- защита проекта; 

- устный опрос; 

- практическая работа. 
- тестирование (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий); 

- контрольная работа; 
- диктант; 

- сочинение; 

- списывание с пропущенными орфограммами. 

По итогам защиты индивидуального проекта в 10-11 классах в классный журнал не 

выставляется оценка за проект, по итогам защиты проекта в 11 классе в классный журнал 

заносится оценка согласно перевода баллов в оценку. 

Уровень проекта Баллы Оценка 

Ниже базового уровень 0-13 баллов «2» (неудовлетворительно) 

Базовый уровень 14-21 балл 

 

14-16 баллов –  

«3» (удовлетворительно) 

17-21 баллов – «4» (хорошо) 

Повышенный уровень 22-26 баллов «5» (отлично) 

 

Обучение по индивидуальному проекту в 2020-2021 учебном году в 10-11 классах ведется 

дистанционно до улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов по всем предметам учебного плана, 4-х 

классов по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» за год осуществляется 
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качественно без фиксирования достижений, учащихся в классных журналах и дневниках в виде 

отметок, годовые оценки не выставляются. 

Промежуточная аттестация по курсу внеурочной деятельности определяет успешность 

развития обучающегося и освоение им курса внеурочной деятельности  в целом. Формы 

проведения промежуточной аттестации соответствуют ожидаемым результатам. Формы 

проведения промежуточной аттестации: собеседование, тестирование, творческие и 

самостоятельные исследовательские работы, практические работы, выставки, отчетные концерты, 

спортивные соревнования, интеллектуальные состязания, конкурсы, олимпиады, конференции, 

турниры,  спектакли и т.д.  Формы и критерии оценки результативности определяются тремя 

уровнями результативности: высокий, средний, низкий. 

 Обучение по курсам внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году в 10-11 классах 

ведется дистанционно до улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу.  

По итогам промежуточной аттестации курса внеурочной деятельности оформляется 

протокол (Приложение 1), который сдаётся педагогом заместителю директора. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации, неудовлетворительные отметки за контрольные работы признаются академической 

задолженностью. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз с момента образования академической задолженности.  

По заявлению родителей промежуточная аттестация продлевается на период не более 6 

месяцев, устанавливаемый по соглашению сторон, приказом директора школы. В указанный 

период не включаются время болезни учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и 

родам. 

Для проведения повторной промежуточной аттестации школой создается комиссия. Сроки 

проведения повторной промежуточной аттестации устанавливаются школой по соглашению 

сторон. 

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года по уровням образования, переводятся в следующий класс.  

Учащиеся, не ликвидировавшие, в установленные сроки, академической задолженности с 

момента ее образования по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Школа информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.  

Классные руководители обязаны довести итоги промежуточной аттестации до сведения 

учащихся и родителей (законных представителей), а в случае неудовлетворительных результатов – 

в письменном виде под роспись родителей (законных представителей) учащегося с указанием 

даты ознакомления, которые хранится у заместителя директора.  

 В случае несогласия учащихся и родителей (законных представителей) с выставленной 

отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) приказом по школе создаётся конфликтная 

комиссия, которая в присутствии родителей (законных представителей) учащегося определяет 

соответствие выставленной оценки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение 

комиссии принимается в течение трех дней с момента поступления заявления, оформляется 

протокольно и является окончательным. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 
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Ученики, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в этот учебный план. 

Ученики, временно обучавшиеся в школах при лечебных, реабилитационных и 

оздоровительных учреждениях, аттестуются на основе оценок, полученных в этих учебных 

заведениях. 

Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 
Для прохождения промежуточной аттестации учащийся должен быть зачислен 

в образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам. Такой учащийся получает статус 

«экстерн» и включается в контингент учащихся школы на период прохождения промежуточной 

аттестации. В этот период экстерн пользуется всеми академическими правами учащихся школы, 
осваивающих соответствующие образовательные программы. 

Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим положением 

в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном 
настоящим положением.   

По заявлению экстерна школа вправе установить индивидуальный срок проведения 

промежуточной аттестации.  

Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в школе, (его законные 
представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в школу.  

Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители) 
должен подать заявление о зачислении его экстерном в школу не позднее, чем за   две недели до 

начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к 

проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 4.3 настоящего положения.  
Школа разрабатывает график прохождения промежуточной аттестации и обеспечивает 

учащихся получающих образование в форме семейного образования, самообразования, 

информацией о форме, дате, времени, месте проведения промежуточной аттестации. 
Отметка учащегося за триместр выставляется на основе результатов письменных 

контрольных работ, устных опросов, тестирований или других форм, указанных в п.3.9. данного 

положения. Форма и содержание определяется учителем класса, к которому закреплён учащийся, 
получающий образование в форме семейного образования, по индивидуальному учебному плану, 

в том числе проходящий обучение в форме самообразования. 

По итогам промежуточной аттестации оформляется сводная ведомость по итогам 

промежуточной аттестации за учебный период, из которой выставляются оценки за триместр в 
сводную ведомость классного журнала, которая хранится в классном журнале. 

На обучающихся, получающих образование в форме семейного образования, 

самообразования распространяются все пункты настоящего положения, регламентирующие 
содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации, порядок перевода 

учащихся в следующий класс, права и обязанности участников процесса промежуточной 

аттестации. 

П. 2. Содержательный раздел основной образовательной программы пп. 2.2. 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов. Учебное образовательное 

пространство»: «Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности». 

2. 2.1. Русский язык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

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

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

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

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеств, 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 РФ, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

проживающих в РФ. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и 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 РФ, 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. 
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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 ОВЗ и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

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

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение 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 отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

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

семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семь на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношений 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; 
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 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни ОО, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать 

возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

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

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения 

цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы 

решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый  информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; использовать различные модельно-

схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и приводить 

критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться  к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД:  выпускник научится осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за её 

пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, 

логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 - включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 
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государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России;  

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 - сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений;  

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

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

рефератов, сочинений различных жанров;  

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

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

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 
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 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных 

и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
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 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания пи анализе текстов (в 

том числе художественной литературы).   

Содержание учебного предмета 

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

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

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

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

общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков 

как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

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

аудирование, говорение, письмо. Речевое общение и его основные элементы. Виды 

речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

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

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

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

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. Сфера употребления, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, 

научного, публицистического, официально-делового стилей. Основные жанры научного 

(доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), 

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

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

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

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

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. Основные изобразительно-выразительные средства языка. Текст. 

Признаки текста. Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. Информационная переработка текста. Виды 

преобразования текста. Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации. Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка.  

Культура речи Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

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

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. Культура научного и делового общения 

(устная и письменная формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой, 

научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. Языковая 

норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений 
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и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. Нормативные словари 

современного русского языка и лингвистические справочники; их использование.  

Морфология 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на каждую тему 

10 класс (34 ч) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

кол-во 

часов 

Введение (1ч) 

1. Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского 

языка. Русские писатели о выразительности русского языка 

1 

Лексика. Фразеология. Лексикография (5 ч) 

2. Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и 

его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка.  

1 

3. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и 

их употребление. Антонимы и их употребление.  

1 

4. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

1 

5. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

1 

6. Лингвистический анализ текста №1. Подготовка к написанию сочинения-

рассуждения 

1 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (1 ч) 

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

Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения 

гласных и согласных звуков. Ударение.  

1 

Морфемика и словообразование (3 ч) 

8. Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. 

Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные 

и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

1 

9. Лингвистический анализ текста 2. Подготовка к написанию сочинения 

рассуждения. 

1 

10. Словообразование. Морфологические способы словообразования Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы 

словообразования. Словообразовательный разбор. Основные способы 

формообразования в современном русском языке. 

1 

Морфология и орфография 

Орфография (5 ч) 

11. Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. Орфография 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий 

принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и 

дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

1 

12. Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. 1 
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Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 

13. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание 

непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. 

Правописание двойных согласных. 

1 

14. Контрольная тестовая работа в формате ЕГЭ № 1 1 

15. Правописание гласных и согласных в приставках . Приставки пре- и при-. 

Гласные и и ы после приставок. Употребление ъ и ь. 

1 

Самостоятельные части речи. Имя существительное (3 ч) 

16. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имён существительных. Род имён существительных. Распределение 

существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и 

способы выражения рода несклоняемых имён существительных и 

аббревиатур. Число имён существительных. Падеж и склонение имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

1 

17. Правописание падежных окончаний имён существительных. Варианты 

падежных окончаний. Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Составные наименования 

и их правописание. 

1 

18. Контрольная работа по темам «Лексика. Фонетика. Орфография» 1 

Имя прилагательное (2 ч) 

19. Имя прилагательное как часть речи. Правописание окончаний имен 

прилагательных  

1 

20. Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание сложных 

имен прилагательных 

1 

Имя числительное (2ч) 

21. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

1 

22. Особенности склонения имён числительных. Правописание имён 

числительных. Употребление имён числительных в речи. Особенности 

употребления собирательных числительных 

1 

Местоимение (1ч) 

23. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений 

1 

Глагол (2 ч) 

24. Глагол как часть речи  1 

25. Правописание глаголов  1 

Причастие.(1ч) 

  26. Причастие. Причастие как глагольная форма. Правописание причастий  1 

Деепричастие (1ч) 

27. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги 

1 

Наречие (2ч) 

28. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий  

Слова категории состояния  

1 

29. Контрольный диктант  1 

Служебные части речи Предлог (1ч) 

30. Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов  1 

Союз (1ч) 
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11 класс (33ч.) 

№ Тема урока Кол-во  

часов 

1 Культура речи как раздел лингвистики. 1 

2 Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и 

этический. 

1 

3 Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. 

1 

4 Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.  1 

5 Р.р.Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 1 

6 Р.р.Комплексный анализ текста К.Г.Паустовского (упр.355) 1 

7 Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и 

письма 

1 

8 Культура публичной речи. 1 

9 Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 1 

10 Композиция публичного выступления. 1 

11 Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 1 

12 Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

1 

13 Р.р. Сочинение. Проблемный очерк «Мои представления о герое нашего 

времени» 

1 

14 Культура разговорной речи. 1 

15 Контрольный диктант по теме «Культура речи». 1 

16 Языковая норма и ее функции. 1 

17 Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические. 

1 

18 Орфоэпические нормы русского литературного языка 1 

19 Лексические нормы русского литературного языка 1 

20 Грамматические нормы русского литературного языка 1 

21 Стилистические нормы русского литературного языка. 1 

22 Грамматические нормы русского литературного языка 1 

23 Орфографические нормы. Принципы русской орфографии. 1 

24 Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. 1 

25 Р.р.Комплексный анализ текста. 1 

26 Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 1 

27 Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 1 

28 Контрольный диктант по теме « Нормы литературного языка» 1 

29 Нормативные словари современного русского языка 1 

30 Лингвистические справочники. 1 

31. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Правописание союзов  1 

Частицы (1 ч) 

32. Частицы как служебная часть речи. Правописание частиц. Частицы не и ни. 

Их значение и употребление Слитное и раздельное написание не и ни с 

различными частями речи  

1 

Междометие. Звукоподражательные слова (1 ч) 

33. Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова  1 

Повторение и обобщение пройденного (1 ч) 

34. Контрольная тестовая работа в формате  ЕГЭ № 2 1 
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31 Р.р. Сочинение-рассуждение по проблемной статье 1 

32 Использование словарей и справочников. 1 

33 Обобщение изученного в 11 классе. 1 

 

2.2.2. Литература (134 часа) 

Литература  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной;  

  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 нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

  эстетическое отношение к миру;  

  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

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

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  
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 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты   

1) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

2) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

3) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историкокультурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой;  

4) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения;  

5) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

6) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

7) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

Выпускник на базовом уровне научится:  

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

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

именно:  

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

в нем смыслы и подтексты);  

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

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

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

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

раскрытия и/или развития их характеров; 

 • определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости;  

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
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воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом);  

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

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

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

следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. Выпускник на 

базовом уровне получит возможность научиться:  

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.);  

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

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

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 - о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; - об историко-

культурном подходе в литературоведении;  

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; - о наиболее ярких или 

характерных чертах литературных направлений или течений; имена ведущих писателей, 

значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена 

героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и 

отечественной культуре; о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим 

периодом, эпохой.  

Содержание учебного предмета 

Россия во второй половине 19 века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. 

Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, 

либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет 

русского романа (Тургенев, Гончаров, Л.Толстой, Достоевский), драматургии 

(Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. 

Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, 

Полонский. Критика социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), 

«органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической 

идеологии и литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, 

её гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

Обзор русской литературы второй половины 19 века. Россия второй половины 19 

века. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и 

литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и 
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философская глубина. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование 

национального театра.  

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

«Что делать?». Значение романа в истории литературы и революции. Композиция романа 

«Что делать?». Система образов в романе. Старые и новые люди. «Особенный человек» 

Рахметов. Четыре сна Веры Павловны. 

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор). Роман «Обломов». Социальная и 

нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и 

смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение к 

Обломову. Авторская позиция и способы её выражения в романе. Роман «Обломов» в 

зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н.А.Добролюбова, «Обломов» 

Д.И.Писарева). 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 

Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 

индивидуальное. Литературная критика. 

А.Н.Островский. Жизнь и творчество. (Обзор). Периодизация творчества. 

Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 

Драма» Гроза». Её народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно 

ценное и косное в патриархальном быту. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Приём антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «тёмного 

царства». Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт 

Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная 

проблематика пьесы, смысл названия и символика, жанровое своеобразие. 

Драматургическое мастерство Островского. А.Н.Островский в критике («Луч света в 

тёмном царстве» Н.А.Добролюбова). 

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: 

к любви, природе, искусству) между поколениями, отражённый в заглавии и лёгший в 

основу романа. Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и 

противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция 

Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о 

Тургеневе («Базаров» Д.И.Писарева).  

Н.Г.Чернышевский. Жизненный и творческий путь. Роман «Что делать». 

Композиция. Система образов. Старые и новые люди. «Особенный человек» Рахметов. 

Четыре сна Веры Павловны. 

Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество. (Обзор). Наследник классицизма и поэт-

романтик. Философский характер романтизма. Идеал Тютчева – слияние человека с 

Природой и Историей и его неосуществимость. Любовь как стихийная сила и «поединок 

роковой». Основной жанр – лирический фрагмент. 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа», «Ещё земли печален вид», «Я 

встретил вас, и всё былое», «Эти бедные селенья», «Нам не дано предугадать», «Умом 

Россию не понять», «О, как убийственно мы любим» 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 

русской поэзии. 

А.А.Фет. Жизнь и творчество. (Обзор). Двойственность личности и судьбы Фета – 

поэта и Фета – практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. 

Фет как мастер реалистического пейзажа. Романтические «поэтизмы» и метафорический 

язык. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шёпот, робкое дыханье», «Ещё майская ночь», «Ещё 

весны душистой нега», «Летний вечер тих и ясен», «Я пришёл к тебе с приветом», «Это 

утро, радость эта», «Певице», «Как беден наш язык!» и др. 
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Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения. 

А.К.Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор).Своеобразие художественного мира 

А.Толстого. Основные темы,  мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в 

произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в ревнивом взоре», «Против течения», «Государь 

ты наш батюшка» и др. 

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор).Некрасов – журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли 

сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее 

народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Сатира Некрасова. 

Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая 

конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. 

Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо», широта тематики и стилистическое 

многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и 

духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности 

поэтического языка. 

Стихотворения: Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки», 

«Душно! Без счастья и воли», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Музе», «О Муза» Я у 

двери гроба», «Я не люблю иронии твоей», «Внимая ужасам войны», «Тройка», «Еду ли 

ночью по улице тёмной» и др. 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм 

художественной литературы. 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор). «История одного города» - 

ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника, 

изображающая смену градоначальников, как намёк на смену царей в русской истории. 

Терпение народа как национальная отрицательная черта.  

Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и 

насмешка над покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира 

как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальное 

представление). 

Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество.(Обзор). Начало творческого пути. Духовные 

искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа 

толстовского героя – просвещённого правдоискателя, ищущего совершенство. 

«Война и мир» - вершина творчества Л.Н.Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра и стиля. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. 

Просвещённые герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания 

Андрея Болконского и Пьера Безухова. Нравственно-психологический облик Наташи 

Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические 

икания Толстого, реализованные в образе Платона Каратаева. Толстовская мысль об 

истории. Образы Кутузова Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм 

ложный и патриотизм истинный. Всемирное значение Толстого – художника и мыслителя. 

Его влияние на русскую и мировую культуру. 

Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор). «Преступление и наказание» - 

первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и её 

преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления и наказания в 

композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, 

преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. 

«Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм 

писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. 
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Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги 

героев. Достоевский и его значение для русской и моровой культуры. 

Н.С.Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор). Бытовые повести и жанр «русской 

новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и её герой Иван Флягин. Фольклорное начало в 

повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

А.П.Чехов. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры – сценка, 

юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека». 

Конфликт между сложной и пёстрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа 

комизма ранних рассказов. Многообразие философско-психологической проблематики в 

рассказах зрелого Чехова. Рассказ «Ионыч». Душевная деградация человека в рассказе. 

«Вишнёвый сад». Образ вишнёвого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее 

и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и 

комических персонажей. Психологические ремарки. Символическая образность. Значение 

художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 

открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 

Сочетание лирики и комизма в пьесах. Понятие о лирической комедии. 

Из зарубежной литературы  

Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века. Основные тенденции 

развития. Поздний романтизм. Символизм. 

Ф.Стендаль. Слово о писателе. Роман «Красное и белое» (обзор).  

Оноре де Бальзак. Слово о писателе. Новелла «Гобсек».  

Английская литература 19 века. Ч.Диккенс.У.Теккерей.  

Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных, 

честных людях, обделённых земными благами. Психологическая острота сюжета. Мечты 

героев о счастье, сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство писателя. 

Генрих Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального 

неравенства и права женщины. Жизнь – игра и героиня – кукла. Обнажение лицемерия и 

цинизма социальных отношений. Мораль естественная и мораль ложная. «Кукольный 

дом» как «драма идей» и психологическая драма. 

Литература первой половины XX века 

Обзор русской литературы первой половины XX века  

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX ХХ вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и 

литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская 

литература и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 

Проблема “художник и власть”.  

И. А. Бунин Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вечер», «Не устану 

воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». Философичность и тонкий лиризм 

стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского 

поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.  Рассказы: 

«Господин из Сан-Франциско», «Грамматика любви», «Лёгкое дыхание»; цикл рассказов 

«Темные аллеи» (по выбору учителя).  Развитие традиций русской классической 

литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские 

яблоки”. Исследование национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина 

(счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). 

Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной 

детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 
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Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представления).  

А. И. Куприн Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Поединок». Изображение 

кризиса армии как кризиса русской жизни в повести. Проблема самопознания личности. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм 

решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, 

поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа 

в повести, смысл финала.  

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений). 

В.Г Короленко. Повесть «Слепой музыкант». Проблема становления личности 

человека, его нравственное прозрение. Художественное своеобразие повести. 

М. Горький. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм 

ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. 

Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности 

в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в 

рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.  Пьеса «На дне». Сотрудничество 

писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская драма. Смысл 

названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной 

разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и 

их драматическое столкновение: правда, факта (Бубнов), правда, утешительной лжи 

(Лука), правда, веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских 

ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 

Афористичность языка. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии 

(начальные представления). 

Серебряный век русской поэзии .Символизм  Истоки русского символизма. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного 

расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование 

мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие 

символисты" и "младосимволисты"  

.В.Я.Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). Основные темы и мотивы поэзии 

Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

 К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). Основные темы и мотивы поэзии 

Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным 

способам выражения чувств и мыслей.  

А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). Интуитивное постижение действительности. 

Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как 

пришествия нового Мессии.  

Акмеизм  Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева 

"Наследие символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 

возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея 

поэта-ремесленника. Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество (обзор). Героизация 

действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие 

лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  

Футуризм  Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 

“нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” 

слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы 

футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак).  
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Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

А. А. Блок Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я 

хочу безумно жить…», «Скифы». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной 

Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города 

в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в 

лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 

исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. 

Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  

Поэма «Двенадцать».  История создания поэмы, авторский опыт осмысления 

событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического 

планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, 

ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. 

Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы её выражения в произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия  (обзор)  

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Рождество избы», «Вы 

обещали нам сады…», «Я посвященный от народа…» Особое место в литературе начала 

века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, 

тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского 

самосознания. Религиозные мотивы. Клюев и Есенин. Клюев и Блок. Художественные и 

идейно-нравственные аспекты полемики новокрестьянских поэтов с пролетарской 

поэзией. 

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

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

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Русь Советская»,  «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я 

покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…». Традиции А. С. Пушкина и 

А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике 

особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое 

и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней 

лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  

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

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 

литературного произведения (углубление понятия). 

Обзор русской литературы 20-ых годов.Общая характеристика литературного 

процесса. Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-ых годов.  А.Ремизов, 

Д.Фурманов, А.Бабель, А.Фадеев, Б.Лавренев, И.Шмелев, Б.Пильняк (обзорно). Поэзия 

20-ых годов. Трагическое осмысление времени в творчестве поэтов старшего поколения 

(А.Блок, З.Гиппиус, А.Белый, В.Ходасевич, И.Бунин, Д.Мережковский, А.Ахматова, 

М.Цветаева, О.Мандельштам). Поиски поэтического языка новой эпохи (В.Хлебников. 

поэты-обэриуты).  Сатирическое изображение эпохи в литературе. М.Зощенко, 

А.Аверченко, И.Ильф, Е.Петров (обзорно). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

В.В.Маяковский . Жизнь и творчество. Стихотворения: «А вы могли бы?», 

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

«Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 
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Яковлевой». Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция. 

Поэтическое новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, неожиданные матафоры, необычность строфики и графики стиха). 

Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии. Сатирические образы в творчестве. 

Традиции Маяковского в российской поэзии. Теория литературы. Футуризм (развитие 

представлений). Тоническое стихосложение (углубление представления). Развитие 

представление о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Обзор русской литературы 30-ых годов 20-ого века. (Обзор). Сложность 

творческих поисков и писательских судеб в 30-ые годы. Судьба человека и его призвание 

в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве 

А.Ахматовой, М.Цветаевой, Б.Пастернака, О.Мандельштама и др. Новая волна поэтов: 

лирические стихотворения Б.Корнилова, М.Исаковского, П.Васильева, А.Прокофьева, 

Я.Смелякова, Б.Ручьева, М.Светлова, и др.; поэмы А.Твардовского, И.Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А.Толстой «Петр Первый», 

Ю.Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Д.Кедрина, К.Симонова, Л.Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в товорчестве 

Н.Островского, В.Луговского и др. 

М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. Роман «Белая гвардия». Судьбы людей в 

революции в романе. Образ Дома в романе «Белая гвардия». Роман «Мастер и 

Маргарита». История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание 

реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские 

мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия 

Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви 

как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл 

финальной главы.  

Теория литературы. Разнообразные типы романов в русской прозе 20 века. 

Традиции и новаторство в литературе.  

А.П. Платонов. Жизнь и творчество. Повесть «Котлован». Традиции Салтыкова-

Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”. Утопические 

идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова.  

Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). 

Авторские неологизмы (развитие представлений). 

А. А. Ахматова  Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней встречи», 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. 

Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: 

какая-то истома…». Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. 

Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. 

Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Ахматовой.  Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл 

названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы 

и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос 

“Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и 

эпилога. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 

(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Невыразимая печаль», «Tristia». 

Культурологические истоки и музыкальная природа эстетического переживания в лирике 

поэта. Трагический конфликт поэта и эпохи. 
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Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, 

рифма, способы рифмовки (закрепление понятий).   

М. И. Цветаева. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из 

камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…»,  «Идешь, на меня 

похожий…», «Куст». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные 

образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 

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

М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. «Донские рассказы». Основная тематика и 

проблематика рассказов. Роман-эпопея «Тихий Дон». История создания романа. Широта 

эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. 

Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических 

процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема 

разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь 

поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность 

и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция 

пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы 

Шолохова. Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное 

время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений).  

Литература и Великая Отечественная война. Два противоположных взгляда в 

литературе на приближающуюся войну. Лирика А.Ахматовой, Б.Пастернака, Н.Тихонова, 

М.Исаковского, О.Берггольц, К.Симонова, А.Суркова и др. Органическое сочетание 

высоких патриотических чувств с глубоко личными переживаниями лирического героя. 

Активизация внимания к героическому прошлому народа в поэзии, обобщенно-

символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. 

Очерки, рассказы, повести А.Толстого, М.Шолохова, К.Паустовского, А.Платонова, 

В.Гроссмана и др. 

Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х годов Ю.Бондарев, 

В.Богомолов, В.Некрасов, К.Воробьёв, В.Быков, Б.Васильев, А.Кондратьев и др. 

(произведения по выбору учителя) 

А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…»,  «Дробится 

рваный цоколь монумента...» и др. Размышления о настоящем и будущем Родины. 

Осмысление темы войны. Исповедальный характер лирики Твардовского.  Роль 

некрасовской традиции в творчестве поэта. 

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

Гражданственность поэзии (закрепление представлений). Элегия как жанр лирической 

поэзии (закрепление понятия). 

Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», 

«Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…». Поэтическая эволюция 

Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии 

(искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая 

обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и 

природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации 

и разговорного языка. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом 

фрагментов). 
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Проблематика и художественное своеобразие романа. Цикл “Стихотворения Юрия 

Живаго” и его связь с общей проблематикой романа.  

А. И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор).  Повесть «Один день Ивана 

Денисовича», «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в 

повести. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Трагическая история России в произведениях Солженицына. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие 

как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).   

В.Т.Шаламов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «На представку», 

«Сентенция». 

Автобиографический характер прозы В.Шаламова. Жизненная достоверность 

«Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 

литературе (развитие представлений). 

Н. М. Рубцов. Стихотворения: «Видения на холме», «Русский огонёк», «Звезда 

полей», «В горнице», «Листья осенние». Основные темы и мотивы лирики. Своеобразие 

художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в 

изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и 

будущее России. Есенинские традиции в лирике  

«Городская» проза в современной литературе. 

Ю.Трифонов. Вечные темы и  нравственные проблемы в повести «Обмен». 

«Деревенская» проза в современной литературе. Изображение жизни крестьянства, 

духовного мира человека, кровно связанного с землей в произведениях Ф.Абрамова, 

С.Белова, Б.Можаева, С.Залыгина  (обзор). 

В.М.Шукшин и герои его рассказов (по выбору учителя). 

            В.П.Астафьев . Жизнь и творчество (обзор).  

«Царь – рыба». Рассказы. 

Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь – рыба». Нравственные 

проблемы современности в рассказах В.П.Астафьева «Людочка», «Василий и Василиса», 

«Изба», «Женский разговор» (по выбору учителя) 

В. Г. Распутин.  Жизнь и творчество (обзор).«Прощание с Матерой» 

Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема 

утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести. 

«Живи и помни». 

Проблематика повести и её связь с традицией классической русской литературой. 

Сострадание и милосердие русской женщины в повести. 

Возвращённая литература и литература русского зарубежья . 

В.Набоков, В.Ходасевич, Г.Иванов, Г.Адамович, Б.Зайцев, М.Алданов, М.Осоргин, 

И.Елагин. 

И. А. Бродский. Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» 

(«Как жаль, что тем, чем стало для меня…»). 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. Своеобразие 

поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем 

русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в 

«заселенном пространстве». Традиции русской классической поэзии в творчестве 

И.Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

А. В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.  
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Литературное творчество народов России 

М Карим. Жизнь и творчество (обзор). «Подует ветер – все больше листьев…», 

«Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб, и одежду…» 

Отражение вечного движения жизни. Тема памяти о родных местах, мудрости 

предков. Психологизм лирики башкирского поэта. 

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной 

литературе 

Обзор литературы конца 20 – начала 21 века. Проза: В.Белов, А.Битов, В.Маканин, 

А.Ким, Е.Носоов, С.Каледин, В.Пелевин, Т.Толстая, Л.Петрушевская, В.Токарева, 

Ю.Поляков и др. 

Поэзия: Б.Ахмадулина, А.Вознесенский, Е.Евтушенко, Ю.Друнина, Л.Васильева, 

Ю.Мориц, А.Кушнер, Ю.Кузнецов, И.Шкляревский и др.  

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный 

резонанс, положительные отклики в печати. 

Из зарубежной литературы. 

Д.Б. Шоу. Пьеса «Дом, где разбиваются сердца» (обзорно). Влияние А.П.Чехова на 

драматургию Д.Б.Шоу. Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. 

Теория литературы. Парадокс как художественный приём. 

Э.М. Хемингуэй. Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий 

писателя. Самообладание и сила духа героя повести. Единение человека с природой. 

Э.М. Ремарк. «Три товарища» (обзор). Стремление героев романа найти своё место 

в жизни, опираясь на гуманистические ценности. Своеобразие художественного стиля 

писателя. 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы 

10 класс (68ч.) 

№  Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. (1 ч.) 

1 Исторические причины особого развития русской классической 

литературы. Национальное своеобразие русского реализма. 

1 

Русская литературная критика второй половины 19 века. (1ч.) 

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

критике второй половины 19 века. 

1 

Иван Сергеевич Тургенев  ( 6 ч.) 

3 Этапы биографии и творчества И. С. Тургенева. Творческая история и 

своеобразие романа «Отцы и дети» 

1 

4 Трагический характер конфликта в романе. Споры Базарова с Павлом 

Петровичем.  

1 

5 Внутренний конфликт в душе Базарова.  1 

6 Испытание любовью. Болезнь и смерть Базарова. 1 

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

8 Р.р. Сочинение  по роману «Отцы и дети». 1 

Николай Гаврилович Чернышевский  (2 ч) 

9 Жизненный и творческий путь Н.Г.Чернышевского. Роман «Что делать». 

Творческая история романа, его значение в истории литературы и 

революции  

1 

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

новые люди. «Особенный человек» Рахметов. Четыре сна Веры Павловны. 

1 

Иван Александрович Гончаров  (6ч) 
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11 Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончарова. Творческая история 

романа «Обломов» 

1 

12 Полнота и сложность характера Обломова. 1 

13 Штольц как антипод Обломова. 1 

14 История любви Обломова и Ольги Ильинской.  1 

15 Историко –философский смысл романа. Роман «Обломов» в русской 

критике. Тест. 

1 

16 Р.р. Сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломов» 1 

Александр Николаевич Островский (5 ч) 

17 Основные этапы жизни и творчества А.Н.Островского. Драма «Гроза». 

Творческая история, конфликт, система образов. 

1 

18 Город Калинов и его обитатели. Изображение жестоких нравов «тёмного 

царства».  

1 

19 Катерина как трагический характер. Тест. 1 

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

21 Р.р. Сочинение  по пьесе «Гроза» 1 

Федор Иванович Тютчев  (2ч) 

22 Этапы биографии и творчества Ф.И. Тютчева. Основные темы и идеи 

лирики поэта. 

1 

23 Р.р. Письменный анализ стихотворения Ф.И.Тютчева.  1 

Николай Алексеевич Некрасов  (3 ч) 

24 Основные этапы  биографии и творчества Н.А. Некрасова. Поэма «Кому 

на Руси жить хорошо» в контексте творчества Некрасова 

1 

25 Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 

Тема социального и духовного рабства. 

1 

26 Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 

Фольклорное начало в поэме.  Тест. 

1 

Афанасий Афанасьевич Фет  (2 ч) 

27 Основные этапы жизни и творчества А.А.Фета. Проблематика, 

характерные особенности   лирики поэта. 

1 

28 Р.р. Анализ стихотворения А.А.Фета. 1 

Алексей Константинович Толстой  ( 2 ч) 

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

сатирические стихотворения 

1 

30 Лирика А.К. Толстого. «Бесстрашный сказатель правды». Р.р. Анализ 

стихотворения А.К.Толстого. 

1 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  (4ч) 

31 Основные этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Проблематика и поэтика сказок. 

1 

32 «История одного города». Замысел, история создания, жанр и композиция 

романа. 

1 

33 Образы градоначальников в романе «История одного города». 1 

34 Р.р. Сочинение по произведениям М.Е. Салтыкова-Щедрина. 1 

Страницы истории западноевропейского романа 19 века  (3 ч) 

35 Судьба книг Ф.Стендаля в России19 века. Роман «Красное и белое»  

(семинар) 

1 

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

«Гобсек». 

1 

37 Английская литература 19 века. Произведения Ч.Диккенса,  У. Теккерея. 

Обзор. 

1 

Федор Михайлович Достоевский.  (8 ч) 
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38 Ф.М. Достоевский. Основные этапы биографии и творчества. 1 

39 Творческая история Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 1 

40 Мир Петербургских углов и его связь с теорией Раскольникова. 1 

41 Теория Раскольникова. Идея и натура Раскольникова. 1 

42 Раскольников и Соня.  1 

43 Раскольников и Порфирий Петрович. Экранизация романа. 1 

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

45 Р.р. Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» 

1 

Лев Николаевич Толстой  (10 ч) 

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

писатель. Трилогия Толстого.  

1 

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

войны. 

 

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

эпопея. Композиция произведения. 

1 

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

50 Жизненные искания Андрея Болконского.  1 

51 Жизненные искания Пьера Безухова. 1 

52 Наташа Ростова. Р.р. Анализ эпизода «Лунная ночь в Отрадном» 1 

53 «Война и мир» в русской критике и киноискусстве. Тест. 1 

54 Р.р. Подготовка к сочинению  по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 1 

55 Р.р. Сочинение  по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 1 

Николай Семенович Лесков  (2 ч) 

56 Н.С. Лесков. Художественный мир писателя. Повесть-хроника  

«Очарованный странник». 

1 

57 Р.р. Анализ характера героя в повести Н.Лескова «Очарованный 

странник». 

1 

Страницы зарубежной литературы (конец 19 – начало 20 вв.) (2 ч.) 

58 Политическая и театральная деятельность Г.Ибсена. Пьеса «Кукольный 

дом». 

1 

59 Основные этапы жизни и творчества Ги де Мопассана. Анализ новелл 

«Пышка» и «Ожерелье». 

1 

Антон Павлович Чехов.  (7 ч) 

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

отражение в литературе.  

1 

61 А.П.Чехов. Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика рассказов 90-ых 

годов. 

1 

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

63 Творческая история пьесы А.П.Чехова «Вишневый сад». Общая 

характеристика «новой драмы». 

1 

64 Старые владельцы сада. Лопахин – новый хозяин? Символ сада в пьесе. 1 

65 О жанровом своеобразии комедии А.П. Чехова. «Вишневый сад» в 

русской критике.  

1 

66 Р.р. Сочинение по произведениям А.П.Чехова  1 

Мировое значение русской литературы. (2 ч.) 

101  Контрольный тест по курсу литературы 10 кл. 1 

102 Поиски русскими писателями второй половины 19 века «мировой 

гармонии». Уроки русской классической литературы.  

1 
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11 класс  (66 ч.) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во  

часов 

Обзор литературы первой половины 20 века (1ч) 

1 Россия рубежа 19-20 веков. Историко-культурная ситуация. Основные 

направления, темы, проблемы русской литературы рубежа веков. 

1 

И.А.Бунин (3ч) 

2 И.А.Бунин. Жизнь и творчество. Лирика И.Бунина. Её философичность, 

лаконизм и изысканность. Р.р. Анализ стихотворения. 

1 

3 И.А.Бунин. Господин из «Сан-Франциско». Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям. 

1 

4 Тема любви в творчестве И.Бунина. Анализ рассказов «Грамматика 

любви», «Лёгкое дыхание». Сборник рассказов И.Бунина «Тёмные аллеи» 

как высшее творческое достижение писателя. 

1 

А.И.Куприн (3ч) 

5 А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Проблема самопознания личности в 

повести «Поединок». 

1 

6 Проблематика и поэтика рассказа И.А.Куприна «Гранатовый браслет». 

Спор о сильной и бескорыстной любви. 

1 

7 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству И.А.Бунина  и 

А.И.Куприна. 

1 

В.Г.Короленко (1ч) 

8 В.Г.Короленко «Слепой музыкант. Проблема становления личности, 

нравственное прозрение человека. 

1 

М.Горький (4ч) 

9 М.Горький. Жизнь и творчество.  

«Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции рассказа. 

1 

10 «На дне» как социально-философская драма. Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

1 

11 «На дне». Три правды в пьесе и их трагическое столкновение. 

Р.р. Анализ эпизода пьесы. 

1 

12 Р.р. Сочинение по творчеству М.Горького. 1 

Серебряный век русской поэзии (3ч) 

13 Русский символизм и его истоки. В.Я.Брюсов – основоположник русского 

символизма. Лирика поэтов-символистов. К.Д.Бальмонт, А.Белый и др. 

1 

14 Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Н.С.Гумилев. 

Проблематика и поэтика лирики. 

1 

15 Футуризм как литературное направление. «Эгофутуризм» И.Северянина. 

Р.р. Анализ стихотворения поэта Серебряного века. 

1 

А.Блок (6ч) 

16 А.А.Блок. Жизнь и творчество. Блок и символизм. Ранняя лирика. «Стихи 

о прекрасной даме». Тема страшного мира в лирике А.Блока.  

Р.р. Анализ стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека» 

1 

17 Тема Родины в лирике А.Блока. «Россия», «Река раскинулась…», «На 

железной дороге». 

1 

18 Поэма «Двенадцать». Сюжет, проблематика, символика поэмы. Вечные 

образы в поэме Неоднозначность трактовки финала. 

1 

«Новокрестьянская» поэзия (1ч) 

19 Художественные и идейно-нравственные аспекты «новокрестьянской» 

поэзии. Поэзия Н.А.Клюева. 

1 

С.А.Есенин (3ч) 
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20 С.А.Есенин. Жизнь и творчество. Особенности ранней лирики С.Есенина. 

Тема России в лирике. Любовная лирика. Р.р. Анализ стихотворения 

1 

21 Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С.А.Есенина. 

Трагизм восприятия гибели русской деревни. 

1 

22 Р.р. Сочинение «Восприятие, истолкование, оценка стихотворения 

С.Есенина». 

1 

Обзор русской литературы 20-х годов (1ч) 

23 Обзор русской литературы 20-х годов. Тема революции и Гражданской 

войны в прозе 20-х годов. Поэзия 20-х годов. Сатирическое изображение 

эпохи в литературе. М.Зощенко, И.Ильф, Е.Петров, А.Аверченко. 

1 

В.В.Маяковский (2ч) 

24 В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Пафос революционного 

переустройства мира в лирике. Сатирические образы в лирике. 

1 

25 Тема поэта и поэзии в творчестве В.В.Маяковского. Р.р. Анализ 

стихотворения «Юбилейное». 

1 

Обзор русской литературы 30-ых годов 20-ого века (1ч) 

26 Литература 30-х годов. Сложность творческих поисков и писательских 

судеб в 30-е годы. 

1 

М.А.Булгаков (7ч) 

27 М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. М.А.Булгаков и театр. 1 

28 М.А.Булгаков «Мастер и Маргарита». История создания, особенности 

жанра и композиции. 

1 

29 «Мастер и Маргарита». Сочетание фантастики с философски-

библейскими мотивами в романе. 

1 

30 Сатира и глубокий психологизм в романе «Мастер и Маргарита». Р.р. 

Анализ эпизода романа. 

1 

31 Проблема творчества и судьбы художника в романе «Мастер и 

Маргарита». 

1 

32 Трагическая любовь героев романа «Мастер и Маргарита», конфликт с 

окружающей пошлостью. 

1 

33 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству М.А.Булгакова. 1 

А.П.Платонов (1ч) 

34 А.П.Платонов. Жизнь и творчество. «Котлован» (обзор). Проблематика 

повести. 

1 

 А.А.Ахматова (2ч)  

35 А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Судьба России и судьба поэта в 

лирике А.А.Ахматовой. Р.р.Анализ стихотворения. 

1 

36 Поэма А.А.Ахматовой «Реквием». Трагедия народа и поэта в поэме. Тема 

суда времени и исторической памяти. Особенности композиции. 

1 

О.Э.Мандельштам (1ч) 

37 О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество. Трагический конфликт поэта и 

эпохи в лирике поэта. 

1 

 М.И.Цветаева (2ч) 1 

38 М.И.Цветаева. Жизнь и творчество. Тема творчества, поэта и поэзии в 

лирике М.Цветаевой, тема Родины. 

1 

39 Р.р. Сочинение. Восприятие, истолкование, оценка стихотворений 

А.А.Ахматовой, М.И.Цветаевой или О.Э.Мандельштама. 

 

М.А.Шолохов (5ч) 

40 М.А.Шолохов: судьба и творчество. «Донские рассказы». Основная 

тематика и проблематика. 

1 

41 М.А.Шолохов «Тихий Дон». История создания, проблемы и герои романа. 1 
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42 Картины Гражданской войны в романе М.А.Шолохова «Тихий Дон». 1 

43 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе «Тихий Дон». Р.р. 

Анализ эпизода романа «Тихий Дон». 

1 

44 Женские судьбы в романе «Тихий Дон». Р.р. Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству М.А.Шолохова. 

1 

Литература и Великая Отечественная война (3ч) 

45 Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, проза, 

драматургия (обзор) 

1 

46 Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х годов. В.Быков 

«Сотников». Проблема нравственного выбора. 

1 

47 Человек на войне. Правда о нем. А.Кондратьев «Сашка». 1 

А.Т.Твардовский (1ч) 

48 А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика А.Т.Твардовского. 

Размышление о настоящем и будущем Родины. Осмысление темы войны. 

Р.р.Анализ стихотворения 

1 

Б.Л.Пастернак (1ч) 

49 Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество. Философский характер лирики Б. 

Пастернака. Роман «Доктор Живаго» (обзор). Его проблематика и 

художественное своеобразие. 

1 

А.И.Солженицын (2ч) 

50 А.И.Солженицын. Жизнь и творчество. Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в творчестве писателя. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». 

1 

51 А.И.Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Тема сопротивления 

антинародному режиму. 

1 

Н.М.Рубцов (1ч) 

52 Н.М.Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики поэта и её 

художественное своеобразие. Р.р. Анализ стихотворения Н.Рубцова. 

1 

В.Т.Шаламов (1ч) 

53 В.Т.Шаламов. Жизнь и творчество. Проблематика  «Колымских 

рассказов». («На представку», «Сентенция»). 

1 

«Городская» проза в современной литературе (обзор) (1ч) 

54 Ю.Трифонов. «Вечные» темы и нравственные проблемы в повести 

«Обмен». 

1 

«Деревенская» проза в современной литературе (1ч) 

55 Изображение жизни и духовного мира человека, кровно связанного с 

землёй в повестях В.Белова, Ф.Абрамова, С.Залыгина. В.М.Шукшин и его 

герои. 

1 

В.П.Астафьев (2ч) 

56 В.П.Астафьев. Жизнь и творчество. Повествование в рассказах «Царь-

рыба». Взаимоотношение человека и природы. 

1 

57 В.П. Астафьев «Людочка». «Без Бога, без природы, без человека – ужас». 1 

В.Г.Распутин (2ч) 

58 В.Г.Распутин. Жизнь и творчество. «Живи и помни». Проблематика 

повести и её связь с традицией классической русской прозы. 

1 

59 «Живи и помни». Сострадание и милосердие русской женщины в повести 

Распутина. 

1 

Возвращённая литература и литература русского зарубежья (1ч) 

60 Возвращённая литература и литература русского зарубежья. В Набоков, 

Б.Зайцев, В.Ходасевич и др. А.А.Бродский. Р.р. Анализ стихотворения 

И.Бродского. 

1 



 
 

33 
 

А.Вампилов (1ч) 

61 Темы и проблемы современной драматургии. А.Вампилов «Утиная 

охота». Проблематика, конфликт и система образов в пьесе. Образ Зилова. 

1 

М.Карим (1ч) 

62 М.Карим. Жизнь и творчество. Отражение вечного движения жизни, тема 

памяти, мудрости предков в лирике башкирского поэта. 

1 

Обзор литературы конца 20 – начала 21 века (1ч) 

63 Проза А.Битова, Т.Толстой, В.Токаревой и др. Поэзия Б.Ахмадуллиной, 

Е.Евтушенко и др. Основные тенденции литературного процесса. 

1 

Из зарубежной литературы (3ч) 

64 Д.Б.Шоу «Дом, где разбиваются сердца». Духовно-нравственные 

проблемы пьесы 

1 

65 Э.М.Хемингуэй. Слово о писателе и его романах. Духовно-нравственные 

проблемы повести «Старик и море». 

1 

66 Э.М.Ремарк «Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования. 

Своеобразие художественного стиля писателя. 

1 

 

Литература (201 час) 

Литература  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной;  

  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 нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

  эстетическое отношение к миру;  

  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

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

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  
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  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты   

1) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

2) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

3) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историкокультурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой;  

4) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения;  

5) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

6) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

7) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

Выпускник на базовом уровне научится:  

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

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

именно:  

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

в нем смыслы и подтексты);  

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 
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сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

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

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

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

раскрытия и/или развития их характеров; 

 • определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости;  

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом);  

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

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

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

следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. Выпускник на 

базовом уровне получит возможность научиться:  

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.);  

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

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

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 - о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; - об историко-

культурном подходе в литературоведении;  

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; - о наиболее ярких или 

характерных чертах литературных направлений или течений; имена ведущих писателей, 

значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена 

героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и 

отечественной культуре; о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим 

периодом, эпохой.  

Содержание учебного предмета 
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Россия во второй половине 19 века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. 

Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, 

либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет 

русского романа (Тургенев, Гончаров, Л.Толстой, Достоевский), драматургии 

(Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. 

Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, 

Полонский. Критика социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), 

«органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической 

идеологии и литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, 

её гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

Обзор русской литературы второй половины 19 века. Россия второй половины 19 

века. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и 

литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и 

философская глубина. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование 

национального театра.  

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

«Что делать?». Значение романа в истории литературы и революции. Композиция романа 

«Что делать?». Система образов в романе. Старые и новые люди. «Особенный человек» 

Рахметов. Четыре сна Веры Павловны. 

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор). Роман «Обломов». Социальная и 

нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и 

смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение к 

Обломову. Авторская позиция и способы её выражения в романе. Роман «Обломов» в 

зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н.А.Добролюбова, «Обломов» 

Д.И.Писарева). 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 

Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 

индивидуальное. Литературная критика. 

А.Н.Островский. Жизнь и творчество. (Обзор). Периодизация творчества. 

Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 

Драма» Гроза». Её народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно 

ценное и косное в патриархальном быту. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Приём антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «тёмного 

царства». Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт 

Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная 

проблематика пьесы, смысл названия и символика, жанровое своеобразие. 

Драматургическое мастерство Островского. А.Н.Островский в критике («Луч света в 

тёмном царстве» Н.А.Добролюбова). 

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: 

к любви, природе, искусству) между поколениями, отражённый в заглавии и лёгший в 

основу романа. Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и 

противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция 

Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о 

Тургеневе («Базаров» Д.И.Писарева).  

Н.Г.Чернышевский. Жизненный и творческий путь. Роман «Что делать». 

Композиция. Система образов. Старые и новые люди. «Особенный человек» Рахметов. 

Четыре сна Веры Павловны. 

Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество. (Обзор). Наследник классицизма и поэт-

романтик. Философский характер романтизма. Идеал Тютчева – слияние человека с 

Природой и Историей и его неосуществимость. Любовь как стихийная сила и «поединок 

роковой». Основной жанр – лирический фрагмент. 
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Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа», «Ещё земли печален вид», «Я 

встретил вас, и всё былое», «Эти бедные селенья», «Нам не дано предугадать», «Умом 

Россию не понять», «О, как убийственно мы любим» 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 

русской поэзии. 

А.А.Фет. Жизнь и творчество. (Обзор). Двойственность личности и судьбы Фета – 

поэта и Фета – практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. 

Фет как мастер реалистического пейзажа. Романтические «поэтизмы» и метафорический 

язык. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шёпот, робкое дыханье», «Ещё майская ночь», «Ещё 

весны душистой нега», «Летний вечер тих и ясен», «Я пришёл к тебе с приветом», «Это 

утро, радость эта», «Певице», «Как беден наш язык!» и др. 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения. 

А.К.Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор).Своеобразие художественного мира 

А.Толстого. Основные темы,  мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в 

произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в ревнивом взоре», «Против течения», «Государь 

ты наш батюшка» и др. 

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор).Некрасов – журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли 

сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее 

народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Сатира Некрасова. 

Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая 

конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. 

Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо», широта тематики и стилистическое 

многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и 

духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности 

поэтического языка. 

Стихотворения: Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки», 

«Душно! Без счастья и воли», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Музе», «О Муза» Я у 

двери гроба», «Я не люблю иронии твоей», «Внимая ужасам войны», «Тройка», «Еду ли 

ночью по улице тёмной» и др. 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм 

художественной литературы. 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор). «История одного города» - 

ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника, 

изображающая смену градоначальников, как намёк на смену царей в русской истории. 

Терпение народа как национальная отрицательная черта.  

Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и 

насмешка над покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира 

как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальное 

представление). 

Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество.(Обзор). Начало творческого пути. Духовные 

искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа 

толстовского героя – просвещённого правдоискателя, ищущего совершенство. 

«Война и мир» - вершина творчества Л.Н.Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра и стиля. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. 

Просвещённые герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания 

Андрея Болконского и Пьера Безухова. Нравственно-психологический облик Наташи 
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Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические 

икания Толстого, реализованные в образе Платона Каратаева. Толстовская мысль об 

истории. Образы Кутузова Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм 

ложный и патриотизм истинный. Всемирное значение Толстого – художника и мыслителя. 

Его влияние на русскую и мировую культуру. 

Роман «Анна Каренина». Образы-характеры произведения: пластичность 

изображения и психологическая глубина. «Диалектика души» толстовских героев 

Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор). «Преступление и наказание» - 

первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и её 

преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления и наказания в 

композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, 

преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. 

«Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм 

писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. 

Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги 

героев. Достоевский и его значение для русской и моровой культуры. 

Н.С.Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор). Бытовые повести и жанр «русской 

новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и её герой Иван Флягин. Фольклорное начало в 

повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

Повесть «Леди Макбет Мценского уезда».  Драма любви Катерины Измайловой. 

Постижение трагедии человеческой души в её взлётах и падениях. Жанр. Композиция. 

А.П.Чехов. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры – сценка, 

юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека». 

Конфликт между сложной и пёстрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа 

комизма ранних рассказов. Многообразие философско-психологической проблематики в 

рассказах зрелого Чехова. Рассказ «Ионыч». Душевная деградация человека в рассказе. 

«Вишнёвый сад». Образ вишнёвого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее 

и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и 

комических персонажей. Психологические ремарки. Символическая образность. Значение 

художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 

открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 

Сочетание лирики и комизма в пьесах. Понятие о лирической комедии. 

Из зарубежной литературы  

Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века. Основные тенденции 

развития. Поздний романтизм. Символизм. 

Ф.Стендаль. Слово о писателе. Роман «Красное и белое» (обзор).  

Оноре де Бальзак. Слово о писателе. Новелла «Гобсек».  

Английская литература 19 века. Ч.Диккенс.У.Теккерей.  

Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных, 

честных людях, обделённых земными благами. Психологическая острота сюжета. Мечты 

героев о счастье, сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство писателя. 

Генрих Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального 

неравенства и права женщины. Жизнь – игра и героиня – кукла. Обнажение лицемерия и 

цинизма социальных отношений. Мораль естественная и мораль ложная. «Кукольный 

дом» как «драма идей» и психологическая драма. 

Литература первой половины XX века 

Обзор русской литературы первой половины XX века  
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Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX ХХ вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и 

литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская 

литература и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 

Проблема “художник и власть”.  

И. А. Бунин Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вечер», «Не устану 

воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». Философичность и тонкий лиризм 

стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского 

поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.  Рассказы: 

«Господин из Сан-Франциско», «Грамматика любви», «Лёгкое дыхание»; цикл рассказов 

«Темные аллеи» (по выбору учителя).  Развитие традиций русской классической 

литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские 

яблоки”. Исследование национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина 

(счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). 

Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной 

детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представления).  

А. И. Куприн Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Поединок». Изображение 

кризиса армии как кризиса русской жизни в повести. Проблема самопознания личности. 

Повесть «Олеся». Воплощение нравственного идеала в повести. Изображение мира 

природы и мира человека в повести. Рассказ «Гранатовый браслет». Утверждение любви 

как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 

психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений). 

В.Г Короленко. Повесть «Слепой музыкант». Проблема становления личности 

человека, его нравственное прозрение. Художественное своеобразие повести. 

М. Горький. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм 

ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. 

Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности 

в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в 

рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.  Пьеса «На дне». Сотрудничество 

писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская драма. Смысл 

названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной 

разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и 

их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), 

правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских 

ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 

Афористичность языка. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии 

(начальные представления). 

Серебряный век русской поэзии .Символизм  Истоки русского символизма. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного 

расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование 

мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие 

символисты" и "младосимволисты"  
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.В.Я.Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). Основные темы и мотивы поэзии 

Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

 К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). Основные темы и мотивы поэзии 

Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным 

способам выражения чувств и мыслей.  

А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). Интуитивное постижение действительности. 

Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как 

пришествия нового Мессии.  

Акмеизм  Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева 

"Наследие символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 

возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея 

поэта-ремесленника. Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество (обзор). Героизация 

действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие 

лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  

Футуризм  Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 

“нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” 

слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы 

футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак).  

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

А. А. Блок Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я 

хочу безумно жить…», «Скифы». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной 

Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города 

в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в 

лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 

исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. 

Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  

Поэма «Двенадцать».  История создания поэмы, авторский опыт осмысления 

событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического 

планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, 

ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. 

Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы её выражения в произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия  (обзор)  

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Рождество избы», «Вы 

обещали нам сады…», «Я посвященный от народа…» Особое место в литературе начала 

века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, 

тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского 

самосознания. Религиозные мотивы. Клюев и Есенин. Клюев и Блок. Художественные и 

идейно-нравственные аспекты полемики новокрестьянских поэтов с пролетарской 

поэзией. 

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

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

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Русь Советская»,  «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я 
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покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…». Традиции А. С. Пушкина и 

А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике 

особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое 

и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней 

лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  

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

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 

литературного произведения (углубление понятия). 

Обзор русской литературы 20-ых годов.Общая характеристика литературного 

процесса. Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-ых годов.  А.Ремизов, 

Д.Фурманов, А.Бабель, А.Фадеев, Б.Лавренев, И.Шмелев, Б.Пильняк (обзорно). Поэзия 

20-ых годов. Трагическое осмысление времени в творчестве поэтов старшего поколения 

(А.Блок, З.Гиппиус, А.Белый, В.Ходасевич, И.Бунин, Д.Мережковский, А.Ахматова, 

М.Цветаева, О.Мандельштам). Поиски поэтического языка новой эпохи (В.Хлебников. 

поэты-обэриуты).  Сатирическое изображение эпохи в литературе. М.Зощенко, 

А.Аверченко, И.Ильф, Е.Петров (обзорно). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Стихотворения: «А вы могли бы?», 

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

«Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция. 

Поэтическое новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, неожиданные матафоры, необычность строфики и графики стиха). 

Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии. Сатирические образы в творчестве. 

Традиции Маяковского в российской поэзии. Теория литературы. Футуризм (развитие 

представлений). Тоническое стихосложение (углубление представления). Развитие 

представление о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Обзор русской литературы 30-ых годов 20-ого века. (Обзор). Сложность 

творческих поисков и писательских судеб в 30-ые годы. Судьба человека и его призвание 

в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве 

А.Ахматовой, М.Цветаевой, Б.Пастернака, О.Мандельштама и др. Новая волна поэтов: 

лирические стихотворения Б.Корнилова, М.Исаковского, П.Васильева, А.Прокофьева, 

Я.Смелякова, Б.Ручьева, М.Светлова, и др.; поэмы А.Твардовского, И.Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А.Толстой «Петр Первый», 

Ю.Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Д.Кедрина, К.Симонова, Л.Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в товорчестве 

Н.Островского, В.Луговского и др. 

М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. Роман «Белая гвардия». Судьбы людей в 

революции в романе. Образ Дома в романе «Белая гвардия». Роман «Мастер и 

Маргарита». История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание 

реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские 

мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия 

Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви 

как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл 

финальной главы.  

Теория литературы. Разнообразные типы романов в русской прозе 20 века. 

Традиции и новаторство в литературе.  

А.П. Платонов. Жизнь и творчество. Повесть «Котлован». Традиции Салтыкова-

Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”. Утопические 

идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова.  

Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 
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Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). 

Авторские неологизмы (развитие представлений). 

А. А. Ахматова  Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней встречи», 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. 

Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: 

какая-то истома…». Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. 

Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. 

Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Ахматовой.  Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл 

названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы 

и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос 

“Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и 

эпилога. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 

(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Невыразимая печаль», «Tristia». 

Культурологические истоки и музыкальная природа эстетического переживания в лирике 

поэта. Трагический конфликт поэта и эпохи. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, 

рифма, способы рифмовки (закрепление понятий).   

М. И. Цветаева. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из 

камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…»,  «Идешь, на меня 

похожий…», «Куст». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные 

образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 

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

М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. «Донские рассказы». Основная тематика и 

проблематика рассказов. Роман-эпопея «Тихий Дон». История создания романа. Широта 

эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. 

Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических 

процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема 

разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь 

поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность 

и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция 

пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы 

Шолохова. Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное 

время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений).  

Литература и Великая Отечественная война. Два противоположных взгляда в 

литературе на приближающуюся войну. Лирика А.Ахматовой, Б.Пастернака, Н.Тихонова, 

М.Исаковского, О.Берггольц, К.Симонова, А.Суркова и др. Органическое сочетание 

высоких патриотических чувств с глубоко личными переживаниями лирического героя. 

Активизация внимания к героическому прошлому народа в поэзии, обобщенно-

символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. 

Очерки, рассказы, повести А.Толстого, М.Шолохова, К.Паустовского, А.Платонова, 

В.Гроссмана и др. 
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Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х годов Ю.Бондарев, 

В.Богомолов, В.Некрасов, К.Воробьёв, В.Быков, Б.Васильев, А.Кондратьев и др. 

(произведения по выбору учителя) 

А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…»,  «Дробится 

рваный цоколь монумента...» и др. Размышления о настоящем и будущем Родины. 

Осмысление темы войны. Исповедальный характер лирики Твардовского.  Роль 

некрасовской традиции в творчестве поэта. 

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

Гражданственность поэзии (закрепление представлений). Элегия как жанр лирической 

поэзии (закрепление понятия). 

Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», 

«Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…». Поэтическая эволюция 

Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии 

(искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая 

обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и 

природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации 

и разговорного языка. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом 

фрагментов). 

Проблематика и художественное своеобразие романа. Цикл “Стихотворения Юрия 

Живаго” и его связь с общей проблематикой романа.  

А. И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор).  Повесть «Один день Ивана 

Денисовича», «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в 

повести. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Трагическая история России в произведениях Солженицына. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие 

как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).   

В.Т.Шаламов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «На представку», 

«Сентенция». 

Автобиографический характер прозы В.Шаламова. Жизненная достоверность 

«Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 

литературе (развитие представлений). 

Н. М. Рубцов. Стихотворения: «Видения на холме», «Русский огонёк», «Звезда 

полей», «В горнице», «Листья осенние». Основные темы и мотивы лирики. Своеобразие 

художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в 

изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и 

будущее России. Есенинские традиции в лирике  

«Городская» проза в современной литературе. 

Ю.Трифонов. Вечные темы и  нравственные проблемы в повести «Обмен». 

«Деревенская» проза в современной литературе. Изображение жизни крестьянства, 

духовного мира человека, кровно связанного с землей в произведениях Ф.Абрамова, 

С.Белова, Б.Можаева, С.Залыгина  (обзор). 

В.М.Шукшин и герои его рассказов (по выбору учителя). 

            В.П.Астафьев . Жизнь и творчество (обзор).  

«Царь – рыба». Рассказы. 

Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь – рыба». Нравственные 

проблемы современности в рассказах В.П.Астафьева «Людочка», «Василий и Василиса», 

«Изба», «Женский разговор» (по выбору учителя) 

В. Г. Распутин.  Жизнь и творчество (обзор).«Прощание с Матерой» 
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Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема 

утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести. 

«Живи и помни». 

Проблематика повести и её связь с традицией классической русской литературой. 

Сострадание и милосердие русской женщины в повести. 

Возвращённая литература и литература русского зарубежья . 

В.Набоков, В.Ходасевич, Г.Иванов, Г.Адамович, Б.Зайцев, М.Алданов, М.Осоргин, 

И.Елагин. 

И. А. Бродский. Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» 

(«Как жаль, что тем, чем стало для меня…»). 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. Своеобразие 

поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем 

русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в 

«заселенном пространстве». Традиции русской классической поэзии в творчестве 

И.Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Б. Ш. Окуджава . Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Странное 

название…», «Полночный троллейбус», «Живописцы» и др. Особенности «бардовской» 

поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение жизни обычных 

людей в поэзии Окуджавы. Память о войне в лирике. Обращение к романтической 

традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. Интонация, мотивы, образы Окуджавы 

в творчестве современных поэтов-бардов. 

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

представлений). 

А. В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.  

Литературное творчество народов России 

М Карим. Жизнь и творчество (обзор). «Подует ветер – все больше листьев…», 

«Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб, и одежду…» 

Отражение вечного движения жизни. Тема памяти о родных местах, мудрости 

предков. Психологизм лирики башкирского поэта. 

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной 

литературе 

Обзор литературы конца 20 – начала 21 века. Проза: В.Белов, А.Битов, В.Маканин, 

А.Ким, Е.Носоов, С.Каледин, В.Пелевин, Т.Толстая, Л.Петрушевская, В.Токарева, 

Ю.Поляков и др. 

Поэзия: Б.Ахмадулина, А.Вознесенский, Е.Евтушенко, Ю.Друнина, Л.Васильева, 

Ю.Мориц, А.Кушнер, Ю.Кузнецов, И.Шкляревский и др.  

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный 

резонанс, положительные отклики в печати. 

Из зарубежной литературы. 

Д.Б. Шоу. Пьеса «Дом, где разбиваются сердца» (обзорно). Влияние А.П.Чехова на 

драматургию Д.Б.Шоу. Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. 

Теория литературы. Парадокс как художественный приём. 

Э.М. Хемингуэй. Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий 

писателя. Самообладание и сила духа героя повести. Единение человека с природой. 

Э.М. Ремарк. «Три товарища» (обзор). Стремление героев романа найти своё место 

в жизни, опираясь на гуманистические ценности. Своеобразие художественного стиля 

писателя. 
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Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы 

10 класс (102ч.) 

№  Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. (2 ч.) 

1 Исторические причины особого развития русской классической 

литературы.  

1 

2 Национальное своеобразие русского реализма. 1 

Русская литературная критика второй половины 19 века. (3ч.) 

3 Расстановка общественных сил в 1860-е гг. 1 

4 Направления в русской критике второй половины 19 века.  1 

5  Представители  русской критики второй половины 19 века. 1 

Иван Сергеевич Тургенев  ( 9 ч.) 

6 Этапы биографии и творчества И. С. Тургенева 1 

7 Творческая история романа «Отцы и дети» 1 

8 Своеобразие романа «Отцы и дети» 1 

9 Трагический характер конфликта в романе. Споры Базарова с Павлом 

Петровичем.  

1 

10 Внутренний конфликт в душе Базарова.  1 

11 Испытание любовью. Болезнь и смерть Базарова. 1 

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

13 Р.р. Подготовка к сочинению  по роману «Отцы и дети». 1 

14 Р.р. Сочинение  по роману «Отцы и дети». 1 

Николай Гаврилович Чернышевский  (4 ч) 

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

16 Творческая история романа «Что делать?». 1 

17 Значение романа в истории литературы и революции. 1 

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

новые люди. «Особенный человек» Рахметов. Четыре сна Веры Павловны. 

1 

Иван Александрович Гончаров  (9ч) 

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

20 Творческая история романа «Обломов» 1 

21 Полнота и сложность характера Обломова. 1 

22 Штольц как антипод Обломова. 1 

23 История любви Обломова и Ольги Ильинской.  1 

24 Историко –философский смысл романа. 1 

25 Роман «Обломов» в русской критике.  1 

26  Р.р. Подготовка к сочинению по роману И.А. Гончарова «Обломов» 1 

27 Р.р. Сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломов» 1 

Александр Николаевич Островский (9 ч) 

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

29 Творческая история драмы А.Н. Островского «Гроза».  1 

30 Конфликт драмы. Композиция драмы. 1 

31 Система образов в драме «Гроза».  1 

32 О народных истоках характера Катерины.  1 

33 Катерина как трагический характер.  1 

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

35 Р.р. Подготовка к сочинению  по пьесе «Гроза» 1 

36 Р.р. Сочинение  по пьесе «Гроза» 1 



 
 

46 
 

Федор Иванович Тютчев  (4ч) 

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

38 Основные темы и идеи лирики Ф.И. Тютчева. 1 

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

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

Николай Алексеевич Некрасов  (6 ч) 

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

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

43 Поэма «Кому на Руси жить хорошо» в контексте творчества Некрасова.   1 

44 Система образов в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 1 

45 Р.р. Подготовка к сочинению по поэме «Кому на Руси жить хорошо?» 1 

46 Р.р. Сочинение по поэме «Кому на Руси жить хорошо?» 1 

Афанасий Афанасьевич Фет  (4 ч) 

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

48 Проблематика   лирики Фета. 1 

49 Характерные особенности лирики Фета. 1 

50 Р.р. Анализ стихотворения А.А. Фета. 1 

Алексей Константинович Толстой  ( 4 ч) 

51 Жизненный путь А.К. Толстого.  1 

52 Исторические взгляды поэта и его сатирические стихотворения 1 

53 Лирика А.К. Толстого. «Бесстрашный сказатель правды». 1 

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

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  (4ч) 

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

Проблематика и поэтика сказок.  

1 

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

57 Образы градоначальников в «Истории одного города». 1 

58 Р.р. Сочинение по произведениям М.Е. Салтыкова-Щедрина. 1 

Страницы истории западноевропейского романа 19 века  (6 ч) 

59 Судьба книг Ф. Стендаля в России19 века.  1 

60 Роман «Красное и белое»(семинар) 1 

61 Основные этапы жизни и творчества О.де Бальзака.  1 

62 Анализ новеллы «Гобсек». 1 

63 Английская литература 19 века. Произведения Ч.Диккенса. 1 

64 Произведения У. Теккерея. 1 

Федор Михайлович Достоевский.  (9 ч) 

65 Ф.М. Достоевский. Основные этапы биографии и творчества. 1 

66 Творческая история Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 1 

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

68 Теория Раскольникова. Идея и натура Раскольникова. 1 

69 Раскольников и Соня.  1 

70 Раскольников и Порфирий Петрович. Экранизация романа. 1 

71 «Преступление и наказание» в русской критике 1860-х годов.  1 

72 Р.р. Подготовка к сочинению по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

1 

73 Р.р. Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» 

1 

Лев Николаевич Толстой  (12 ч) 

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

писатель. Трилогия Толстого.  

1 



 
 

47 
 

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

войны. 

1 

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

эпопея. Композиция произведения. 

1 

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

78 Жизненные искания Андрея Болконского.  1 

79 Жизненные искания Пьера Безухова. 1 

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

81 Р.р. Анализ эпизода «Лунная ночь в Отрадном» 1 

82 «Война и мир» в русской критике и киноискусстве.  1 

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

84 Р.р. Подготовка к сочинению  по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 1 

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

Николай Семенович Лесков  (4 ч) 

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

87 «Леди Макбет Мценского уезда» 1 

88 Повесть-хроника  «Очарованный странник». 1 

89 Р.р. Анализ характера героя в повести Н. Лескова «Очарованный 

странник». 

1 

Страницы зарубежной литературы (конец 19 – начало 20 вв.) (3 ч.) 

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

дом». 

1 

91 Основные этапы жизни и творчества Ги де Мопассана. 1 

92 Анализ новелл «Пышка» и «Ожерелье». 1 

Антон Павлович Чехов.  (8 ч) 

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

отражение в литературе 

1 

94 Особенности художественного мироощущения А.П. Чехова.  1 

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

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

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

драмы».  

1 

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

Своеобразие конфликта и его разрешение. 

1 

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

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

Мировое значение русской литературы. (2 ч.) 

101  Контрольный тест по курсу литературы 10 кл. 1 

102 Поиски русскими писателями второй половины 19 века «мировой 

гармонии». Уроки русской классической литературы.  

1 

11 класс  (99 ч.) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во  

часов 

Обзор литературы первой половины 20 века (3ч) 

1 Россия рубежа 19-20 веков. Историко-культурная ситуация. 1 

2 Основные направления, темы, проблемы русской литературы рубежа 

веков. Своеобразие реализма. 

1 

3 Русская литература рубежа веков. Особенности новейшей поэзии. 1 
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И.А.Бунин (5ч) 

4 И.А.Бунин. Жизнь и творчество. Лирика И.Бунина. Её философичность, 

лаконизм и изысканность. Р.р. Анализ стихотворения. 

1 

5 И.А.Бунин. Господин из «Сан-Франциско». Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям. 

1 

6 Поэтика рассказа «Господин из Сан-Франциско». Р.р. Филологический 

анализ художественного текста. 

1 

7 Тема любви в творчестве И.Бунина. Анализ рассказов «Грамматика 

любви», «Лёгкое дыхание». 

1 

8 Сборник рассказов И.Бунина «Тёмные аллеи» как высшее творческое 

достижение писателя. 

1 

А.И.Куприн (4ч) 

9 А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Проблема самопознания личности в 

повести «Поединок». 

1 

10 Изображение мира природы и человека в повести А.И.Куприна «Олеся». 1 

11 Проблематика и поэтика рассказа И.А.Куприна «Гранатовый браслет». 

Спор о сильной и бескорыстной любви. 

1 

12 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству И.А.Бунина  и 

А.И.Куприна. 

1 

В.Г.Короленко (2ч) 

13  В.Г.Короленко «Слепой музыкант. Проблема становления личности, 

нравственное прозрение человека. 

1 

14 Художественное своеобразие повести В.Г.Короленко «Слепой музыкант» 1 

М.Горький (5ч) 

15 М.Горький. Жизнь и творчество.  

«Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции рассказа. 

1 

16 «На дне» как социально-философская драма. Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

1 

17 М.Горький «На дне». «Во что веришь – то и есть». Роль Луки в драме. 1 

18 «На дне». Три правды в пьесе и их трагическое столкновение. 

Р.р. Анализ эпизода пьесы. 

1 

19 Р.р. Сочинение по творчеству М.Горького. 1 

Серебряный век русской поэзии (5ч) 

20 Русский символизм и его истоки. В.Я.Брюсов – основоположник русского 

символизма. 

1 

21 Лирика поэтов-символистов. К.Д.Бальмонт, А.Белый и др. 1 

22 Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Н.С.Гумилев. 

Проблематика и поэтика лирики. 

1 

23 Футуризм как литературное направление. «Эгофутуризм» И.Северянина. 1 

24 Р.р. Анализ стихотворения поэта Серебряного века. 1 

А.Блок (6ч) 

25 А.А.Блок. Жизнь и творчество. Блок и символизм. Ранняя лирика. «Стихи 

о прекрасной даме». 

1 

26 Тема страшного мира в лирике А.Блока.  

Р.р. Анализ стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека» 

1 

27 Тема Родины в лирике А.Блока. «Россия», «Река раскинулась…», «На 

железной дороге». 

1 
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28 Поэма «Двенадцать». Сюжет, проблематика, символика поэмы. 1 

29 Вечные образы в поэме «Двенадцать». Неоднозначность трактовки 

финала. 

1 

30 Р.р. Сочинение по творчеству А.Блока. 1 

«Новокрестьянская» поэзия (1ч) 

31 Художественные и идейно-нравственные аспекты «новокрестьянской» 

поэзии. Поэзия Н.А.Клюева. 

1 

С.А.Есенин 6ч) 

32 С.А.Есенин. Жизнь и творчество. Особенности ранней лирики С.Есенина. 1 

33 Тема России в лирике С.А.Есенина. 

 Р.р. Анализ стихотворения С.Есенина. 

1 

34 Любовная тема в лирике С.А.Есенина. 

Р.р. Анализ стихотворения С Есенина. 

1 

35 Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С.А.Есенина. 

Трагизм восприятия гибели русской деревни. 

1 

36 Р.р. Подготовка к сочинению «Восприятие, истолкование, оценка 

стихотворения». 

1 

37 Р.р. Сочинение «Восприятие, истолкование, оценка стихотворения 

С.Есенина». 

1 

Обзор русской литературы 20-х годов (3ч) 

38 Обзор русской литературы 20-х годов. Тема революции и Гражданской 

войны в прозе 20-х годов. 

1 

39 Поэзия 20-х годов. Поиски поэтического языка новой эпохи. Р.р. Анализ 

стихотворения. 

1 

40 Сатирическое изображение эпохи в литературе. М.Зощенко, И.Ильф, 

Е.Петров, А.Аверченко. 

1 

В.В.Маяковский (4ч) 

41 В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Художественный мир ранней 

лирики. «А вы могли бы…» и др. 

1 

42 В.В.Маяковский. Пафос революционного переустройства мира в лирике. 

Сатирические образы в лирике. 

1 

43 Своеобразие любовной лирики В.В.Маяковского. «Лиличка!», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» и др. 

1 

44 Тема поэта и поэзии в творчестве В.В.Маяковского. Р.р. Анализ 

стихотворения «Юбилейное». 

1 

Обзор русской литературы 30-ых годов 20-ого века (1ч) 

45 Литература 30-х годов. Сложность творческих поисков и писательских 

судеб в 30-е годы. 

1 

М.А.Булгаков (9ч) 

46 М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. М.А.Булгаков и театр. 1 

47 М.А.Булгаков. Судьбы людей в романе «Белая гвардия». 1 

48 М.А.Булгаков «Белая гвардия». Образ Дома в романе. 1 

49 М.А.Булгаков «Мастер и Маргарита». История создания, особенности 

жанра и композиции. 

1 

50 «Мастер и Маргарита». Сочетание фантастики с философски-

библейскими мотивами в романе. 

1 

51 Сатира и глубокий психологизм в романе «Мастер и Маргарита». Р.р. 1 
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Анализ эпизода романа. 

52 Проблема творчества и судьбы художника в романе «Мастер и 

Маргарита». 

1 

53 Трагическая любовь героев романа «Мастер и Маргарита», конфликт с 

окружающей пошлостью. 

1 

54 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству М.А.Булгакова. 1 

А.П.Платонов (2ч) 

55 А.П.Платонов. Жизнь и творчество. 1 

56 А.П.Платонов. «Котлован» (обзор). Проблематика повести. 1 

 А.А.Ахматова (4ч)  

57 А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Художественное своеобразие 

любовной лирики. 

1 

58 Судьба России и судьба поэта в лирике А.А.Ахматовой. Р.р.Анализ 

стихотворения. 

1 

59 Поэма А.А.Ахматовой «Реквием». Трагедия народа и поэта в поэме. 1 

60 А.А.Ахматова «Реквием». Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности композиции. 

1 

О.Э.Мандельштам (2ч) 

61 О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество. Культурологические истоки и 

музыкальная природа в лирике поэта. 

1 

62 О.Э.Мандельштам. Трагический конфликт поэта и эпохи в лирике поэта. 1 

 М.И.Цветаева (3ч) 1 

63 М.И.Цветаева. Жизнь и творчество. Своеобразие творчества поэтессы 1 

64 Тема творчества, поэта и поэзии в лирике М.Цветаевой, тема Родины.  

65 Р.р. Сочинение. Восприятие, истолкование, оценка стихотворений 

А.А.Ахматовой, М.И.Цветаевой или О.Э.Мандельштама. 

1 

М.А.Шолохов (7ч) 

66 М.А.Шолохов: судьба и творчество. «Донские рассказы». Основная 

тематика и проблематика. 

1 

67 М.А.Шолохов «Тихий Дон». История создания, проблемы и герои романа. 1 

68 Картины Гражданской войны в романе М.А.Шолохова «Тихий Дон». 1 

69 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе «Тихий Дон». 1 

70 Р.р. Анализ эпизода романа «Тихий Дон». 1 

71 Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 1 

72 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству М.А.Шолохова. 1 

Литература и Великая Отечественная война (3ч) 

73 Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, проза, 

драматургия (обзор) 

1 

74 Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х годов. В.Быков 

«Сотников». Проблема нравственного выбора. 

1 

75 Человек на войне. Правда о нем. А.Кондратьев «Сашка». 1 

А.Т.Твардовский (1ч) 

76 А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика А.Т.Твардовского. 

Размышление о настоящем и будущем Родины. Осмысление темы войны. 

Р.р.Анализ стихотворения 

1 

Б.Л.Пастернак (2ч) 

77 Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество. Философский характер лирики Б. 1 
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Пастернака. Основные темы и мотивы лирики. Р.р.Анализ стихотворения 

Б.Пастернака. 

78 Б.Л.Пастернак. Роман «Доктор Живаго» (обзор). Его проблематика и 

художественное своеобразие. 

1 

А.И.Солженицын (2ч) 

79 А.И.Солженицын. Жизнь и творчество. Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в творчестве писателя. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». 

1 

80 А.И.Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Тема сопротивления 

антинародному режиму. 

1 

Н.М.Рубцов (1ч) 

81 Н.М.Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики поэта и её 

художественное своеобразие. Р.р. Анализ стихотворения Н.Рубцова. 

1 

В.Т.Шаламов (1ч) 

82 В.Т.Шаламов. Жизнь и творчество. Проблематика  «Колымских 

рассказов». («На представку», «Сентенция»). 

1 

«Городская» проза в современной литературе (обзор) (1ч) 

83 Ю.Трифонов. «Вечные» темы и нравственные проблемы в повести 

«Обмен». 

1 

«Деревенская» проза в современной литературе (2ч) 

84 Изображение жизни и духовного мира человека, кровно связанного с 

землёй в повестях В.Белова, Ф.Абрамова, С.Залыгина. 

1 

85 В.М.Шукшин и его герои. Рассказы «Алеша Бесконвойный», «Чудик» и 

др. 

1 

В.П.Астафьев (2ч) 

86 В.П.Астафьев. Жизнь и творчество. Повествование в рассказах «Царь-

рыба». Взаимоотношение человека и природы. 

1 

87 В.П. Астафьев «Людочка». «Без Бога, без природы, без человека – ужас». 1 

В.Г.Распутин (3ч) 

88 В.Г.Распутин. Жизнь и творчество. «Прощание с Матерой». Тема памяти и 

преемственности поколений в повести. 

1 

89 В.Г.Распутин «Живи и помни». Проблематика повести и её связь с 

традицией классической русской прозы. 

1 

90 «Живи и помни». Сострадание и милосердие русской женщины в повести 

Распутина. 

1 

Возвращённая литература и литература русского зарубежья (1ч) 

91 Возвращённая литература и литература русского зарубежья. В Набоков, 

Б.Зайцев, В.Ходасевич и др. 

1 

А.А.Бродский (1ч) 

92 А.А.Бродский. Слово о поэте. Проблемно-тематический диапазон лирики 

поэта.  

Р.р. Анализ стихотворения И.Бродского. 

1 

Б.Окуджава (1ч) 

93 Авторская песня. Её место в развитии литературного процесса. Песенное 

творчество Б.Окуджавы. 

1 

А.Вампилов (1ч) 

94 Темы и проблемы современной драматургии. А.Вампилов «Утиная 1 



 
 

52 
 

охота». Проблематика, конфликт и система образов в пьесе. Образ Зилова. 

М.Карим (1ч) 

95 М.Карим. Жизнь и творчество. Отражение вечного движения жизни, тема 

памяти, мудрости предков в лирике башкирского поэта. 

1 

Обзор литературы конца 20 – начала 21 века (1ч) 

96 Проза А.Битова, Т.Толстой, В.Токаревой и др. Поэзия Б.Ахмадуллиной, 

Е.Евтушенко и др. Основные тенденции литературного процесса. 

1 

Из зарубежной литературы (3ч) 

97 Д.Б.Шоу «Дом, где разбиваются сердца». Духовно-нравственные 

проблемы пьесы 

1 

98 Э.М.Хемингуэй. Слово о писателе и его романах. Духовно-нравственные 

проблемы повести «Старик и море». 

1 

99 Э.М.Ремарк «Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования. 

Своеобразие художественного стиля писателя. 

1 

 

- Добавить пункт 2.2.3. Родной язык (русский) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые личностные результаты – 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; 

– 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. 

– ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям. 

– 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; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты  
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1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты  

Выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
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– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
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– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский 

язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и 

межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых 

слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в 

современной речи. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

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

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм. Отражение вариантов грамматической 

нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской 

культуры. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие 

эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. 
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Принципы подготовки к публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности 

импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические 

тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. 

Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика 

спора. Речевое поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. 

Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари 

и справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов 

и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. 

Культура разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 

учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания. Практическая работа с текстами русских писателей. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, традиционному 

принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А.Пушкина, 

Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. 

Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. 

Нормы употребления сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и 

сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 

союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и выразительности русской речи. 

Речевой этикет 
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Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы 

делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. 

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования 

текста. Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов 

статьи А. Кони о Л. Толстом. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

10 класс (34 ч.) 

№  

урока 

Тема раздела,  урока Количество 

уроков 

Язык и культура (8 ч.) 

1 Язык и общество. Язык и история народа. 1 

2 Славянские языки. Старославянский и древнерусский язык. 

А.С.Пушкин и русский литературный язык. 

1 

3 Русский язык в Российской Федерации и в современном мире 1 

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

развивающееся явление. 

1 

5 Основные тенденции активных процессов в современном русском 

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

1 

6 Изменение значений и переосмысление имеющихся в русском языке 

слов, их стилистическая переоценка. 

1 

7 Р.р. Творческая работа «Неологизмы в жизни современного 

общества». 

1 

8 Р.р. Комплексный анализ текста. 1 

Культура речи (13 ч.) 

9 Основные орфоэпические нормы современного русского языка.  1 

10 Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 1 

11 Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. 

1 

12 Речевая избыточность и точность. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

1 

13 Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости 

1 

14 Р.р.Комплексный анализ текста. 1 

15 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

1 

16 Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.  1 

17 Нормы употребления предложений с несогласованным 

приложением. Ошибки в построении  предложений с косвенной 

речью. 

1 

18 Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм. 

1 
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11 класс (33 ч.) 

19 Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 

Интернет-дискуссии.  Интернет-полемики. 

1 

20 Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения 1 

21 Контрольная работа в форме теста по теме «Современные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы русского 

языка» 

1 

Речь. Речевая деятельность. Текст (13 ч.) 

22 Понятие речевого (риторического) идеала, эффективности речевого 

общения. 

1 

23 Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы 

подготовки к публичной речи. 

1 

24 Техника импровизированной речи. Средства речевой 

выразительности: «цветы красноречия».Риторика остроумия. 

1 

25 Категория монолога и диалога как формы речевого общения 1 

26 Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика 1 

27 Р.р Публичное выступление (практическое занятие) 1 

28 Р.р.Комплексный анализ текста. 1 

29 Функциональные разновидности языка.  Научный стиль. 

Официально-деловой стиль речи. 

1 

30 Публицистический стиль. Разновидности, сфера употребления, 

характерные черты.   

1 

31 Язык художественной литературы. 1 

32 Разговорная речь.  Разновидности, сфера употребления, характерные 

черты разговорного языка. 

1 

33 Контрольная работа в форме теста по теме  «Функциональные 

разновидности языка» 

1 

34 Обобщение изученного в 10 классе. 1 

№  

урока 

Тема раздела,  урока Количество 

уроков 

Язык и культура (4ч.)  

1 Язык и речь. Язык и художественная литература  1 

2 Тексты художественной литературы как единство формы и 

содержания 

1 

3 Р.р. Практическая работа с текстами русских писателей  1 

4 Р.р. Комплексный анализ текста. 1 

Культура речи (18 ч) 

5 Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. 

1 

6 Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии 

1 

7 Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 1 

8 Виды словесных средств изобразительности. Тропы. 1 

9 Фигуры речи. Р.р. Определение средств художественной 

изобразительности в текстах. 

1 

10 Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. 

Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей 

1 
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- Добавить пункт 2.2.4. Родная литература (русская) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования результатами изучения предмета «Родная литература» 

(русская)  являются: 

1) Личностные результаты: 

11 Р.р. Творческая работа «Употребление фразеологизмов в 

художественной литературе» 

1 

12  Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический 

анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа 

творчества» 

1 

13 Р.р. Комплексный анализ текста. 1 

14 Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической 

формы слова и ее сочетаемости с другими формами. 

1 

15 Правила употребления падежной формы существительного с 

предлогом. 

1 

16 Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. 

1 

17 Синтаксические нормы как выбор вариантов построения 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Предложения, в 

которых однородные члены связаны двойными союзами. 

1 

18 Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая 

синонимия как источник богатства и выразительности русской речи 

1 

19 Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в 

деловом общении 

1 

20 Этапы делового общения 1 

21 Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом 

общении. 

1 

22 Контрольная работа в форме теста по теме «Грамматические нормы 

русского языка» 

1 

Речь. Речевая деятельность. Текст (11ч.) 

23 Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, 

презентация 

1 

24 Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты 

1 

25 Признаки текста. Виды связей предложений в тексте 1 

26 Способы изложения и типы текстов. Особенности композиции и 

конструктивные приемы текста. Абзац.  

1 

27 Виды преобразования текста. Корректировка текста. Роль 

информационной переработки текстов. 

1 

28 Редактирование текста. Практическая работа. 1 

29 Р.р.Комплексный анализ текста. 1 

30 Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. Реферат. 1 

31 Р.р. Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. 

Толстом. 

1 

32 Контрольная работа в форме теста по теме «Функциональные 

разновидности языка» 

1 

33 Обобщение изученного в 10-11 классах. 1 
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– формирование российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

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

Отечеству, его защите; 

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

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

государственным символам; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

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

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

–готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 
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– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

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

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

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

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

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

опыта эколого-направленной деятельности. 

2)  Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 
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– подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

3)  Предметные результаты 

Выпускник научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

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

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

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

и общества, многоаспектного диалога; 

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

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

– обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа; 

– навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции; 

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

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

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

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 
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• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

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

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

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

интерпретируется исходный текст. 

Содержание учебного предмета 

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

предложен модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого 

модуля определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и 

последовательного формирования читательской 

компетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять читательскую 

деятельность на незнакомом материале. Содержание рабочей программы оформляется в 

проблемно-тематические блоки, обусловленные историей России, ее культурой и 

традициями: 

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

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

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

Высшие начала). 

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

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

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

 Личность – общество – государство (влияние социальной среды на 

личность человека; человек и государственная система; гражданственность и 

патриотизм; интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы 

государства; законы морали и государственные законы; жизнь и идеология). 

 Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы 

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

современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

 Личность – история – современность (время природное и историческое; 

роль личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в 

культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в 

настоящем и в проектах будущего). 
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Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния 

отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия 

русской литературы как саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний 

об основных произведениях отечественной литературы, их 

общественной и культурно-исторической значимости. 

10 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

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

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

Макаровича Долгорукого. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

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

Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 

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

столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта. 

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

комедии. 

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

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

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

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»: 

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

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

Тургенева и Чернышевского: столкновение двух мировоззрений. 

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

человека. 

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»: 

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

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

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

края, его отличие от европейского. 

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

рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

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

христианских заповедей на становление характера героя рассказа. 

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

Рассуждения о смысле существования человечества. 

11 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю. 

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об 

опасности саморазрушения личности. 

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического одиночества человека 

перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя 

Христофорова и история его любви в повести. 

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки как 

символ далекой родины. 
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Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, история 

деревни Пекашино как олицетворение мужества простого русского народа в военные 

времена, душевная красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых. 

А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность 

людей за тех, кто рядом. 

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»: 

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской войны, 

особенности художественного метода социалистического реализма на примере романа 

А.Н. Островского. 

Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и патриотизм 

как национальные ценности в повести. 

В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в рассказе, 

проблема межнациональных отношений. 

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы в романе, тема 

внутреннего мира членов радикальных молодежных движений, система 

пространственных образов как отражение эволюции главного героя Саши Тишина. 

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»: 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина 

моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и 

покорения природы в лирике Н.М. Рубцова. 

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – 

проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом романе. 

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в рассказе, опасность 

для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской 

эмиграции. 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в 

дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической 

цивилизации в мире антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских 

репрессий в романах. 

В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

10 класс (34 ч.) 

№  

урока 

Тема раздела,  урока Количество 

уроков 

«Личность»  (5ч.)  

1 Тема «лишнего человека» в рассказе И.С.Тургенева «Гамлет 

Щигровского уезда». 

1 

2 Приём самоиронии в рассказе И.С.Тургенева «Гамлет Щигровского 

уезда». 

1 

3 Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». История создания. 

Прототипы героев романа. 

1 

4 Становление личности главного героя романа «Подросток» – 

Аркадия Макаровича Долгорукого 

1 

5 Макар Долгорукий как символ понимания народной правды и идеи 

нравственного «благообразия» в романе. 

1 

«Личность и семья» (14ч.) 
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6 А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» ( «За чем 

пойдёшь, то и найдёшь»). Своеобразие конфликта и система образов 

в комедии. 

1 

7 Образ Мишеньки Бальзаминова в комедии. 1 

8  И.С.Тургенев. «Первая любовь». История создания. 

Автобиографизм повести. 

1 

9 Душевные переживания юного героя поести. Неразрешимое 

столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви. 

1 

10 М.Е. Салтыков-Щедрин. "Господа Головлевы" как роман-хроника 

помещичьей семьи. 

1 

11 Образ Иудушки Головлёва в романе М.Е. Салтыкова-Щедрина. 1 

12 Инсценировки и экранизации романа "Господа Головлевы"  в 

русском театре и кинематографе 

1 

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

обстоятельства в судьбе автора в период написания комедии. 

1 

14 Семейные и родственные отношения в комедии «Свадьба 

Кречинского». 

1 

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

обществе. 

1 

16 История жизни Ивана Ильича - «история самая простая и 

обыкновенная и самая ужасная». 

1 

17  Герасим в повести как образ, продолжающий галерею толстовских 

персонажей из народа. 

1 

18 Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека в прозе 

А.П. Чехова (рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья»). 

1 

19  А.П. Чехов «Три сестры»: поколения, традиции, культура 

повседневности в драме. 

1 

«Личность – общество – государство» (6ч.) 

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

романе. 

1 

21 Образ главного героя романа. Отзывы в критике. 1 

22 Особенности композиции, индивидуальный авторский язык в романе 1 

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

отношений Тургенева и Чернышевского: столкновение двух 

мировоззрений. 

1 

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

среды на личность человека. 

1 

25 Специфика композиции произведения «Гуттаперчевый мальчик». 1 

«Личность – природа – цивилизация» (3ч.) 

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

Изображение жизни, занятий, черт характера коренных народов 

Сибири, их нравственной чистоты. 

1 

27 «Русский» путь цивилизации края, его отличие от европейского в 

очерках «Фрегат «Паллада». 

1 

28 Отражение сущности современного автору общества в рассказе 

В.М.Гаршина «Красный цветок». 

1 

«Личность – история – современность» (6 ч.) 

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

русский тип. 

1 
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11 класс (33 ч.) 

30  Влияние христианских заповедей на становление характера героя 

рассказа. 

1 

31 Особенности творчества Г.И. Успенского. Эссе «Выпрямила». 1 

32 Рассказ Г.И. Успенского «Пятница» 1 

33 Основные проблемы и темы художественной и публицистической 

литературы XIX века. Тест. 

1 

34 Обобщение изученного в 10 классе 1 

№  

урока 

Тема раздела,  урока Количество 

уроков 

«Личность»  (3ч.)  

1 А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи» как нравственное 

воззвание к читателю 

1 

2 М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе 

человека, об опасности саморазрушения личности 

1 

3 Осознание трагического одиночества человека перед 

неразрешимыми проблемами бытия в рассказе Ю.П. Казакова «Во 

сне ты горько плакал» 

1 

«Личность и семья» (9ч.) 

4 Обращение к вечным ценностям в повести Б.Н. Зайцева «Голубая 

звезда» 

1 

5 Образ мечтателя Христофорова и история его любви в повести Б.Н. 

Зайцева «Голубая звезда» 

1 

6 Своеобразие конфликта в романе В.В. Набокова «Машенька» 1 

7 Образ Машеньки как символ далекой родины в романе В.В. 

Набокова «Машенька» 

1 

8 Народная правда военного времени в романе Ф.А. Абрамова «Братья 

и сёстры» 

1 

9 История деревни Пекашино в романе Ф.А. Абрамова «Братья и 

сёстры» как олицетворение мужества простого русского народа в 

военные времена 

1 

10 Душевная красота членов нескольких семейств: Пряслиных, 

Ставровых, Нетесовых и Житовых – в романе Ф.А. Абрамова 

«Братья и сёстры». 

1 

11 Нравственная проблематика пьесы А.Н.Арбузова «Жестокие игры» 1 

12 Ответственность людей за тех, кто рядом, в пьесе А.Н. Арбузова 

«Жестокие игры» 

1 

«Личность – общество – государство» (10ч.) 

13 Русский национальный характер в рассказе И.А. Бунина 

"Иоанн Рыдалец" 

1 

14 Отражение событий эпохи Гражданской войны в романе А.Н. 

Островского «Как закалялась сталь». 

1 

15 Особенности художественного метода социалистического реализма 

на примере романа А.Н. Островского «Как закалялась сталь» 

1 

16 Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести 1 

17 Э. Веркин. «Облачный полк». Гражданственность и патриотизм как 

национальные ценности в повести 

1 

18 Человек и государственная система в рассказе В.С. Маканина 

«Кавказский пленный» 

1 
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Родной язык (русский) 

11 класс 

 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Планируемые личностные результаты – 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; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

19 Проблема межнациональных отношений в рассказе В.С. Маканина 

«Кавказский пленный». 

1 

20 Законы морали и государственные законы в романе З. Прилепина 

«Санькя» 

1 

21 Тема внутреннего мира членов радикальных молодежных движений 

в романе З. Прилепина «Санькя» 

1 

22 Система пространственных образов романа З. Прилепина «Санькя» 

как отражение эволюции главного героя Саши Тишина 

1 

«Личность – природа – цивилизация» (4ч.) 

23 Проблемы освоения и покорения природы в лирике Н.М. Рубцова 

(стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, 

родина моя!..», «Тихая моя родина!», 

«Русский огонек», «Стихи») 

1 

24 «Будущее, которое наступит без нас…» – проблемы современной 

цивилизации в научно-фантастическом романе А. и Б. Стругацких 

«Улитка на склоне» 

1 

25 Современная цивилизация в рассказе Л.С. Петрушевской «Новые 

робинзоны» 

1 

26 Опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной 

лестнице в рассказе Л.С. Петрушевской «Новые робинзоны» 

1 

«Личность – история – современность» (7 ч.) 

27 И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором 

деятельности русской эмиграции 

 

28 Роль личности в истории (дилогия Ю.О. Домбровского «Хранитель 

древностей» и «Факультет ненужных вещей») 

1 

29 Роман Ю.О. Домбровского «Факультет ненужных вещей». Судьба 

ценностей христианско-гуманистической цивилизации в мире 

антихристианском 

1 

30 Образ русского интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романе 

Ю.О. Домбровского «Факультет ненужных вещей» 

1 

31 Трагедия периода раскулачивания в рассказе В.Ф. Тендрякова «Пара 

гнедых» 

1 

32 Основные проблемы и темы русской художественной и 

публицистической литературы XX-XXI вв. Тест. 

1 

33 Обобщение изученного в 11 классе. 1 
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– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

– ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям. 

– 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; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 
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– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты  

Выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 
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– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

II. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура  

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский 

язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и 

межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых 

слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в 

современной речи. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

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

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм. Отражение вариантов грамматической 

нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской 

культуры. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие 

эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. 

Принципы подготовки к публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности 

импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические 

тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. 

Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика 

спора. Речевое поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. 

Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари 

и справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов 

и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. 

Культура разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 

учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 
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Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Раздел 4. Язык и культура  

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания. Практическая работа с текстами русских писателей. 

Раздел 5. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, традиционному 

принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А.Пушкина, 

Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. 

Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. 

Нормы употребления сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и 

сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 

союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и выразительности русской речи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы 

делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. 

Раздел 6. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. 

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования 

текста. Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов 

статьи А. Кони о Л. Толстом. 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

11 класс (66 ч.) 

№  

урока 

Тема раздела,  урока Количество 

уроков 

Язык и культура (8 ч.) 

1 Язык и общество. Язык и история народа. 1 

2 Славянские языки. Старославянский и древнерусский язык. 

А.С.Пушкин и русский литературный язык. 

1 

3 Русский язык в Российской Федерации и в современном мире 1 

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

развивающееся явление. 

1 
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5 Основные тенденции активных процессов в современном русском 

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

1 

6 Изменение значений и переосмысление имеющихся в русском языке 

слов, их стилистическая переоценка. 

1 

7 Р.р. Творческая работа «Неологизмы в жизни современного 

общества». 

1 

8 Р.р. Комплексный анализ текста. 1 

Культура речи (13 ч.) 

9 Основные орфоэпические нормы современного русского языка.  1 

10 Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 1 

11 Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. 

1 

12 Речевая избыточность и точность. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

1 

13 Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости 

1 

14 Р.р.Комплексный анализ текста. 1 

15 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

1 

16 Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.  1 

17 Нормы употребления предложений с несогласованным 

приложением. Ошибки в построении  предложений с косвенной 

речью. 

1 

18 Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм. 

1 

19 Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. 

Интернет-дискуссии.  Интернет-полемики. 

1 

20 Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения 1 

21 Контрольная работа в форме теста по теме «Современные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы русского 

языка» 

1 

Речь. Речевая деятельность. Текст (13 ч.) 

22 Понятие речевого (риторического) идеала, эффективности речевого 

общения. 

1 

23 Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы 

подготовки к публичной речи. 

1 

24 Техника импровизированной речи. Средства речевой 

выразительности: «цветы красноречия». Риторика остроумия. 

1 

25 Категория монолога и диалога как формы речевого общения 1 

26 Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика 1 

27 Р.р Публичное выступление (практическое занятие) 1 

28 Р.р.Комплексный анализ текста. 1 

29 Функциональные разновидности языка.  Научный стиль. 

Официально-деловой стиль речи. 

1 

30 Публицистический стиль. Разновидности, сфера употребления, 

характерные черты.   

1 

31 Язык художественной литературы. 1 

32 Разговорная речь.  Разновидности, сфера употребления, характерные 

черты разговорного языка. 

1 
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33 Контрольная работа в форме теста по теме  «Функциональные 

разновидности языка» 

1 

Язык и культура(4ч.) 

34 Язык и речь. Язык и художественная литература  1 

35 Тексты художественной литературы как единство формы и 

содержания 

1 

36 Р.р. Практическая работа с текстами русских писателей  1 

37 Р.р. Комплексный анализ текста. 1 

Культура речи (18 ч) 

38 Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. 

1 

39 Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии 

1 

40 Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 1 

41 Виды словесных средств изобразительности. Тропы. 1 

42 Фигуры речи. Р.р. Определение средств художественной 

изобразительности в текстах. 

1 

43 Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. 

Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей 

1 

44 Р.р. Творческая работа «Употребление фразеологизмов в 

художественной литературе» 

1 

45  Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический 

анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа 

творчества» 

1 

46 Р.р. Комплексный анализ текста. 1 

47 Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической 

формы слова и ее сочетаемости с другими формами. 

1 

48 Правила употребления падежной формы существительного с 

предлогом. 

1 

49 Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. 

1 

50 Синтаксические нормы как выбор вариантов построения 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Предложения, в 

которых однородные члены связаны двойными союзами. 

1 

51 Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая 

синонимия как источник богатства и выразительности русской речи 

1 

52 Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в 

деловом общении 

1 

53 Этапы делового общения 1 

54 Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом 

общении. 

1 

55 Контрольная работа в форме теста по теме «Грамматические нормы 

русского языка» 

1 

Речь. Речевая деятельность. Текст (11ч.) 

56 Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, 

презентация 

1 

57 Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты 

1 

58 Признаки текста. Виды связей предложений в тексте 1 
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- Заменить п. 2.2.3 на 2.2.5. Иностранный язык (английский) 

Основное содержание учебного предмета 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы 

текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: 

рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение 

предоставлять фактическую информацию.  

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах 

59 Способы изложения и типы текстов. Особенности композиции и 

конструктивные приемы текста. Абзац.  

1 

60 Виды преобразования текста. Корректировка текста. Роль 

информационной переработки текстов. 

1 

61 Редактирование текста. Практическая работа. 1 

62 Р.р.Комплексный анализ текста. 1 

63 Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. Реферат. 1 

64 Р.р. Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. 

Толстом. 

1 

65 Контрольная работа в форме теста по теме «Функциональные 

разновидности языка» 

1 

66 Обобщение изученного в 11 классе. 1 
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главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать 

свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама 

товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение 

читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и 

жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 

или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации 

в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. 

Употреблениевречиэмфатическихконструкций (например, „It’s him who took the money”, 

“It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; 

notso … as; either … or; neither … nor. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (lookafter, giveup, beover, writedowngeton). Определение части речи по 

аффиксу.Распознавание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения 

целостности высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых 

выражений и фраз (collocations – gettoknowsomebody, keepintouchwithsomebody, 

lookforwardtodoingsomething) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи».  

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 
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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. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

10 класс 

№ 
Тема  урока Кол-во 

часов 

1. Формирование навыков чтения.  Увлечения. 1 

2. Работа с лексикой. Увлечения. 1 

3. Формирование навыков аудирования. Черты характера. 1 

4. Формирование навыков устной речи. Черты характера. 1 

5. Вводная контрольная работа по теме «Повторение изученного 

материала за 9 класс» 

1 

6. Формирование грамматических навыков. Настоящие формы глагола. 1 

7. Фразовые глаголы с look. Образование прилагательных от 

существительных. 

1 

8. Формирование навыков чтения. Л.М.Элкот. Маленькие женщины. 1 

9. Формирование навыков написания письма неофициального стиля. 1 

10. Молодёжная мода в Британии. Межличностные отношения. 1 

11. Экология. Вторичное использование. 1 

12. Фомирование навыков аудирования и чтения в формате ЕГЭ. 1 

13. Формирование грамматических навыков и навыков устной речи по 

теме «Досуг молодежи». 

1 

14. Формирование навыков чтения. Молодые Британские покупатели. 1 

15. Овладение новыми языковыми средствами по теме «Молодёжь в 

современном обществе». 

1 

16. Развитие навыков аудирование и устной речи.  Свободное время  1 

17. Формирование навыков диалогической речи. Идиоматические 

выражения. 

1 
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18. Инфинитив или герундий. 1 

19. Абстрактные существительные. Фразовые глаголы с take. 1 

20. Э. Нэсбит. Дети с железной дороги. 1 

21. Формирование навыков письма. Короткие сообщения. 1 

22. Спортивные события Британии. 1 

23. Дискриминация.  1 

24. Экология Чистый воздух 1 

25. Спортивные события. Звездное переселение. 1 

26. Формирование навыков устной речи по теме «Молодёжь в 

современном обществе». 

1 

27. Межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 1 

28. Развитие навыков чтения. Типы школ и школьная жизнь 1 

29. Развитие навыков удирования и устной речи. Профессии. 1 

30. Будущее время.  1 

31. Степени сравнения прилагательных. Фразовый глагол pick. 1 

32. А.П.Чехов «Дорогая» 1 

33. Письмо официального стиля. 1 

34. Формирование навыков написания письма официального стиля. 1 

35. Американская школа. Вымирающие животные 1 

36. Развитие навыков аудирования и чтения в формате ЕГЭ. 1 

37. Развитие навыков чтения. Защита окружающей среды. 1 

38. Развитие навыков аудирования  и устной речи. Окружающая среда. 1 

39. Модальные глаголы. Образование отрицательных прилагательных. 

Роль английского языка. 

1 

40. А.К.Доэль. Потерянный мир. 1 

41. Формирование навыков написания эссе «За и против». 1 

42. Большой барьерный риф. 1 

43. Джунгли. 1 

44. Защита окружающей среды. 1 

45. Контрольная работа №1 по теме «Будущие времена» 1 

46. Формирование навыков устной речи по теме «Природа и экология». 1 

47. Развитие навыков чтения.  Красивый Непал! 1 

48. Развитие навыков аудирования и устной речи. Путешествия. 1 

49. Артикли. Образование сложных существительных. 1 

50. Прошедшие времена. 1 

51. Ж.Верн. Вокруг света за 80 дней 1 

52. Прекрасный день для карнавала. 1 

53. Формирование навыков написания рассказа.  1 

54. Река Темза. Погода. 1 

55. Подводный мусор. 1 

56. Развитие навыков чтения и грамматических навыков. Египетские 

пирамиды. 

1 

57. Развитие навыков аудирования и диалогической речи. 1 

58. Развитие грамматических и лексических навыков. Артикли. 

Прошедшие времена. Сложные существительные. 

1 

59. Развитие навыков монологической речи по теме «Путешествия»  1 

60. Овладение новыми языковыми средствами. Полезная еда. 1 

61. Развитие навыков чтения. Еда. 1 

62. Развитие навыков адирования и устной речи. Диета  и здоровье 

подростков. 

1 
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63. Развитие навыков диалогической речи. Здоровая еда. 1 

64. Условные предложения.1, 2 и 3 типа. 1 

65. Приставки. Фразовый глагол give. 1 

66. Ч. Диккенс. «Оливер Твист» 1 

67. Написание докладов в английском языке. 1 

68. Формирование навыков написания докладов.  1 

69. Роберт Бёрнс. 1 

70. Анатомия Здоровые зубы. 1 

71. Органическое земледелие. 1 

72. Совершенствование навыков аудирования. Здоровый образ жизни. 1 

73. Совершенствование навыков аудирования и чтения. Роль 

английского языка в современном мире.  

1 

74. Совершенствование грамматических навыков. 1 

75. Совершенствование навыков устной речи  по теме «Здоровье и 

забота о нём».  

1 

76. Развитие навыков написания эссе по теме «Здоровье и забота о нём».  1 

77. Развитие навыков чтения. Досуг подростков.  1 

78. Овладение новыми языковыми средствами. Театр. 1 

79. Развитие навыков аудирования и диалогической речи. Театр. 1 

80. Пассивный залог.Кино. 1 

81. Г. Лерукс. «Призрак оперы» 1 

82. Отзывы. 1 

83. Формирование навыков написания отзывов. 1 

84. Музей мадам Тюссо. Природа и экология. 1 

85. Музей мадам Тюссо.  1 

86. Природа и экология. 1 

87. Формирование навыков устной речи по теме «Развлечения». 1 

88. Овладение новыми языковыми средствами. Высокотехнологичные 

приборы. 

1 

89. Совершенствование навыков чтения. Высокотехнологичные 

приборы. 

1 

90. Совершенствование навыков аудирование. Электронное 

оборудование и проблемы. 

1 

91. Совершенствование навыков диалогической речи. Электронное 

оборудование и проблемы. 

1 

92. Косвенная речь.  1 

93. Придаточные предложения. Языки международного общения и их 

роль при выборе профессии в современном мире.  

 

94. Г.Уэлс. «Машина времени» 1 

95. Контрольная работа №2 по теме «Активный и пассивный залог2 1 

96. Эссе « Своё мнение» 1 

97. Формирование навыков написания эссе «Свое мнение». 1 

98. Британские изобретатели. 1 

99. Итоговая контрольная работа по теме «Контроль умений и навыков 

за 10 класс» 

1 

100. Альтернативные источники энергии. 1 

101. Совершенствование навыков устной речи по теме «Научно-

технический прогресс». 

1 

102. Мои планы на каникулы.  1 

 

11 класс 
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№ 
Тема  урока Кол-во 

часов 

1. Введение новых лексических единиц. Родственные отношения. 1 

2. Отношения с соседями. Способы выражения жалобы, извинения. 1 

3. Совершенствование грамматических навыков. Настоящие, будущие и 

прошедшие времена глагола. 

1 

4. Вводная контрольная работа по теме «Повторение изученного 

материала за 10 класс» 

1 

5. Совершенствование лексических навыков говорения.Фразовый глагол 

to come. 

1 

6. Формирование навыков чтения.  О. Уайльд «Преданный друг». 1 

7. Формирование навыков устной речи. Описание внешности и черт 

характера. 

1 

8. Рассказ о друге. 1 

9. Культура, национальности: составление тезисов устного сообщения. 

Многокультурная Британия. 

1 

10. История: Викторианские семьи. 1 

11. Добрососедские отношения с природой. 1 

12. Формирование навыков устной речи по теме «Образ жизни». 1 

13. Было бы желание, а умение найдется. Стресс. 1 

14. Давление со стороны окружающих. Социальная помощь. 1 

15. Относительные придаточные предложения. Придаточные 

предложения цели. 

1 

16. Культурная жизнь России: Царицыно. 

Фразовый глагол to put. Совершенствование лексических навыков 

говорения. 

1 

17. Формирование навыков чтения.  Ш. Бронте «Джейн Эйр». 1 

18. Формирование навыков чтения «Подноготная хулиганов». 1 

19. Формирование навыков написания   неофициального и 

полуофициального письма. 

1 

20. Письмо другу. 1 

21. Формирование  навыков говорения. Горячая линия для подростков. 1 

22. Формирование навыков устной речи по теме «Наука: Нервная 

система». 

1 

23. Экологическая упаковка. 1 

24. Ответственность. 1 

25. Формирование   навыков аудирования. Права и обязанности. 1 

26. Формирование грамматических навыков. Инфинитив. Герундий (ing-

form). 

1 

27. Формирование грамматических навыков. Придаточные предложения. 1 

28. Формирование навыков чтения.  Ч.Диккенс «Большие надежды». 1 

29. Формирование навыков написания   эссе—выражение своего мнения. 1 

30. Выполнение домашних обязанностей. Фразовый глагол to keep. 

Совершенствование лексических навыков говорения. 

1 

31. Формирование навыков устной речи по теме «Остров Эллис и Статуя 

Свободы». 

1 

32. Формирование навыков чтения.  Российская культура: 

Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание». 

1 

33. Формирование навыков устной речи по теме «Права человека». 1 

34. Экологический аспект гражданственности. 1 
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35. Работа судебного эксперта. 1 

36. Вопреки всему. 1 

37. Болезни. 1 

38. Формирование грамматических навыков. Страдательный залог. 

Фразовый глагол to go. 

1 

39. Формирование навыков чтения. М.Твен «Приключения Тома 

Сойера». 

1 

40. Рассказы. Удивительное спасение. 1 

41. Вводные слова, выражающие последовательность событий. Описание 

чувств. Аллитерация, сравнение, метафора, гипербола. 

1 

42. Чудесный побег. 1 

43. Формирование навыков устной речи по теме «Флоренс Найтингейл». 1 

44. Контрольная работа №1 по теме «Пассивный залог. Болезни» 1 

45. Великий пожар в Лондоне. 1 

46. Загрязнение воды. 1 

47. Жизнь на улице. Проблема бездомных. 1 

48. Развитие  навыков говорения. Проблемы с соседями. 1 

49. Формирование грамматических навыков. Модальные глаголы. 

Фразовый глагол to do. 

1 

50. Формирование навыков чтения. Т.Харди «Тесс из рода 

д'Эрбервиллей». 

1 

51. Дом, милый дом. 1 

52. Урбанизация: Трущобы. 1 

53. Удача: Суеверия. 1 

54. Формирование навыков устной речи по теме «Зеленая зона: что это?» 1 

55. Сообщения: предложения и рекомендации. 1 

56. Улучшение жилищных условий. 1 

57. Космические технологии 1 

58. Развитие  навыков аудирования. Средства массовой информации. 1 

59. Формирование грамматических навыков. Косвенная речь. Фразовый 

глагол to talk. 

1 

60. Формирование грамматических навыков. Косвенная речь. 

Страдательный залог. 

1 

61. Орбитальная станция «Мир». 1 

62. Формирование навыков чтения. Дж.Лондон «Белый клык». 1 

63. Развитие  навыков чтения. Жизнь на Луне. 1 

64. Формирование навыков написания   эссе ссе «За и против». 1 

65. Преимущества и недостатки СМИ. 1 

66. Формирование навыков устной речи по теме «Языки Британских 

островов». 

1 

67. Способы получения информации в прошлом и настоящем. 1 

68. Экология: шумовое загрязнение. 1 

69. Это секрет! 1 

70. В будущем. У меня есть мечта. 1 

71. Образование: планы и амбиции. 1 

72. Совершенствование и развитие   навыков говорения. Встреча 

выпускников. 

1 

73. Формирование грамматических навыков. Придаточные предложения 

условия. 

1 

74. Формирование грамматических навыков. Сослагательное наклонение. 1 



 
 

83 
 

75. Формирование грамматических навыков. Придаточные предложения 

условия. Сослагательное наклонение. 

1 

76. Как стать успешным. 1 

77. Р.Киплинг «Если…» 1 

78. Формирование навыков написания письма  официально-делового 

стиля. 

1 

79. Письмо известным людям страны. 1 

80. Формирование навыков устной речи по теме «Жизнь в университете». 1 

81. 10 вещей, которые могут изменить мир. 1 

82. Формирование навыков чтения. Дайан Фосси. Как изменить мир. 1 

83. Совершенствование и развитие   навыков чтения. 

Неквалифицированный рабочий труд. 

1 

84. Путешествия. Мистические места. 1 

85. Аэропорты. Путешествия по воздуху. 1 

86. Совершенствование и развитие   навыков  аудирования. Путешествия. 1 

87. Формирование грамматических навыков. Инверсия. Единственное и 

множественное число имен существительных. 

1 

88. Формирование навыков чтения. Дж.Свифт «Путешествия Гулливера». 1 

89. Описание местности. 1 

90. Формирование навыков устной речи по теме «Самая лучшая 

поездка». 

1 

91. Поездка в США. 1 

92. Контрольная работа №2 по теме «Путешествия» 1 

93. Современное искусство.  

94. Экотуризм. 1 

95. Эко-проекты. 1 

96. Итоговая контрольная работа по теме «Контроль умений и навыков за 

11 класс» 

1 

97. Древний Египет. 1 

98. Транссибирская магистраль. 1 

99. Мои планы на будущее. 1 

 

- Заменить п. 2.2.4 на 2.2.6. История (базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения курса истории на базовом уровне являются: 

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

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

видах деятельности; 

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

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение  

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

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

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметными результатами освоения образовательной программы являются умения и 

навыки: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

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

роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

10 класс  

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 

избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные 

империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный 

союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. 

Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины 

Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

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

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

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

Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление 

в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. 

Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз 

(Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в 

Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в 

войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и 

выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 
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Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской 

войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 

империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. 

Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в 

Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 

соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской 

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

политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. 

Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

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

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: 

Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. 

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

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

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

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

Китая. Становление демократических институтов и политической системы 

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

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

М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования 

Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 

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

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое 

развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

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

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

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

Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

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

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

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в 

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

Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 



 
 

88 
 

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

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 

области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. 

Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели 

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

Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих 

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

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

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

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

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

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

германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

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

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики 

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

союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

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

Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии 

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

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

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

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

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная 

трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

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

Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания 

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

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

конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 

Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и 

взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

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

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена 

Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 
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Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 

Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 

взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация 

советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-

космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет 

человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение 

советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 

Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 

войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во 

Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» 

общественно-политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права 

в США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 

зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация 

стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. 

Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. 

Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв 

отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 

революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. 

Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. 

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств 

Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты 

мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические 

движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и 
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неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. 

Революции и гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных 

движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее 

последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение 

диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической 

ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и 

Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 

конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после 

войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского 

общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 

Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 

Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 

Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 

развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в 

современном мире.  

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне 

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

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

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

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

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

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

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

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

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

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема 

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

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо 

войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические 

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

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 
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Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

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

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

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

фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 

1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 

свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 

революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 

Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 

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

обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

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

государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

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

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

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

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

Гражданская война и ее последствия 

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

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

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

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

чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

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

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. 

Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских 

сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 

реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная 

трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 

распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 

Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

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

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

значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 
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Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

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

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

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

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

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

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

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

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

военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 

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

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 

внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР 

звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

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

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

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

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. 

Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в 

партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. 

Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 

представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. 

Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя.  
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Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации.  

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

первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский 

автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. 

Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности.  

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» 

представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы 

как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории 

ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной 

системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» 

НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии 

против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 

характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и 

национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция 

СССР 1936 г.  

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

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

Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение 

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

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

воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение 

нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

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

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 

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

Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания 

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

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 

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

культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

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

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

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. 

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и 

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

переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на 

стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным 
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ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в 

Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников.  

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

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

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских 

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

1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки 

организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 

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

на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

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

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

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

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

«Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

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

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

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

поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства 

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

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны».  

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

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

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 

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

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

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

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и 

транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 

победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 

Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 
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Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 

Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 

борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. 

Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал 

Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 

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

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

Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в 

фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

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

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 

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

городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 

детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. 

Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 

композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино 

военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 

митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие 

воинские части на советско-германском фронте.  

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

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

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

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

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

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

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

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

советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта 

в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 

конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

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

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

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

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

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

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

военных преступников. 

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

победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 
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Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь 

не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 

СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», 

его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 

Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и 

его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 

верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 

восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в 

«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые 

шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 

Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

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

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 

Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв 

массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 

Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 

Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 

г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. 

Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. 

Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат 

и «тамиздат».  
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Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены 

в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и 

программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой 

тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды 

потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». 

Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и 

его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические 

реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 

Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения 

вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 

застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские 

научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 

проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень 

жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 

эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 

собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди.  
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Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и 

мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в 

области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках 

современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих 

банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с 

человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 

политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации 

двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих 

ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной 

власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их 

лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 

попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 

лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 

статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 

Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 

президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 
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Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. 

План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. 

Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР 

и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового 

сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия 

как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2016 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. 

Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание 

политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 

Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. 

Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного 

выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические 

усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских 

событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 

1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 

Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 
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Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 

(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как 

способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного 

порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации 

экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования 

инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от 

мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. 

Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов 

из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные 

настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале 

социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. 

Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в 

бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой 

семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры 

и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 

Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. 

Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. 
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Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития 

культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в 

Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев 

населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в 

СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет 

Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной 

роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 

финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 

Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 

открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов 

культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000–2016 гг. 

История. Россия до 1914 г.  

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Источники по российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. 

Интерпретации и фальсификации истории России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. 

Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования. Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь 



 
 

102 
 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 

особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении 

Древнерусского государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Образование Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские 

князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: причины и 

значение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в 

жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. 

Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост 

и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку 

Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли 

в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской 

земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы 

единого государства. Характер экономического развития русских земель. Падение 
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Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международных 

связей Московского государства. Культурное пространство единого Русского государства. 

Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная 

рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: 

причины, сущность, последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории 

России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. 

Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. 

Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало 

книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические 

повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах.  

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской 

династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 

Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. 

Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и 

экономики страны. Смоленская война.  

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. 

Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания 

всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 

1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха 

Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в 

XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Разина.  

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие 

восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 

царствования Петра I.  

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и 

русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения 

Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. 

Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. 
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Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное 

узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 

(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 

коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские 

наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 

учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело 

царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в 

петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные движения в 

первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 

война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и 

нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя 

политика в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная 

политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг.  

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, 

значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и 

торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и мировой 

политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское 

военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика 

Павла I. Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной 

науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного 

экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, 

С.П. Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: 

основные направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, 

Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки 

(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков).  

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в.  
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Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое 

развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о 

вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект 

М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертывания 

либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России 

Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения 

войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, 

П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную 

мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход 

русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в 

европейской политике в 1813–1825 гг.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. 

Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней 

политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. 

Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-

Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного 

аппарата. III Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. 

Польское восстание 1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 

П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, 

А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, 

Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, 

Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–

1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя 

(В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной 

культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: 

писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 

Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. Становление 

национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: 

стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, 
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О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. 

Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые 

промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной 

структуре общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного 

движения после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология 

(М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». 

Кризис революционного народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение 

труда». Распространение идей марксизма. Зарождение российской социал-демократии.  

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис 

самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. 

Начало царствования Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание 

роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. 

Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–

1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. 

Политика России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в 

международных отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их 

вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы 

(Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 

(П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре 

XIX в. 

Российская империя в начале XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в 

мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: 

социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Самодержавие и общество.  

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 
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Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. 

«Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии 

и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. 

Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование 

либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и 

лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–

1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской 

системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–

1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Тематическое планирование для 10 класса с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов 

 Новейшая история (28 часов) 

1.  Мир накануне и в годы Первой мировой войны 2 

2.  Межвоенный период (1918–1939) 6 
3. Вторая мировая война 2 

4. Соревнование социальных систем 3 
5. Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 4 
6. Достижения и кризисы социалистического мира 1 
7. Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 1 
8. Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 4 

9. Наука и культура в XX–XXI вв 2 
10. Современный мир 2 
11. Основные тенденции и итоги развития мирового сообщества 

в XX- начале XXI в. 

1 

История России.(40 ч) 

12.  Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  8 

13. Советский Союз в 1920–1930-е гг. 6 

14. Советский Союз в годы военных испытаний 7 
15. Апогей и кризис Советской системы. 1945–1991 гг. 11 

16. Российская Федерация в 1992–2016 гг. 7 
17. Россия и мир на современном этапе развития. 1 

 
Тематическое планирование для 11 класса с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ п/п Тема  Количество часов 
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История. Россия до 1914 г. 

1. От Древней Руси к Российскому государству 15 
2. Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 17 

3. Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 17 
4. Российская Империя в XIX – начале XX века 17 

 

- Заменить п. 2.2.5 на п. 2.2.7. География 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

видах деятельности; 

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

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

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

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 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; 
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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 ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Содержание учебного предмета 

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

Территориальная организация мирового сообщества 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее 

изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая 

политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения 

(половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и сельское население). 

Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География рынка труда и 

занятости. Миграция населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. 

Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 

Региональная география и страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, 

Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и 

развития Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и 

регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.   

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. 

Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации 

(региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и 
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проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 

глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент 

решения глобальных проблем. 

Перечень практических работ 

1. Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической 

карты мир. 

2. Характеристика политико-географического и экономико-географического 

положения страны. 

3. Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 

4. Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами 

ресурсов. 

5. Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 

6. Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира. 

7. Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 

8. Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

9. Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и 

тематических карт мира. 

10. Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям 

мира. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ Разделы и темы уроков Количество часов 

10 класс 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

3 

4 

 

 

5 

Введение. Современные методы географических  

исследований. Источники географической информации. 

Современная политическая карта мира  

 

Введение. Политическая карта мира. 

Типология стран. Практическая работа №1 

«Классификация стран мира на основе анализа 

политической и экономической карты мира» 

Государственный строй стран мира.  

Международные отношения. Практическая работа № 2. 

«Характеристика политико-географического и экономико-

географического положения страны» 

Политическая карта мира 

5 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 
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6 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

10 

 

Природа и человек в современном мире. География 

мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды 

Взаимодействие общества и природы.  

Загрязнение и охрана окружающей среды. Практическая 

работа №3 «Анализ геоэкологической ситуации в 

отдельных странах и регионах мира» 

Минеральные ресурсы. Практическая работа №4 «Оценка 

ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) 

основными видами ресурсов» 

Водные, биологические и рекреационные ресурсы 

Мирового океана. 

Природные ресурсы мира 

5 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

16 

 

 

17 

18 

19 

20 

 

21 

22 

Население мира. География населения мира. Научно – 

техническая революция и мировое хозяйство 

 

Численность и воспроизводство население мира. 

Практическая работа №5 «Прогнозирование изменения 

численности населения мира и отдельных регионов» 

Демографическая политика. Практическая работа № 6 

«Оценка эффективности демографической политики 

отдельных стран мира» 

Размещение и миграции населения. Практическая работа № 

7 «Выявление и характеристика основных направлений 

миграции населения» 

Состав (структура) населения Земли. Половой, возрастной, 

национальный состав. Практическая работа №8 

«Определение состава и структуры населения на основе 

статистических данных» 

 Религиозный состав населения Земли. 

 

Расселение. Урбанизация. Практическая работа №9 

«Выявление основных закономерностей расселения на 

основе анализа физической и тематических карт мира» 

Население мира 

Научно-техническая революция. 

Мировое хозяйство 

Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства.  

Основные факторы размещения производительных сил.  

 НТР и мировое хозяйство 

 

12 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1   

 

 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

География мирового хозяйства 

 
Топливно-энергетический комплекс мира.  

Электроэнергетика мира 

Черная металлургия. 

Цветная металлургия 

Машиностроение  

Химическая и легкая промышленность. 

Сельское хозяйство и рыболовство 

12 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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30 

 

 

31 

32 

33 

34 

География транспорта мира. Практическая работа №10 

«Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным 

транспортным магистралям мира» 

Основные формы всемирных экономических отношений. 

Основные формы всемирных экономических отношений.  

Мировое хозяйство.  Тестирование за курс 10 класса 

Социальная и экономическая география мира  

1 

 

 

1 

1 

1 

1  

11 класс 

 

 

 

 

1 

 

2 

3-4 

5 

6 

7 

 

 

 

8 

9 

10 

 

11 

12 

 

13 

14 

 

 

 

15 

 

16 

17 

 

 

 

18 

19 

20 

21 

22 

 

 

23 

24 

25 

Регионы и страны мира 

 

Зарубежная Европа 

   

Географическое положение и природно-ресурсный потен-

циал Зарубежной Европы 

Население Зарубежной Европы. 

Характеристика хозяйства Зарубежной Европы.   

 Государства – малютки  

Субрегионы и страны Зарубежной Европы.  

 Зарубежная Европа. 

 

Зарубежная Азия. Австралия 

 

Общая характеристика Зарубежной Азии. 

Общая характеристика Зарубежной Азии.  

Китай. Пути экономического и социального 

преобразования. 

Япония.  

Индия - крупнейшая развивающаяся 

страна мира.  

Австралия. Океания. 

Зарубежная Азия. 

 

Африка    

 

Африка. История открытия и освоения европейцами. 

Население. 

Природные ресурсы и хозяйство стран Африки 

Различия регионов Африки 

 

Северная Америка  

 

Экономико-географическое положение США 

Население США.  

Природные ресурсы США.  

 Хозяйство США. 

Канада 

 

Латинская Америка  

Латинская Америка 

Население Латинской Америки. 

Хозяйство стран Латинской Америки 

27 

 

7 

 

1 

 

1 

2 

1 

1 

1 

 

7 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

1 

 

5 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

5 

1 

1 

1 
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26 

27 

Различия регионов Латинской Америки 

Латинская Америка 

1 

1 

 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

Россия в современном мире  

 

Россия на политической карте мира. Современное 

геополитическое положение России.  

Россия в современном мировом хозяйстве. Отрасли 

международной специализации 

Россия в системе международных отношений. Основные 

формы внешних экономических связей. 

Россия и страны СНГ. Участие РФ в Международных 

социально-экономических и геоэкологических проектах 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

32 

 

33 

Глобальные проблемы человечества  

 

Глобальные проблемы человечества. Тестирование за курс 

11 класса 

Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты.  Социально – 

экономическая география мира 

2 

 

1 

 

1 

 

- Заменить п. 2.2.6 на п. 2.2.8. Экономика. Добавить. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

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

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 
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1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических 

и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического 

анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных 

направлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 
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– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

Содержание учебного предмета 

Основные концепции экономики 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы 

производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные 

преимущества. Типы экономических систем.  

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав 

потребителя. Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные 

доходы семьи. Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный 

кредит.  

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный 

и рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. 

Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и 

товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. 

Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное 

предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, 

равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому 

законодательству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. 

Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора 

производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые 

издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные переменные 

издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. 

Максимизация прибыли. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования 

бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые 

услуги. Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Реклама. 

Бизнес-план. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. 

Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. 

Политика защиты и антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на 

труд. Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. 

Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. 

Рынок капитала. Дисконтирование. 
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Макроэкономика 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 

Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и 

государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная политика 

Банка России. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе 

национальных счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская 

система. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия 

инфляции. Безработица. Государственная политика в области занятости. Экономический 

рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. 

Международная экономика 

Международная торговля. Государственная политика в области международной 

торговли. Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. Мировая 

валютная система. Международные расчеты. Платежный баланс. Международные 

экономические организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности 

современной экономики России. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  

10 класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

1 Введение.Предмет и метод экономической науки 8 

2 Экономические системы 6  

3 Спрос, предложение и рыночное равновесие 6 

4 Эластичность спроса и предложения 7  

5 Поведение потребителя 5 

6 Фирма. Производство и издержки 5 

7 Предпринимательство 6 

8 Деньги и банковская система 7 

9 Рынки факторов производства и распределение доходов 7 

10 Конкуренция и рыночные структуры 7 

 Итого 68 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

1 Измерение результатов экономической деятельности страны 5 

2 Совокупный спрос и совокупное предложение 5 

3 Экономический рост и развитие 6 

4 Занятость и безработица 6 

5 Инфляция 7 

6 Государство и рынок 7 

7 Международная торговля 11 

8 Международная финансовая система 4 

9 Финансирование предпринимательства и финансовый учёт 6 

10 Деловая среда бизнеса 5 

11 Экономика современной России 4 

 итого 66 
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- Заменить п. 2.2.7 на 2.2.9. Право 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение тем предмета 

10 класс 
№ 

п/п 

Тема  Кол-

во 

часов 

Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества (8 ч.) 

1.  Юриспруденция как важная область человеческих знаний. 1 

2.  Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья. 1 

3.  Особенности и закономерности возникновения права. 1 

4.  Право и основные теории его понимания. 1 

5.  Основные принципы презумпции и аксиомы права. 1 

6.   Система регулирования общественных отношений. 1 

7.  Механизм правового регулирования. 1 

8.  Роль права в жизни человека и общества. 1 

Тема 1. Теоретические основы права как системы (14 ч.) 

9.  Понятие и система права. 1 

10.  Правовые нормы и их характеристики. 1 

11.  Институты права. Отрасли права. 1 

12.  Правотворчествои процесс формирования права. 1 

13.  Законодательный процесс. 1 

14.  Источники права. 1 

15.  Юридический прецедент. 1 

16.  Нормативный правовой акт. 1 

17.  Систематизация нормативных правовых актов. 1 

18.  Формы права. 1 

19.  Действий норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 1 

20.  Реализация права. 1 

21.  Толкование права: задачи и особенности. 1 

22.  Теоретические основы права как системы. 1 

Тема 2. Правоотношения и правовая культура (12ч.) 

23.  Юридические факты как основание правоотношений. 1 

24.  Виды и структура правоотношений. 1 

25.  Поведение людей в мире права. 1 

26.  Правомерное поведение. 1 

27.  Принципы юридической ответственности. 1 

28.  Виды юридической ответственности. 1 

29.  Правовое сознание. Тестирование по теме «право как система. 

Правоотношения» 

1 

30.  Правоваякультура. 1 

31.  Правовые системы современности. 1 

32.  Особенности правовой системы России. 1 

33.  Романо-германская правовая семья. 1 

34.  Правоотношения и правовая культура. 1 



 
 

120 
 

Тема 3. Государство и право (26 ч.) 

35.  Понятие государства и его признаки. 1 

36.  Подходы к пониманию государства. 1 

37.  Теории происхождения государства. 1 

38.  Сущность и функции государства. 1 

39.  Форма государства. 1 

40.  Государственное устройство. 1 

41.  Политический режим. 1 

42.  Организация власти и управления в стране. 1 

43.  Государственный механизм и его структура. 1 

44.  Государственный орган и его признаки. 1 

45.  Глава государства. 1 

46.  Принцип разделения властей. 1 

47.  Принципы местного самоуправления. 1 

48.  Правовое государство и его сущность. 1 

49.  Признаки правового государства. 1 

50.  Конституция Российской Федерации-основной закон государства. 1 

51.  Основы конституционного строя России. 1 

52.  Гражданство как правовая категория. 1 

53.  Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 1 

54.  Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. 1 

55.  Виды прав и свобод гражданина. 1 

56.  Обязанности гражданина. 1 

57.  Избирательные системы и их виды. 1 

58.  Референдум. 1 

59.  Выборы Президента Российской Федерации. 1 

60.  Государство и право. 1 

Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы (8 ч.) 

61.  Защита прав человека в государстве. 1 

62.  Судебная система. 1 

63.  Конституционный суд Российской Федерации. 1 

64.  Суды общей юрисдикции. 1 

65.  Правоохранительные органы Российской Федерации. 1 

66.  Система органов внутренних дел. Тестирование по теме «Государство и 

право. Система правосудия» 

1 

67.  Прокуратура и ее деятельность. 1 

68.  Правосудие и правоохранительные органы. 1 

 

- Заменить п. 2.2.8 на п. 2.2.10. Обществознание. 

- Заменить п. 2.2.9 на п. 2.2.11. Россия в мире. 

- Заменить п. 2.2.10 на п. 2.2.12. Математика. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для моделирования практических ситуаций и исследования 

построенных моделей с использованием аппарата геометрии 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

Метапредметные результаты  

Межпредметные понятия 

 овладение обучающимися основами читательской компетенции: 

• овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности; 

• формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

 приобретение навыков работы с информацией: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 участие  в проектной деятельности 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 
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4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый 

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики 

должны отражать: 

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 приемами 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; 
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6) 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; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л.Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, 

читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", 

"Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа.". 

Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

 

 

 

 



 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 
возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит возможность 
научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 
успешного продолжения 

образования по специальностям, 

не связанным с прикладным 
использованием математики 

 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни и обеспечения 
возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 
прикладным использованием 

математики 

Для успешного продолжения 

образования по 

специальностям, связанным с 
прикладным использованием 

математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 
связанным с осуществлением 

научной и исследовательской 

деятельности в области математики 
и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 
теории 

множеств 

и 
математич

еской 

логики 

Оперировать на базовом 
уровне1 понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, подмножество, 
пересечение и объединение 

множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  
оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, частный 
случай общего утверждения, 

Оперировать2 понятиями: конечное 
множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые 
множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое 
представление множеств на 

координатной плоскости; 

оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 
частный случай общего 

Свободно оперировать3 
понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, 
объединение и разность 

множеств, числовые множества 

на координатной прямой, 

отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое 

представление множеств на 
координатной плоскости; 

задавать множества 

перечислением и 
характеристическим свойством; 

Достижение результатов раздела II; 
оперировать понятием определения, 

основными видами определений, 

основными видами теорем;  
понимать суть косвенного 

доказательства; 

оперировать понятиями счетного и 

несчетного множества; 
применять метод математической 

индукции для проведения 

рассуждений и доказательств и при 
решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
использовать теоретико-

                                                             
1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 

2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

решении задач. 

3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими 

понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, 

решении задач. 
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контрпример;  

находить пересечение и 

объединение двух множеств, 
представленных графически 

на числовой прямой;  

строить на числовой прямой 
подмножество числового 

множества, заданное 

простейшими условиями; 
распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях, в том числе с 

использованием 
контрпримеров. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания 

реальных процессов и 
явлений; 

проводить логические 

рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни 

утверждения, контрпример; 

проверять принадлежность 

элемента множеству; 
находить пересечение и 

объединение множеств, в том числе 

представленных графически на 
числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

проводить доказательные 
рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
использовать числовые множества 

на координатной прямой и на 

координатной плоскости для 
описания реальных процессов и 

явлений;  

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 
ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 
контрпример; 

проверять принадлежность 

элемента множеству; 
находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой прямой 
и на координатной плоскости; 

проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 
истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые 
множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 
реальных процессов и явлений; 

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

множественный язык и язык логики 

для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других 
учебных предметов 

Числа и 
выражения 

Оперировать на базовом 
уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, 

Свободно оперировать понятиями: 
целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 
приближённое значение числа, 

Свободно оперировать 
понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых 
чисел, обыкновенная дробь, 

Достижение результатов раздела II; 
свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 

понимать причины и основные идеи 
расширения числовых множеств; 
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рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, отношение, 
процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб;  
оперировать на базовом 

уровне понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 
окружность, градусная мера 

угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической 
окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 
величину; 

выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 
выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 
степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные 
числа между собой; 

оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней 
чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов 

чисел в простых случаях; 
изображать точками на 

часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 
масштаб; 

приводить примеры чисел с 

заданными свойствами делимости; 
оперировать понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная 
мера угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и 
котангенс углов, имеющих 

произвольную величину, числа е и 

π; 
выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные 
устройства;  

находить значения корня 

натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 
устройства;  

пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

проводить по известным формулам 
и правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени, корни, 
логарифмы и тригонометрические 

десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, 

множество рациональных 
чисел, иррациональное число, 

корень степени n, 

действительное число, 
множество действительных 

чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, 
целых, рациональных, 

действительных чисел; 

понимать и объяснять разницу 

между позиционной и 
непозиционной системами 

записи чисел; 

переводить числа из одной 
системы записи (системы 

счисления) в другую; 

доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 
произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

выполнять округление 
рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 
сравнивать действительные 

числа разными способами; 

упорядочивать числа, 

записанные в виде 
обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с 

использованием 
арифметического квадратного 

владеть основными понятиями 

теории делимости при решении 

стандартных задач 
иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

свободно выполнять тождественные 
преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных 
выражений; 

владеть формулой бинома Ньютона; 

применять при решении задач 

теорему о линейном представлении 
НОД; 

применять при решении задач 

Китайскую теорему об остатках; 
применять при решении задач 

Малую теорему Ферма;  

уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе счисления;  
применять при решении задач 

теоретико-числовые функции: число 

и сумма делителей, функцию 
Эйлера; 

применять при решении задач 

цепные дроби; 
применять при решении задач 

многочлены с действительными и 

целыми коэффициентами; 

владеть понятиями приводимый и 
неприводимый многочлен и 

применять их при решении задач;  

применять при решении задач 
Основную теорему алгебры;  
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числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

изображать точками на 
числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, 
логарифмы чисел в простых 

случаях; 

выполнять несложные 
преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

выражать в простейших 
случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

вычислять в простых случаях 
значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 
преобразования; 

изображать схематически 

угол, величина которого 
выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 
котангенса конкретных углов.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 
выполнять вычисления при 

решении задач практического 

характера;  
выполнять практические 

функции; 

находить значения числовых и 

буквенных выражений, 
осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, 
величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

использовать при решении задач 
табличные значения 

тригонометрических функций 

углов; 

выполнять перевод величины угла 
из радианной меры в градусную и 

обратно. 

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 

предметов: 

выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 
практического характера и задач из 

различных областей знаний, 

используя при необходимости 
справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

оценивать, сравнивать и 
использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 
характеристики объектов 

окружающего мира 

 

корня, корней степени больше 

2; 

находить НОД и НОК разными 
способами и использовать их 

при решении задач; 

выполнять вычисления и 
преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 
натуральных степеней; 

выполнять стандартные 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 
логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 
практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, 

используя разные способы 
сравнений; 

записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 
реальных величин с 

использованием разных систем 

измерения;  

составлять и оценивать разными 
способами числовые выражения 

при решении практических 

задач и задач из других учебных 
предметов 

применять при решении задач 

простейшие функции комплексной 

переменной как геометрические 
преобразования 
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расчеты с использованием при 

необходимости справочных 

материалов и вычислительных 
устройств; 

соотносить реальные 

величины, характеристики 
объектов окружающего мира с 

их конкретными числовыми 

значениями; 
использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 
повседневной жизни 

Уравнения 

и 

неравенств
а 

 

Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные 

уравнения; 
решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) = 

d и простейшие неравенства 
вида log a x < d; 

решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d (где 
d можно представить в виде 

степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида 

ax < d (где d можно 
представить в виде степени с 

основанием a);. 

приводить несколько 
примеров корней простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a, cos x 
= a, tg x = a, ctg x = a, где a – 

Решать рациональные, 

показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 
использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 
«частное равно нулю», замена 

переменных; 

использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 
использовать графический метод 

для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 
изображать на тригонометрической 

окружности множество решений 

простейших тригонометрических 
уравнений и неравенств; 

Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 
уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, 
уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 
решать разные виды уравнений 

и неравенств и их систем, в том 

числе некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно-
рациональные и 

иррациональные; 

овладеть основными типами 
показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, степенных 
уравнений и неравенств и 

Достижение результатов раздела II; 

свободно определять тип и выбирать 

метод решения показательных и 
логарифмических уравнений и 

неравенств, иррациональных 

уравнений и неравенств, 
тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; 

свободно решать системы линейных 
уравнений;  

решать основные типы уравнений и 

неравенств с параметрами; 

применять при решении задач 
неравенства Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

иметь представление о неравенствах 
между средними степенными 
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табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической функции. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 
несложных практических 

задач 

выполнять отбор корней уравнений 

или решений неравенств в 

соответствии с дополнительными 
условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 

предметов: 

составлять и решать уравнения, 
системы уравнений и неравенства 

при решении задач других учебных 

предметов; 

использовать уравнения и 
неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей реальных 
ситуаций или прикладных задач; 

уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 
системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или 
прикладной задачи 

стандартными методами их 

решений и применять их при 

решении задач; 
применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

применять теорему Виета для 
решения некоторых уравнений 

степени выше второй; 

понимать смысл теорем о 
равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 
владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод 
решения и обосновывать свой 

выбор; 

использовать метод интервалов 

для решения неравенств, в том 
числе дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные выражения; 
решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами 
алгебраическим и графическим 

методами; 

владеть разными методами 

доказательства неравенств; 
решать уравнения в целых 

числах; 

изображать множества на 
плоскости, задаваемые 
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уравнениями, неравенствами и 

их системами; 

свободно использовать 
тождественные преобразования 

при решении уравнений и 

систем уравнений 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения, 
неравенства, их системы при 

решении задач других учебных 

предметов; 

выполнять оценку 
правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 

различных уравнений, 
неравенств и их систем при 

решении задач других учебных 

предметов; 

составлять и решать уравнения 
и неравенства с параметрами 

при решении задач других 

учебных предметов; 
составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную 
ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

 использовать программные 
средства при решении 

отдельных классов уравнений и 

неравенств 

Функции Оперировать на базовом Оперировать понятиями: Владеть понятиями: Достижение результатов раздела II; 
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уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 
функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 
зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, 
возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 
значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 
период; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность 
линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 
тригонометрические функции;  

распознавать графики 

элементарных функций: 
прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 
показательной функций, 

тригонометрических функций; 

соотносить графики 
элементарных функций: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и множество 
значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 
знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее 
и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; 
оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 
логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические 

функции;  

определять значение функции по 
значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

строить графики изученных 
функций; 

описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 
поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 
строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 
возрастания/убывания, значение 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и 
множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 
числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 
функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при 
решении задач; 

владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства 
степенной функции при 

решении задач; 

владеть понятиями 
показательная функция, 

экспонента; строить их графики 

и уметь применять свойства 
показательной функции при 

решении задач; 

владеть понятием 

логарифмическая функция; 
строить ее график и уметь 

применять свойства 

логарифмической функции при 
решении задач; 

владеть понятием асимптоты и уметь 

его применять при решении задач; 

применять методы решения 
простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков 
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прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 
логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций 
с формулами, которыми они 

заданы; 

находить по графику 
приближённо значения 

функции в заданных точках; 

определять по графику 

свойства функции (нули, 
промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 
наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 
приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / 

убывания, значение функции 
в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

определять по графикам 

свойства реальных процессов 

и зависимостей (наибольшие 
и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 
знакопостоянства и т.п.);  

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 
решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 
определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, 
промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 
практической ситуации;  

определять по графикам 

простейшие характеристики 
периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 
период и т.п.) 

владеть понятиями 

тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь 
применять свойства 

тригонометрических функций 

при решении задач; 
владеть понятием обратная 

функция; применять это 

понятие при решении задач; 
применять при решении задач 

свойства функций: четность, 

периодичность, 

ограниченность; 
применять при решении задач 

преобразования графиков 

функций; 
владеть понятиями числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 
применять при решении задач 

свойства и признаки 

арифметической и 
геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 
предметов: 

определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 
реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 
промежутки возрастания и 
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интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

точки перегиба, период и т.п.);  
интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;.  
определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 
математич

еского 

анализа 

Оперировать на базовом 
уровне понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 
функции;  

определять значение 

производной функции в точке 
по изображению касательной 

к графику, проведенной в этой 

точке; 
решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности 

и точками экстремума 
функции, с одной стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и нулями 
производной этой функции – с 

другой. 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

Оперировать понятиями: 
производная функции в точке, 

касательная к графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную 
одночлена, многочлена, 

квадратного корня, производную 

суммы функций; 
вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя справочные 
материалы;  

исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, 

находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и 

простейших рациональных 
функций с использованием 

аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 

Владеть понятием бесконечно 
убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять 

его при решении задач; 

применять для решения задач 
теорию пределов; 

владеть понятиями бесконечно 

большие и бесконечно малые 
числовые последовательности и 

уметь сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые 
последовательности;  

владеть понятиями: 

производная функции в точке, 

производная функции; 
вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций;  
исследовать функции на 

монотонность и экстремумы; 

строить графики и применять к 
решению задач, в том числе с 

Достижение результатов раздела II; 
свободно владеть стандартным 

аппаратом математического анализа 

для вычисления производных 

функции одной переменной; 
свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и построения 
графиков, в том числе исследования 

на выпуклость; 

оперировать понятием 
первообразной функции для 

решения задач; 

овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона–Лейбница и его 
простейших применениях; 

оперировать в стандартных 

ситуациях производными высших 
порядков; 

уметь применять при решении задач 

свойства непрерывных функций; 
уметь применять при решении задач 
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пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 
повышения, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания 

(падения, снижения, 
уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

соотносить графики реальных 
процессов и зависимостей с 

их описаниями, 

включающими 

характеристики скорости 
изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

использовать графики 
реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по графику 
скорость хода процесса 

предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 
экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик реальных процессов, 
нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 
 интерпретировать полученные 

результаты 

параметром; 

владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь 
применять его при решении 

задач; 

владеть понятиями 
первообразная функция, 

определенный интеграл;  

применять теорему Ньютона–
Лейбница и ее следствия для 

решения задач. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из 
биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик процессов; 
 интерпретировать полученные 

результаты 

теоремы Вейерштрасса;  

уметь выполнять приближенные 

вычисления (методы решения 
уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

уметь применять приложение 
производной и определенного 

интеграла к решению задач 

естествознания; 
владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость графика 

функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость 

Статистик
а и теория 

вероятност

ей, логика 

и 
комбинато

рика 

 

Оперировать на базовом 
уровне основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее 
арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 
оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота и 

вероятность события, 
случайный выбор, опыты с 

Иметь представление о дискретных 
и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин;  

иметь представление о 
математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

иметь представление о нормальном 
распределении и примерах 

нормально распределенных 

случайных величин; 
понимать суть закона больших 

Оперировать основными 
описательными 

характеристиками числового 

набора, понятием генеральная 

совокупность и выборкой из 
нее; 

оперировать понятиями: частота 

и вероятность события, сумма и 
произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа 
исходов;  

Достижение результатов раздела II; 
иметь представление о центральной 

предельной теореме; 

иметь представление о выборочном 

коэффициенте корреляции и 
линейной регрессии; 

иметь представление о 

статистических гипотезах и проверке 
статистической гипотезы, о 

статистике критерия и ее уровне 

значимости; 
иметь представление о связи 
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равновозможными 

элементарными событиями; 

вычислять вероятности 
событий на основе подсчета 

числа исходов.  

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

оценивать и сравнивать в 
простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпретировать 
в простых случаях реальные 

данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, 
графиков 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

иметь представление об условной 
вероятности и о полной 

вероятности, применять их в 

решении задач; 
иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  
иметь представление о корреляции 

случайных величин, о линейной 

регрессии. 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 
жизни; 

выбирать подходящие методы 

представления и обработки 

данных; 
уметь решать несложные задачи на 

применение закона больших чисел 

в социологии, страховании, 
здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их 

применять при решении задач; 
иметь представление об основах 

теории вероятностей; 

иметь представление о 
дискретных и непрерывных 

случайных величинах, и 

распределениях, о 
независимости случайных 

величин; 

иметь представление о 

математическом ожидании и 
дисперсии случайных величин; 

иметь представление о 

совместных распределениях 
случайных величин; 

понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 
иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 
распределенных случайных 

величин; 

иметь представление о 
корреляции случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 
выбирать методы подходящего 

эмпирических и теоретических 

распределений; 

иметь представление о кодировании, 
двоичной записи, двоичном дереве; 

владеть основными понятиями 

теории графов (граф, вершина, 
ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их при 

решении задач; 
иметь представление о деревьях и 

уметь применять при решении задач; 

владеть понятием связность и уметь 

применять компоненты связности 
при решении задач; 

уметь осуществлять пути по ребрам, 

обходы ребер и вершин графа; 
иметь представление об эйлеровом и 

гамильтоновом пути, иметь 

представление о трудности задачи 

нахождения гамильтонова пути; 
владеть понятиями конечные и 

счетные множества и уметь их 

применять при решении задач;  
уметь применять метод 

математической индукции; 

уметь применять принцип Дирихле 
при решении задач 
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представления и обработки 

данных 

Текстовые 
задачи 

Решать несложные текстовые 
задачи разных типов; 

анализировать условие задачи, 

при необходимости строить 
для ее решения 

математическую модель;  

понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 
представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 
диаграмм, графиков, 

рисунков; 

действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 
задачи; 

использовать логические 

рассуждения при решении 
задачи; 

работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 
информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

осуществлять несложный 
перебор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное 

по критериям, 
сформулированным в 

условии; 

анализировать и 
интерпретировать полученные 

Решать задачи разных типов, в том 
числе задачи повышенной 

трудности; 

выбирать оптимальный метод 
решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 
рассуждения; 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 
условий, выбора оптимального 

результата; 

анализировать и интерпретировать 

результаты в контексте условия 
задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;  

переводить при решении задачи 
информацию из одной формы в 

другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 
графики, диаграммы; 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи и 
задачи из других предметов 

Решать разные задачи 
повышенной трудности; 

анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод 
решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 
рассуждения при решении 

задачи; 

решать задачи, требующие 
перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

анализировать и 
интерпретировать полученные 

решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 
противоречащие контексту;  

переводить при решении задачи 

информацию из одной формы 
записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

Достижение результатов раздела II 
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решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 
решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 
решать несложные задачи, 

связанные с долевым 

участием во владении 
фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 
комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в 

различных схемах вкладов, 
кредитов и ипотек; 

решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на 
определение температуры, на 

определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры 
и после), на движение 

денежных средств 

(приход/расход), на 
определение глубины/высоты 

и т.п.; 

использовать понятие 

масштаба для нахождения 
расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах 

помещений, выкройках, при 
работе на компьютере и т.п.  
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В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать несложные 
практические задачи, 

возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

Геометрия Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность 
и перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

распознавать основные виды 
многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые 
фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных инструментов; 
делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, 
сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 
представленную на чертежах 

и рисунках; 

применять теорему Пифагора 
при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

находить объемы и площади 
поверхностей простейших 

Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 
плоскостей; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если 
условия применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 
образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объемных 
фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения 

многогранников; 
извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 
применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 
решения;  

описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в 
пространстве; 

Владеть геометрическими 

понятиями при решении задач и 

проведении математических 

рассуждений; 
самостоятельно формулировать 

определения геометрических 

фигур, выдвигать гипотезы о 
новых свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать 

их, обобщать или 
конкретизировать результаты на 

новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях 
классификацию фигур по 

различным основаниям; 

исследовать чертежи, включая 
комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 
решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм 
решения не следует явно из 

условия, выполнять 

необходимые для решения 
задачи дополнительные 

Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

владеть понятием геометрические 

места точек в пространстве и уметь 
применять их для решения задач; 

уметь применять для решения задач 

свойства плоских и двугранных 
углов, трехгранного угла, теоремы 

косинусов и синусов для 

трехгранного угла;  

владеть понятием перпендикулярное 
сечение призмы и уметь применять 

его при решении задач;  

иметь представление о 
двойственности правильных 

многогранников;  

владеть понятиями центральное и 
параллельное проектирование и 

применять их при построении 

сечений многогранников методом 

проекций; 
иметь представление о развертке 

многогранника и кратчайшем пути 

на поверхности многогранника; 
иметь представление о конических 

сечениях;  

иметь представление о касающихся 
сферах и комбинации тел вращения 
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многогранников с 

применением формул; 

распознавать основные виды 
тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и площади 
поверхностей простейших 

многогранников и тел 

вращения с применением 
формул. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными 
жизненными объектами и 

ситуациями; 

использовать свойства 

пространственных 
геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания; 
соотносить площади 

поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 
соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы 

различного размера; 

оценивать форму правильного 
многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и 
граней полученных 

формулировать свойства и 

признаки фигур; 

доказывать геометрические 
утверждения; 

владеть стандартной 

классификацией пространственных 
фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

находить объемы и площади 
поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 

вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
использовать свойства 

геометрических фигур для решения 

задач практического характера и 

задач из других областей знаний  

построения, исследовать 

возможность применения 

теорем и формул для решения 
задач; 

уметь формулировать и 

доказывать геометрические 
утверждения; 

владеть понятиями 

стереометрии: призма, 
параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 
следствиях из них и уметь 

применять их при решении 

задач; 
уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием различных 

методов, в том числе и метода 
следов; 

иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 
пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

применять теоремы о 
параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

уметь применять параллельное 
проектирование для 

изображения фигур; 

уметь применять 
перпендикулярности прямой и 

и уметь применять их при решении 

задач; 

применять при решении задач 
формулу расстояния от точки до 

плоскости; 

владеть разными способами задания 
прямой уравнениями и уметь 

применять при решении задач; 

применять при решении задач и 
доказательстве теорем векторный 

метод и метод координат;  

иметь представление об аксиомах 

объема, применять формулы 
объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при решении 
задач; 

применять теоремы об отношениях 

объемов при решении задач; 

применять интеграл для вычисления 
объемов и поверхностей тел 

вращения, вычисления площади 

сферического пояса и объема 
шарового слоя;  

иметь представление о движениях в 

пространстве: параллельном 
переносе, симметрии относительно 

плоскости, центральной симметрии, 

повороте относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь 
применять их при решении задач; 

иметь представление о площади 

ортогональной проекции; 
иметь представление о трехгранном 



  

141 
 

многогранников)  плоскости при решении задач; 

владеть понятиями 

ортогональное проектирование, 
наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении 
задач; 

владеть понятиями расстояние 

между фигурами в 
пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и 

уметь применять их при 
решении задач; 

владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 
применять его при решении 

задач; 

владеть понятиями двугранный 

угол, угол между плоскостями, 
перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при 

решении задач; 
владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда при 
решении задач; 

владеть понятием 

прямоугольный параллелепипед 

и применять его при решении 
задач; 

владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы 
правильной пирамиды и уметь 

и многогранном угле и применять 

свойства плоских углов 

многогранного угла при решении 
задач; 

иметь представления о 

преобразовании подобия, гомотетии 
и уметь применять их при решении 

задач; 

 уметь решать задачи на плоскости 
методами стереометрии; 

уметь применять формулы объемов 

при решении задач 
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применять их при решении 

задач; 

иметь представление о теореме 
Эйлера, правильных 

многогранниках;  

владеть понятием площади 
поверхностей многогранников и 

уметь применять его при 

решении задач; 
владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, шар 

и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении 
задач; 

владеть понятиями касательные 

прямые и плоскости и уметь 
применять из при решении 

задач; 

иметь представления о 

вписанных и описанных сферах 
и уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями объем, 
объемы многогранников, тел 

вращения и применять их при 

решении задач; 
иметь представление о 

развертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности цилиндра 

и конуса, уметь применять их 
при решении задач; 

иметь представление о площади 

сферы и уметь применять его 
при решении задач; 
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уметь решать задачи на 

комбинации многогранников и 

тел вращения; 
иметь представление о подобии 

в пространстве и уметь решать 

задачи на отношение объемов и 
площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

составлять с использованием 

свойств геометрических фигур 

математические модели для 
решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 
полученные модели и 

интерпретировать результат 

Векторы и 

координат
ы в 

пространст

ве 

Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 
координаты в пространстве;  

находить координаты вершин 

куба и прямоугольного 
параллелепипеда 

Оперировать понятиями декартовы 

координаты в пространстве, вектор, 
модуль вектора, равенство 

векторов, координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное 
произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и 
произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор 
по двум неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 
решать простейшие задачи 

Владеть понятиями векторы и 

их координаты; 
уметь выполнять операции над 

векторами; 

использовать скалярное 
произведение векторов при 

решении задач; 

применять уравнение 

плоскости, формулу расстояния 
между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 

применять векторы и метод 
координат в пространстве при 

решении задач  

 

Достижение результатов раздела II; 

находить объем параллелепипеда и 
тетраэдра, заданных координатами 

своих вершин; 

задавать прямую в пространстве; 
находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат; 

находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 
заданными в системе координат 



  

144 
 

введением векторного базиса 

История 

математик
и 

 

Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 
полученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать примеры 
математических открытий и 

их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 
понимать роль математики в 

развитии России 

Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие 
математики и иных научных 

областей; 

понимать роль математики в 
развитии России 

Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в 
развитие науки; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение результатов раздела II 

Методы 
математик

и 

Применять известные методы 
при решении стандартных 

математических задач; 

замечать и характеризовать 

математические 
закономерности в 

окружающей 

действительности; 
приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих 
красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

Использовать основные методы 
доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

применять основные методы 
решения математических задач; 

на основе математических 

закономерностей в природе 
характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

применять простейшие 
программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 
математических задач 

Использовать основные методы 
доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

применять основные методы 
решения математических задач; 

на основе математических 

закономерностей в природе 
характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искусства; 

применять простейшие 
программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 
математических задач; 

пользоваться прикладными 

программами и программами 
символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов 

Достижение результатов раздела II; 
применять математические знания к 

исследованию окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 
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2. Содержание учебного предмета  

10 класс 

(136 часов) 

Повторение материала 7-9 классов (5 ч.)  

Преобразование выражений. Решение уравнений и неравенств. Решение текстовых задач. 

Числовые функции (7 ч.) 

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. Периодические 

функции. Обратные функции. 

Введение. Предмет стереометрии (3 ч.) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. Решение 

задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. 

Тригонометрические функции (22 ч.)  

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и 

косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Тригонометрические функции углового аргумента. Функции y=sinx, y=cosx, их свойства и 

графики. Периодичность функций y=sinx, y=cosx. Построение графика функции y = mf(x). 

Построение графика функции y = f(kx). График гармонического колебания. Функции 

y=tgx, y=ctgx, их свойства и графики. 

Параллельность прямых и плоскостей (16 ч.) 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. Параллельность 

прямой и плоскости. Решение задач на параллельность прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Проведение через одну из скрещивающихся прямых 

плоскости, параллельной другой прямой. Углы с сонаправленными сторонами. Угол 

между прямыми. Решение задач по теме: «Параллельность прямых, прямой и плоскости». 

Параллельные плоскости. Признак параллельности двух плоскостей. Свойства 

параллельных плоскостей. Параллельность плоскостей. Свойства параллельных 

плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед. Свойства граней и диагоналей параллелепипеда. 

Задачи на построение сечений тетраэдра и параллелепипеда. 

Тригонометрические уравнения (12 ч.) 

Первые представления о простейших тригонометрических уравнениях. Решение 

уравнения cos t = a, sin t = a, tg x = a, ctg x = a. Простейшие тригонометрические уравнения 

и неравенства. Методы решения тригонометрических уравнений. Метод замены 

переменной. Метод разложения на множители. Однородные тригонометрические 

уравнения. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч.) 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Решение 

задач на перпендикулярность прямой и плоскости. Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Решение задач на 

применение теоремы о трех перпендикулярах, на угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. Свойство диагоналей прямоугольного   

Преобразование тригонометрических выражений (11 ч.) 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. 

Формулы приведения. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. Преобразование 

произведения тригонометрических функций в сумму. Методы решения 

тригонометрических уравнений. 

Многогранники (12 ч.) 
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Понятие многогранника. Геометрическое тело. Призма (определение, элементы). Виды 

призм. Площадь поверхности прямой призмы. Наклонная призма. Площадь поверхности 

наклонной призмы. Построение сечений призмы. Пирамида. Площадь полной 

поверхности пирамиды. Правильная пирамида. Площадь боковой поверхности 

правильной пирамиды. Ключевые задачи. Свойства пирамид, имеющих равные боковые 

ребра; равные апофемы. Усеченная пирамида. Площадь боковой поверхности усеченной 

пирамиды. Решение задач по теме «Пирамида». Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника. Элементы симметрии правильных многогранников. 

Производная (19 ч.) 

Определение производной. Вычисление производных. Дифференцирование сложной 

функции. Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику 

функции. Применение производной для исследования функций. Построение графиков 

функций. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений 

величин. Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин.  

Комбинаторика и вероятность (4 ч) 

Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы. Выбор 

нескольких элементов. Биноминальные коэффициенты. Случайные события и их 

вероятности. 

Заключительное повторение курса математики 10 класса (8 ч.) 

11 класс 

(132 часа) 

Повторение (4ч.) 

Повторение материала 10 класса. 

Векторы в пространстве (6 ч.) 

Понятие вектора. Длина вектора. Коллинеарные векторы. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число, Действия над векторами. 

Компланарные векторы. Правило сложения трех некомпланарных векторов (правило 

параллелепипеда). Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Степени и корни. Степенные функции (14 ч.) 

Понятие n-ой степени из действительного числа. Функции у = √х
н

, их свойства и графики. 

Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Степенные функции, их свойства и графики. 

Метод координат в пространстве (13 ч.) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми 

и плоскостями. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. 

Показательная и логарифмическая функции (24 ч.)  

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. 

Понятие логарифма. Функция у = 𝑙𝑜𝑞а𝑥, её свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому 

основанию логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Цилиндр, конус, шар (12 ч.) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус, шар. 

Первообразная и интеграл (9 ч.) 

Первообразная. Определённый интеграл. 
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Объёмы тел (17 ч.)  

Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой призмы, 

основанием которой является прямоугольный треугольник. Теорема об объёме прямой 

призмы. Теорема об объёме цилиндра. Вычисление объёмов тел с помощью 

определённого интеграла. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. 

Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь 

сферы. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (9 ч.) 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (16 ч.) 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Решение неравенств с 

одной переменной. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений. 

Обобщающее повторение (8 ч.) 

Решение тригонометрических уравнений и неравенств. Производная и ее применение. 

Интеграл и вычисление плоских фигур. Показательные уравнения и неравенства. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Многогранники: параллелепипед, призма, 

пирамида. Цилиндр, конус, шар. Векторы в пространстве. Объемы тел. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение тем предмета 

Разделы, темы 
 

Количество часов 

10 класс 136 

1-5 Повторение материала 7-9 классов 5 

6-12 Числовые функции 7 

13-15 Введение. Предмет стереометрии 3 

16-37 Тригонометрические функции 22 

38-53 Параллельность прямых и плоскостей 16 

54-65 Тригонометрические уравнения 12 

66-82 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

83-93 Преобразование тригонометрических выражений 11 

94-105 Многогранники 12 

106-124 Производная 19 

125-128 Комбинаторика и вероятность 4 

129-136 
Заключительное повторение курса математики 10 

класса 

8 

11 класс 132 

1-4 Повторение материала 10 класса 4 

5-10 Векторы в пространстве 6 

11-24 Степени и корни. Степенные функции.  14 

25-37 Метод координат в пространстве 13 

38-61 Показательная и логарифмическая функция. 24 

62-73 Цилиндр. Конус. Шар. 12 

74-82 Первообразная и интеграл. 9 

83-99 Объёмы тел. 17 

100-108 Элементы математической статистики, комбинато-

рики и теории вероятностей 

9 

109-124 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. 

16 

125-132 Обобщающее повторение 8 
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- Заменить п. 2.2.11 на п. 2.2.13. Информатика. 

- Заменить п. 2.2.12 на п. 2.2.14. Физика. 

Содержание учебного предмета 

11класс 

Постоянный электрический ток (26ч) 

Постоянный электрический ток. Условия возникновения электрического тока. 

Направление и сила тока. Электрическая цепь. Свободные носители заряда. 

Электрический ток в проводниках. Вольтамперная характеристика проводника. Закон Ома 

для участка цепи. Электрическое сопротивление. Удельное электрическое сопротивление. 

Расчёт сопротивления системы, состоящей из нескольких проводников. Последовательное 

и параллельное соединение резисторов. Измерение силы тока и напряжения. Работа и 

мощность электрического тока. Тепловое действие тока. Закон Джоуля - Ленца. Источник 

тока. Электродвижущая сила. Замкнутая электрическая цепь. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в электролитах. Электролиз и его применение. Электрический ток в 

газах. Плазма. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. 

Полупроводниковые приборы. 

Лабораторные работы: 

1. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Магнитное поле (12ч) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Лоренца. 

Линии магнитной индукции. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Картины 

магнитных полей. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

Магнитное взаимодействие проводников с током. Единица силы тока - ампер. Действие 

магнитного поля на рамку с током. Электродвигатель постоянного тока. Магнитные 

свойства вещества. 

Электромагнитная индукция (12ч) 

Опыты Фарадея. Открытие электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущемся 

проводнике. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Вихревое электрическое поле. Индуктивность. Самоиндукция. Энергия магнитного поля 

тока. 

Лабораторные работы: 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны (24ч) 

Механические колебания. Условия возникновения свободных колебаний. Кинематика 

колебательного движения. Динамика колебательного движения. Преобразование энергии 

при механических колебаниях. Математический маятник. Затухающие и вынужденные 

колебания. Резонанс. Свободные электромагнитные колебания. Гармонические колебания 

в колебательном контуре. Переменный электрический ток. Источник переменного тока. 

Активное сопротивление в цепи переменного тока. Вынужденные электромагнитные 

колебания. Резонанс. Мощность в цепи переменного тока. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. Трансформатор. Механические волны. Звук. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Геометрическая оптика. Свойство волн (27) 

Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения света. 

Построение изображений в плоских зеркалах. Закон преломления света на границе 

раздела двух изотропных прозрачных сред. Дисперсия света. Явление полного 

внутреннего отражения. Линзы. Тонкие линзы. Построение изображений, создаваемых 

тонкими собирающими и рассеивающими линзами. Глаз и зрение. Оптические приборы. 

Волновой фронт. Принцип Гюйгенса. Поляризация волн. Интерференция волн. 

Интерференция света. Дифракция света. 
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Лабораторные работы: 

3. Определение показателя преломления стекла. 

Элементы теории относительности (4ч) 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность одновременности 

событий. Замедление времени и сокращение длины 

Квантовая физика. Строение атома (12ч) 

Равновесное тепловое излучение. Гипотеза Планка. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм. Давление 

света. Гипотеза де Бройля. Планетарная модель атома. Первый постулат Бора. Правило 

квантования орбит. Второй постулат Бора. Спектры испускания и поглощения. Лазеры и 

их применение 

Атомное ядро. Элементарные частицы (13ч) 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомного ядра. Радиоактивность. 

Закон радиоактивного распада. Причины радиоактивности. Альфа- и бета-распады. 

Правила смещения. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Методы регистрации ионизирующих ядерных излучений. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. Дозиметрия. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Повторение по темам «Квантовая физика. Строение атома», «Физика 

атома и атомного ядра». 

Лабораторные работы: 

 4. Определение знака заряда частиц по фотографиям их треков в камере с магнитным 

полем. 

Строение Вселенной (2ч) 

Основные методы исследования в астрономии. Определение расстояний до небесных тел. 

Солнце. Солнечная система. Физические характеристики звёзд. Эволюция звёзд. 

Вселенная 

           Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ Тема урока Количество 

часов 

Постоянный электрический ток (26ч) 

1.  Постоянный электрический ток. Условия возникновения 

электрического тока. Направление и сила тока. Электрическая 

цепь. 

1 

2.  Свободные носители заряда. Электрический ток в проводниках. 1 

3.  Вольтамперная характеристика проводника. Закон Ома для 

участка цепи. Электрическое сопротивление. Удельное 

электрическое сопротивление. Сверхпроводники. 

1 

4.  Решение задач на закон Ома. 1 

5.  Расчёт сопротивления системы, состоящей из нескольких 

проводников. Последовательное и параллельное соединение 

резисторов. Измерение силы тока и напряжения. 

1 

6.  Решение задач. Повторение темы «Постоянный электрический 

ток» 

1 

7.  Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие 1 
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тока. Закон Джоуля — Ленца.  

8.  Источник тока. Электродвижущая сила. Замкнутая 

электрическая цепь. Закон Ома для полной цепи. 

1 

9.  Решение задач на закон Ома для участка цепи. 1 

10.   Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 1 «Определение 

ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.» 

1 

11.  Полезная и полная мощность тока в электрической цепи. 

Передача электрической энергии. 

1 

12.  Закон Ома для участка цепи с источником тока. Правила 

Кирхгофа. 

1 

13.  Решение задач на правило Кирхгофа. 1 

14.  Электрический ток в электролитах. Электролиз и его 

применение. Закон Фарадея для электролиза. 

1 

15.  Решение задач на закон Фарадея. 1 

16.  Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа № 2 «Определение 

элементарного заряда при электролизе.» 

1 

17.  Электрический ток в газах. Плазма. Газовые разряды. 1 

18.  Электрический ток в вакууме. Вакуумный диод. Электронно-

лучевая трубка. 

1 

19.  Электрический ток в полупроводниках.  1 

20.  Полупроводниковые приборы. 1 

21.  Перезарядка конденсатора. 1 

22.  Решение задач по теме постоянный ток. 1 

23.  Решение задач на электрический ток в металлах 1 

24.  Решение задач на электрический ток в элитролитах 1 

25.  Повторение по теме «Постоянный электрический ток». 1 

26.  Контрольная работа по теме «Постоянный электрический ток» 1 

Магнитное поле (12ч) 

27.  Магнитное взаимодействие. 1 

28.  Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Лоренца.  1 

29.  Линии магнитной индукции. Картины магнитных полей. Закон 

Био — Савара — Лапласа. 

1 

30.  Решение задач о движении заряженных частиц в магнитном 

поле. Циклотроны, масс-спектрографы, МГД-генераторы. 

1 
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31.  Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера.  1 

32.  Магнитное взаимодействие проводников с током. Единица силы 

тока — ампер. 

1 

33.  Действие магнитного поля на рамку с током. Электродвигатель 

постоянного тока. Гальванометр. Динамик. 

1 

34.  Решение задач на действие магнитного поля на рамку с током. 1 

35.  Магнитные свойства вещества.  1 

36.  Решение задач по теме «Магнитное поле». 1 

37.  Повторение по теме «Магнитное поле». 1 

38.  Решение задач на индукцию магнитного поля 1 

Электромагнитная индукция (12ч) 

39.  Опыты Фарадея. Открытие электромагнитной индукции. 1 

40.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 3 «Изучение явления 

электромагнитной индукции.» 

1 

41.  ЭДС индукции в движущемся проводнике. 1 

42.  Решение задач на ЭДС индукции в движущемся проводнике. 1 

43.  Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. 

1 

44.  Решение задач на закон электромагнитной индукции. 1 

45.  Вихревое электрическое поле.  1 

46.  Индуктивность. Самоиндукция. Энергия магнитного поля тока. 1 

47.  Решение задач на индуктивность. 1 

48.  Решение задач на  электромагнитную индукцию 1 

49.  Повторение по теме «Электромагнитная индукция». 1 

50.  Контрольная работа по теме «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 

1 

Колебания и волны (24ч) 

51.  Механические колебания. Условия возникновения свободных 

колебаний.  

1 

52.  Кинематика колебательного движения. Решение задач. 1 

53.  Динамика колебательного движения. 1 

54.  Преобразование энергии при механических колебаниях. 

Математический маятник.  

1 

55.  Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. 1 
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56.  Метод векторных диаграмм. Решение задач. 1 

57.  Повторение по теме «Механические колебания» 1 

58.  Контрольная работа по теме «Механические колебания» 1 

59.  Свободные электромагнитные колебания. Уравнение 

гармонических колебаний. Формула Томсона. 

1 

60.  Процессы при гармонических колебаниях в колебательном 

контуре. 

1 

61.  Решение задач на гармонические колебания 1 

62.  Переменный электрический ток. Источник переменного тока. 1 

63.  Активное сопротивление в цепи переменного тока. 

Действующие значения тока и напряжения. 

1 

64.  Конденсатор в цепи переменного тока. 1 

65.  Катушка индуктивности в цепи переменного тока. 1 

66.  Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. 1 

67.  Закон Ома для электрической цепи переменного тока. 1 

68.  Мощность в цепи переменного тока. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. Трансформатор. 

1 

69.  Решение задач 1 

70.  Механические волны. 1 

71.  Звук 1 

72.  Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. 1 

73.  Принципы радиосвязи и телевидения. 1 

74.  Контрольная работа по теме «Электромагнитные колебания и 

волны» 

1 

Геометрическая оптика. Свойства волн (27ч) 

75.  Источники света. Закон прямолинейного распространения света. 1 

76.  Закон отражения света. Построение изображений в плоских 

зеркалах. 

1 

77.  Закон преломления света на границе раздела двух изотропных 

прозрачных сред. Дисперсия света. Явление полного 

внутреннего отражения.  

1 

78.  Решение задач на преломление света. 1 

79.  Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа № 4 «Определение 

показателя преломления стекла.» 

1 
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80.  Линзы. Тонкие линзы.   1 

81.  Фокусное расстояние и оптическая сила линзы.  1 

82.  Построение изображений, создаваемых тонкими собирающими и 

рассеивающими линзами. 

1 

83.  Построение изображений, создаваемых тонкими собирающими и 

рассеивающими линзами. 

1 

84.  Глаз и зрение. Оптические приборы. 1 

85.  Контрольная работа по теме «Геометрическая оптика» 1 

86.  Волновой фронт.  1 

87.  Принцип Гюйгенса. 1 

88.  Поляризация волн.  1 

89.  Интерференция волн. 1 

90.  Интерференция света. Использование интерференции в оптике.  1 

91.  Решение задач на интерференцию света. 1 

92.  Дифракция света. 1 

93.   Метод Гюйгенса — Френеля. 1 

94.  Дифракционная решётка. 1 

95.  Решение задач на дифракционную решетку. 1 

96.  Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа №5 «Оценка длины 

света разного цвета» 

1 

97.  Решение задач по теме   «Свойства волн». 1 

98.  Повторение по темам  «Свойства волн». 1 

99.  Повторение по теме  «Линзы». 1 

100.  Решение задач на дифракцию света 1 

101.  Решение задач на интерференцию волн 1 

Элементы теории относительности (4ч) 

102.  Постулаты специальной теории относительности. 1 

103.  Относительность одновременности событий. Замедление 

времени и сокращение длины. 

1 

104.  Закон сложения скоростей в СТО. 1 

105.  Масса, импульс и энергия в СТО 1 

Квантовая физика. Строение атома (12ч) 
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106.  Равновесное тепловое излучение. Гипотеза Планка. 1 

107.  Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

1 

108.  Решение задач на уравнение Эйнштейна. 1 

109.  Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света.  1 

110.  Гипотеза де Бройля. 1 

111.  Решение задач на давление света. 1 

112.  Планетарная модель атома.   1 

113.  Первый постулат Бора. Правило квантования орбит. 1 

114.  Второй постулат Бора. 1 

115.  Спектры испускания и поглощения 1 

116.  Лазеры. Применение лазеров. 1 

117.  Решение задач по теме  «Элементы специальной теории 

относительности и квантовой физики» 

1 

Атомное ядро.Элементарные частицы (13ч)  

118.  Строение атомного ядра.  1 

119.  Ядерные силы. Энергия связи атомного ядра. 1 

120.  Решение задач на энергию связи атомного ядра. 1 

121.  Радиоактивность. Закон радиоактивного распада.  1 

122.  Причины радиоактивности. Альфа- и бета-распады. Правила 

смещения. 

1 

123.  Решение задач на правило смещения. 1 

124.  Ядерные реакции. Деление и синтез ядер.  1 

125.  Ядерная энергетика 1 

126.  Методы регистрации ионизирующих ядерных излучений.  1 

127.  Биологическое действие радиоактивных излучений. Дозиметрия. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

1 

128.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 6 «Определение 

удельного заряда частицы по ее треку в камере Вильсона.» 

1 

129.  Решение задач по теме «Атом и атомное ядро» 1 

130.  Контрольная работа по теме «Атом и атомное ядро» 1 

 Строение Вселенной (2ч)  
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- Заменить п. 2.2.13 на п. 2.2.15. Химия. 

- Заменить п. 2.2.14 на п. 2.2.16. Биология. 

- Заменить п. 2.2.15 на п. 2.2.17. Естествознание. 

- Заменить п. 2.2.16 на п. 2.2.18. Астрономия. 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета       

Личностные планируемые результаты освоения астрономии: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

131.  Основные методы исследования в астрономии. Определение 

расстояний до небесных тел. Солнце. Солнечная система. 

1 

132.  Физические характеристики звёзд. Эволюция звёзд. Вселенная 1 
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общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

1. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

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, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: - 

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

определить, что цель достигнута; - оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; - ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; - оценивать ресурсы, в 

том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; - выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; - 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; - сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью 

 2. Познавательные универсальные учебные действия  
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Выпускник научится: - искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; - критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; - использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; - находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и суждений другого; - спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; - выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; - выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; - менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: - осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); - координировать и выполнять работу 

в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; - развернуто, 

логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; - распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

    Астрономия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета должны отражать:  

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой;  

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Содержание учебного предмета 

Введение в астрономию (1 ч) 

Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь 

астрономии с другими науками, значение астрономии). 

Разделы астрономии. Связь астрономии с другими науками. 

Значение астрономии в формировании мировоззрения человека. 

Демонстрации, портреты выдающихся астрономов, изображения объектов исследования в 

астрономии. 

II. Астронометрия. Небесная механика. (8ч) 

Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида звездного неба 

в течение суток (небесная сфера и ее вращение, горизонтальная система координат, 

изменение горизонтальных координат, кульминации светил). Изменение вида звездного 

неба в течение года (экваториальная система координат, видимое годичное движение 
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Солнца, годичное движение Солнца и вид звездного неба). Способы определения 

географической широты (высота Полюса мира и географическая широта места 

наблюдения, суточное движение звезд на разных широтах, связь между склонением, 

зенитным расстоянием и географической широтой). Основы измерения времени (связь 

времени с географической долготой, системы счета времени, понятие о летосчислении). 

Демонстрации, звездные карты, глобус звездного неба, теллурий, модель небесной сферы, 

звездные каталоги и карты, карта часовых поясов, географический глобус Земли разные 

виды часов (их изображения). 

Практические работы 

«Изучение видимого звездного неба» 

«Определение экваториальных (горизонтальных) координат светил звездного неба» 

«Определение максимальной разницы времени для школьного двора и классной комнаты» 

«Определение географической широты(долготы) местности при помощи солнечных 

часов» 

«Определение географической широты местности по высоте Полярной звезды » 

III. Солнечная система (7 ч) 

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации планет, 

сидерические и синодические периоды обращения планет). Развитие представлений о 

Солнечной системе (астрономия в древности, геоцентрические системы мира, 

гелиоцентрическая система мира, становление гелиоцентрического мировоззрения). 

Законы Кеплера - законы движения небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и 

уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, 

открытие Нептуна, законы Кеплера в формулировке Ньютона). Определение расстояний 

до тел Солнечной системы и размеров небесных тел (определение расстояний по 

параллаксам светил, радиолокационный метод, определение размеров тел Солнечной 

системы). 

Демонстрации портреты Птолемея, Коперника, Кеплера, Ньютона, схема Солнечной 

системы, динамическая модель Солнечной системы, изображения видимого движения 

планет, планетных конфигураций, фотоизображения Солнца и Луны во время затмений. 

Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, внутреннее строение 

Земли, строение атмосферы, климат, причины изменения времен года, Луна - спутник 

Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне и 

проблема происхождения, поверхность Луны, лунные породы). Планеты земной группы 

(общая характеристика атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты (общая 

характеристика, особенности строения, спутники, кольца). Астероиды и метеориты 

(закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс астероидов, движение 

астероидов, физические характеристики астероидов, метеориты). Кометы и метеоры 

(открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные 

потоки). Гипотезы происхождения малых тел. Солнечной системы. Астероидная 

безопасность. Карликовые планеты. 

Демонстрации динамическая модель Солнечной системы изображения объектов 

Солнечной системы изображения межпланетных космических аппаратов фотография 

поверхности Луны глобус Луны космические снимки планет Солнечной системы таблицы 

физических и орбитальных характеристик планет Солнечной системы космические 

снимки малых тел. Солнечной системы 

V. Астрофизика и звездная астрономия. (7 ч) 

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, 

температура Солнца и состояние вещества на нем, химический состав). Строение 

атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная активность). 

Источники энергии и внутреннее строение Солнца (протон - протонный цикл, понятие о 

моделях внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы 
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использования солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, 

корпускулярное излучение, проблема "Солнце - Земля"). Расстояние до звезд 

(определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные 

величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и тангенциальные 

скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). Физическая 

природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы, 

массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд 

(диаграмма "спектр-светимость", соотношение "масса-светимость", вращение звезд 

различных спектральных классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные 

звезды, определение масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники 

звезд). Физические переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические 

переменные звезды, новые и сверхновые). 

Демонстрации фотоизображения Солнца и известных звезд, фотографии активных 

образований на Солнце, атмосферы и короны Солнца диаграмма Герцшпрунга – Рассела 

схема внутреннего строения звезд схема внутреннего строения Солнца фотоизображения 

взрывов новых и сверхновых звезд схема эволюционных стадий развития звезд на 

диаграмме Герцшпрунга – Рассела. 

Практические работы 

«Определение чисел Вольфа на основе наблюдения в телескоп или по снимкам Солнца» 

«Определение параметров звезд с помощью диаграммы Герцшпрунга - Рассела». 

VI. Галактики. Строение и эволюция Вселенной (8 ч) 

Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 

космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и 

движение звезд в ней; радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, 

определение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, 

радиогалактики и активность ядер галактик, квазары). Метагалактика (системы галактик и 

крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза "горячей 

Вселенной", космологические модели Вселенной). Происхождение и эволюция звезд 

(возраст галактик и звезд, происхождение и эволюция звезд). Происхождение планет 

(возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной 

системе, первые космогонические гипотезы, современные представления о 

происхождении планет). Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, 

проблема внеземных цивилизаций). 

Демонстрации 

фотографии звездных скоплений и туманностей схема строения Галактики фотографии 

разных типов галактик фотографии Млечного Пути схемы моделей Вселенной таблица - 

схема основных этапов развития Вселенной изображения радиотелескопов и космических 

аппаратов, использованных для поиска жизни во Вселенной. 

VII. Современные проблемы астрономии. (3 ч). 

Вклад тёмной материи в массу Вселенной; наблюдение сверхновых звёзд в далёких 

галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной; природы силы всемирного 

отталкивания. Невидимые спутники у звёзд; методы обнаружения экзопланет; 

экзопланеты с условиями благоприятными для жизни. Развитие представлений о 

существовании жизни во Вселенной; формула Дрейка и число цивилизаций в Галактике; 

поиск сигналов от внеземных цивилизаций и подача сигналов им. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ Тема урока Количес

тво 

часов 
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Введение в астрономию(1ч) 

1 Введение в астрономию 1 

Астронометрия. Небесная механика(8ч) 

2 Звёздное небо 1 

3 Небесные координаты. Практическая работа «Изучение видимого 

звездного неба» 

1 

4 Видимое движение планет и Солнца. Практическая работа  

«Определение экваториальных (горизонтальных) координат светил 

звездного неба» 

1 

5 Движение Луны и затмения. Практическая работа  «Определение 

максимальной разницы времени для школьного двора и классной 

комнаты» 

1 

6 Время и календарь. Практическая работа «Определение географической 

широты(долготы) местности при помощи солнечных часов» 

1 

7 Система мира. Практическая работа «Определение географической 

широты местности по высоте Полярной звезды » 

1 

8 Законы Кеплера движения планет 1 

9 Космические скорости и межпланетные перелёты. Контрольная работа  

по теме «Введение в астрономию. Практические основы астрономии» 

1 

Солнечная система (7ч) 

10 Современные представления о строении и составе Солнечной системы 1 

11 Планета Земля 1 

12 Луна и её влияние на Землю 1 

  

13 

Планеты земной группы 1 

14 Планеты- гиганты. Планеты- карлики 1 

15 Малые тела Солнечной системы 1 

16 Современные представления о происхождении Солнечной системы. 

Контрольная работа  по теме «Физическая природа тел Солнечной 

системы» 

1 

Астрофизика и звездная астрономия (7ч) 

17 Методы астрофизических исследований 1 

18 Солнце 1 

19 Внутреннее строение и источник энергии Солнца. Практическая работа 

«Определение чисел Вольфа на основе наблюдения в телескоп или по 

снимкам Солнца» 

1 

20 Основные характеристики звёзд 1 

21 Белые карлики, нейтронные звёзды, чёрные дыры. Двойные, кратные и 

переменные звёзды. Практическая работа  «Определение параметров 

звезд с помощью диаграммы Герцшпрунга - Рассела». 

1 

22 Новые и сверхновые звёзды 1 

23 Эволюция звёзд. Контрольная работа  по теме «Солнце и звезды» 1 

Галактика. Строение и эволюция Вселенной (8ч) 

24 Газ и пыль в Галактике 1 

25 Рассеянные и шаровые звёздные скопления 1 

26 Сверхмассивная чёрная дыра в центре 1 
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27 Классификация галактик 1 

28 Активные галактики и квазары 1 

29 Скопления галактик 1 

30 Конечность и бесконечность Вселенной 1 

31 Модель «горячей Вселенной» Контрольная работа по теме «Строение и 

эволюция Вселенной» 

1 

Современные проблемы астрономии(3ч) 

32 Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 1 

33 Обнаружение планет возле других звёзд. Поиск жизни и разума во 

Вселенной 

1 

34 Поиск жизни и разума во Вселенной 1 

 

- Заменить п. 2.2.17 на п. 2.2.19. Физическая культура. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты проявляются в готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированности их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности в системе значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установках, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознании, 

экологической культуре; способности ставить цели и строить жизненные планы; 

способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме.  

В процессе обучения предмету физической культуры в единстве взаимодействия с 

изучением содержания других предметов личностные результаты будут отражать:  

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); • гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные 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; готовности и 

способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения;  

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности;  

 • нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;   

Метапредметные результаты освоения учебной программы в конструкции 

межпредметных связей будут отражать:  
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• умение самостоятельно определять цели деятельности, планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 • владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 • готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(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 учетом гражданских и нравственных ценностей;  

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, правильно использовать языковые средства;  

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения.   

Предметные результаты освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 



  

163 
 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Осваивая раздел «Знания о физической культуре», выпускник научится: 

 — ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организации здорового 

образа жизни и активного отдыха, участии в разнообразных формах организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности и массового спорта; 

 — положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и длительном сохранении творческой активности; 

 — ориентироваться в современных оздоровительных системах физического воспитания, 

раскрывать их целевые ориентации и формы организации, возможности использовать их 

содержание в индивидуальных формах занятий оздоровительной физической культурой.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 — характеризовать целевое предназначение различных оздоровительных мероприятий в 

режиме трудовой деятельности, сеансов релаксации, самомассажа и банных процедур, 

активно использовать их в  

 целях профилактики умственного и физического перенапряжения, повышения 

функциональной активности основных психических процессов; 

 — самостоятельно осуществлять подготовку к соревновательной деятельности, активно 

включаться в массовые формы соревнований по избранному виду спорту (материал для 

юношей);  

— характеризовать основы системной организации гигиенических физкультурно-

оздоровительных мероприятий для женщин в предродовой и послеродовой период, 

планировать режимы двигательной активности и питания, отбирать содержание занятий 

физическими упражнениями (материал для девушек);  

— проводить реабилитационные мероприятия после травм и повреждений, комплексы 

корригирующих упражнений с учетом индивидуальных показателей здоровья. Осваивая 

раздел «Способы самостоятельной деятельности», выпускник научится:  

— осуществлять совместную деятельность в организации и проведении массовых 

спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных 

мероприятий, занятий физическими упражнениями разной направленности; 

 — определять функциональную направленность упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, владеть технологиями их 

использования в индивидуальных занятиях физической культурой с учетом показателей 

здоровья, интересов и потребностей в повышении физической дееспособности организма, 

формировании телосложения и регулировании массы тела;  

— планировать содержание и направленность процесса самостоятельного освоения 

техники двигательных действий в избранном виде спорта, проводить ее анализ и 

коррекцию в соответствии с имеющимися образцами; 
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 — тестировать индивидуальное состояние здоровья и физическую работоспособность, 

анализировать и оценивать динамику их показателей в режиме учебной деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

— пользоваться принципами спортивной тренировки, планировать и регулировать 

режимы физических нагрузок в системе целенаправленных занятий спортивной 

подготовкой, определять эффективность их влияния на рост функциональных 

возможностей основных  

 систем организма. Осваивая раздел «Физическое совершенствование», выпускник 

научится: 

 — выполнять упражнения лечебной физической культуры для разных форм патологии, 

комплексы оздоровительной физической культуры для профилактики утомления и 

перенапряжения организма, предупреждения заболеваний, присущих массовым 

профессиям; 

 — выполнять упражнения современных оздоровительных  

 систем в конструкции направленного решения определенных, индивидуально 

востребованных задач и целевых установок (атлетическая гимнастика, аэробика, ритмика, 

шейпинг, стретчинг и др.);  

— выполнять технико-тактические действия, физические упражнения и технические 

приемы избранного вида спорта в условиях соревновательной деятельности (легкая 

атлетика, лыжныегонки, акробатика и гимнастика, плавание, спортивные игры);  

— выполнять технические действия защитного характера из современных атлетических 

единоборств (стойки и захваты, броски и удержания, защитные действия и приемы). 

Выпускник получит возможность научиться: выполнять упражнения физической 

подготовки комплекса ГТО и сдавать нормативные требования его тестовых заданий. 

Рабочая программа в своей результирующей направленности ориентирована на 

выполнение требований, устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы, которые должны демонстрировать школьники по 

завершении обучения в старшей школе.  

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре. Физическая культура в жизни современного человека 

Физическая культура как сложноорганизованное социальное явление, основные ее виды и 

формы организации, их роль и значение в укреплении здоровья. Основы законодательства 

Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья 

(извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях 

физической культурой и спортом). Комплекс ГТО как основа прикладно-ориентированной 

физической культуры, характеристика структурных оснований и нормативно-

тестирующих заданий. Спорт в современном мире, его виды и разновидности, цели и 

задачи развития.  

 Физическая культура как фактор укрепления здоровья. 

 Здоровье как главная человеческая ценность, характеристика его системно-структурных 

компонентов, их развитие посредством занятий физической культурой.  

Физическая культура и физическое здоровье как взаимосвязанные явления, 

характеристика основных причин, ухудшающих состояние физического здоровья. 

Адаптация как фактор расширения и повышения функциональных возможностей 

организма, укрепления и сохранения физического здоровья. Фазовый характер адаптации, 

его роль и значение в планировании занятий физической культурой.  

Физическая культура и психическое здоровье человека как взаимосвязанные явления, 

роль и значение положительных эмоций в укреплении и сохранении психического 

здоровья, профилактике развития психических заболеваний. Роль и значение занятий 

физической культурой в укреплении и регулировании психических состояний.  
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Физическая культура и нравственное здоровье, их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Особенности воспитания нравственных качеств в процессе занятий физической культурой 

и спортом.  

Современные оздоровительные системы. 

 Здоровый образ жизни и его основные признаки, положительная связь с занятиями 

физической культурой и спортом. Формы организации занятий физической культурой в 

структуре здорового образа жизни, оптимизация режима труда и отдыха средствами 

физической культуры и спорта.       История и современное развитие ритмической, 

аэробной, атлетической и силовой (шейпинг) гимнастики, их связь с организацией 

здорового образа жизни, повышением физических кондиций человека.  

Физическая культура и продолжительность жизни человека. 

 Профилактика старения средствами физической культуры. Характеристика основных 

признаков старения организма. Режим двигательной активности как условие 

предупреждения раннего старения. Характеристика основных средств целенаправленной 

двигательной активности, используемых для профилактики старения. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Организация самостоятельных занятий физической культурой 

Техника безопасности в процессе  самостоятельных занятий физической культурой 

Оказание первой помощи на занятиях физической культурой 

Самостоятельные занятия  оздоровительной физической культурой 

Туристские походы как оздоровительная форма  физической культуры 

Оздоровительно-гигиенические процедуры 

Самостоятельная подготовка к выполнению требований комплекса ГТО 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение 

на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

В связи с учётом региональных и местных особенностей образовательного учреждения, 

климатогеографических условий, вариативная часть распределена для практических 

занятий спортивными играми, лёгкой атлетикой, лыжной подготовкой, теоретической 

подготовкой плаванием и борьбой «курэш», где посредством упражнений на равновесие и 

координацию, игровых и лёгкоатлетических упражнений обеспечивается развитие 

жизненно необходимых физических качеств, умений и навыков. Теоретический материал 

эмитационные движения и подводящие упражнения к плаванию и борьбе «курэш», для 

освоения техники борьбы и плавания из – за отсутствия материально – технической базы 

при проведении практических занятий, изучается совместно с другими теоретическими 

разделами программы и при выполнении специальных и подготовительных упражнений.   

10класс 

№ Тема урока Коли

честв

о 

часов 

1. Раздел- знание о физической культуре 6 
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 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Физическая культура в жизни 

современного человека. 

 

 Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. Физическая культура и 

психическое здоровье человека как взаимосвязанные явления, роль и 

значение положительных эмоций в укреплении и сохранении психического 

здоровья, профилактике развития психических заболеваний. 

 

 Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Здоровый образ жизни и его 

основные признаки, положительная связь с занятиями физической культурой 

и спортом. 

 

 Инструктаж по ТБ на уроках лыжной подготовки. Характеристика основных 

признаков старения организма. Ознакомление с техникой различными 

стилями плавания. 

 

 Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. Режим двигательной 

активности как условие предупреждения раннего старения.  

 

 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Характеристика основных 

средств целенаправленной двигательной активности, используемых для 

профилактики старения. 

 

2. Раздел- Способы самостоятельной деятельности 6 

 Связь физической работоспособности с режимом учебной и трудовой 

деятельности и занятиями физическими упражнениями. 

 

 Контроль функционального состояния организма во время занятий 

физической культурой и спортом. 

 

 Характеристика травм, правила и способы первой помощи при их появлений.  

 Урок как основная форма занятий оздоровительной физической культурой, 

структура и целевое назначение каждой его части. 

 

 Характеристика основных требований к безопасности занятий физической 

культурой и спортом: к содержанию занятий и освоению новых 

двигательных действий к страховке и самостраховке. 

 

 Понятия комплексного урока и целевого урока, их общность и различия. 

Ознакомление с элементами единоборств. 

 

3. Раздел – физическое совершенствование 90 

 3.1 Раздел – легкая атлетика 18 

 Развитие быстроты. Низкий старт, стартовый разбег, финиширование.  

 Совершенствование стартового разгона. Бег 60м.  

 Развитие быстроты.  Бег 100м.  

 Развитие координации движений. Совершенствование  прыжки в длину с 

разбега. 

 

 Развитие выносливости. Совершенствование техники метания.  

 Развитие скоростно силовых качеств.  Челночный бег 5х10.  

 Совершенствование прыжки в длину с разбега. Упражнения со скакалкой.  

 Развитие выносливости.   

 Развитие координационных способностей. Упражнения с мячами  

 Совершенствование метания гранаты с разбега. Упражнения с мячами.  

 Развитие скоростно силовых качеств.  Всероссийский комплекс ГТО.  

 Развитие выносливости.   Бег 1000 м.   

 Развитие координации движений.  Совершенствование техники эстафетного  
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бега. 

 Развитие силы. Совершенствование  прыжки в длину с места.  

 Развитие скоростно силовых качеств.    

 Развитие выносливости.  Прохождение полосы препятствий.  

 Развитие быстроты.  Совершенствование техники бега по виражу.  

 Развитие координационных способностей. Упражнения под музыку.  

  3.2 Раздел - Спортивные игры  15 

 Волейбол. Совершенствование элементов волейбола.  

 Обучение варианты техники приема мяча.   

 Развитие координации движений. Учебная игра с игровыми заданиями.  

 Развитие координации движений. Закрепление  варианты техники приема 

мяча 

 

  Совершенствование варианты приема мяча. Двусторонняя игра.  

 Развитие выносливости. Учебная игра с игровыми заданиями.  

 Обучение индивидуальным действиям в нападении.  

 Совершенствование индивидуальных действий в защите.  

 Развитие координации. Учебная игра в волейбол.   

 Совершенствование элементов волейбола. Двусторонняя игра.  

 Совершенствование индивидуальных действий. Двусторонняя игра.  

 Развитие силовых способностей. Учебная игра в волейбол.   

 Совершенствование индивидуальных действий в защите. Двусторонняя игра.  

 Обучение тактическим действиям в нападении. Учебная игра.  

 Развитие скоростно-силовых качеств. Соревнование  преодоление полосы 

препятствий. 

 

 3.3 Раздел- гимнастика с элементами акробатики  13 

 Совершенствование техники кувырков.  

 Совершенствование изученных гимнастических элементов.  

 Развитие гибкости. Упражнения под музыку, упражнения с отягощениями.  

 Обучение  комбинации из освоенных элементов.  

 Закрепление  комбинации из освоенных элементов.  

 Соревнование.  Гимнастическая полоса препятствий.  

 Повторение элементов в равновесии. Развитие координации.  

  Совершенствование упражнений в равновесии.  

 Развитие силы. Повторение элементов из национальных видов спорта.  

 Развитие выносливости. Повторение элементов в висах и упорах.  

 Развитие координации движений. Закрепление комбинации в равновесии.  

 Развитие физических качеств. Упражнения под музыку, упражнения с 

отягощениями. 

 

 Развитие силы. Совершенствование упражнений в висах и упорах.  

 3.4 Раздел - Лыжная подготовка  16 

 Совершенствование одновременные ходы.   

 Соревнование. Прохождение дистанции 2км.  

 Совершенствование   одновременный бесшажный ход.  

 Совершенствование  одновременный двухшажный ход  

 Соревнование  эстафеты на лыжах.  

 Совершенствование техники перехода с одного хода на другой.   
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11 класс 

№ Тема урока Количес

тво 

 Совершенствование  спуски с поворотами со склона.  

 Соревнование  эстафеты на лыжах.  

 Совершенствование  спуски с поворотами со склона.  

 Совершенствование изученных лыжных ходов.  

 Соревнование  эстафеты с преодолением склона.  

 Совершенствование  подъем в гору скользящим шагом.  

 Совершенствование  подъем в гору скользящим шагом.  

 Соревнование - эстафеты с преодолением склона.  

 Повторение техники коньковых ходов. Прохождение дистанции до 3 , 5 км.  

 Совершенствование техники коньковых ходов. Прохождение дистанции до 3, 

5 км. 

 

 3.5 Раздел- спортивные игры  15 

 Волейбол. Совершенствование варианты техники передач, приема мяча.    

 Развитие скоростно силовых качеств. Учебная игра с заданиями.  

 Обучение   варианты техники нападающего удара.  

 Закрепление   варианты техники нападающего удара.  

 Развитие физических качеств.  

 Совершенствование варианты техники нападающего удара.  

 Командные тактические действия в нападении и защите.  

 Развитие быстроты. Учебная игра в волейбол  

 Обучение игровым заданиям 3х3. Учебная игра.  

 Развитие координации движений. Обучение игровым заданиям 4х4.  

 Развитие физических качеств Учебная игра с заданиями.  

 Совершенствование действий в защите. Учебная игра.  

 Развитие физических качеств.  

 Совершенствование элементов волейбола в игровых ситуациях в защите.  

 Развитие быстроты.  Соревнование  двусторонняя игра волейбол.  

 3.6 Раздел - легкая атлетика  13 

 Развитие быстроты. Полоса препятствий.  

 Развитие быстроты. Выполнение специально прыжковых упражнений.  

 Развитие быстроты.  Соревнование – бег 30 м.   

 Совершенствование техники прыжка в высоту.  

 Повторение техники старта и стартового разгона.  

 Совершенствование техники метания гранаты с разбега.   

 Соревнование   бег 100 м. Всероссийский комплекс ГТО.  

 Развитие силы. Совершенствование техники метания гранаты с разбега.   

 Развитие выносливости. Кроссовая подготовка. Бег до 9 мин  

 Тестирование общей физической подготовленности.  

 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.   

 Развитие быстроты. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.  

 Развитие координации движений. Соревнование в прыжках в длину с 

разбега. 
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часов 

1. Раздел- знание о физической культуре 6 

 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Физическая культура как одна из составляющих. 

 

 Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. Формы организации 

занятий физической культурой в структуре здорового образа жизни, 

оптимизация режима труда и отдыха средствами физической культуры. 

 

 Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Здоровый образ жизни и его 

основные признаки, положительная связь с занятиями физической 

культурой и спортом. 

 

 Инструктаж по ТБ на уроках лыжной подготовки. История и современное 

развитие ритмической, аэробной, атлетической и силовой гимнастики их 

связь с организацией ЗОЖ и повышением физических способностей 

человека 

 

 Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. Режим двигательной 

активности как условие предупреждения раннего старения.  

 

 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Характеристика основных 

средств целенаправленной двигательной активности, используемых для 

профилактики старения. 

 

2. Раздел - Способы самостоятельной деятельности 6 

 Правила подготовки к туристкому походу.  Плавание как жизненно-

важный и необходимый каждому человеку навык. 

 

 Методика проведения самомассажа. Приемы борьбы стоя и лежа.  

 Методика проведения банных процедур, сеансов релаксации и аутогенной 

тренировки. 

 

 Характеристика основных требований к безопасности занятий физической 

культурой и спортом: к содержанию занятий и освоению новых 

двигательных действий к страховке и самостраховке. 

 

 Понятия комплексного урока и целевого урока, их общность и различия.  

 Особенности разработки планов занятий оздоровительной физической 

культурой, характеристика способов контроля их эффективности.  

 

3. Раздел – физическое совершенствование 87 

 3.1 Раздел – легкая атлетика 18 

 Совершенствование стартового разгона.  

 Развитие выносливости. Кроссовый бег.  

 Развитие быстроты. Соревнование бег 100м.  

 Развитие координации движений. Совершенствование  прыжки в длину с 

разбега. 

 

 Развитие выносливости. Совершенствование  прыжки в длину с разбега.  

 Развитие скоростно силовых качеств. Соревнование  челночный бег 5х20.  

 Совершенствование прыжки в длину с разбега. Упражнения со скакалкой.  

 Развитие выносливости. Сдача контрольного норматива  прыжки в длину 

с разбега.  

 

 Развитие координационных способностей. Упражнения с мячами  

 Совершенствование метания гранаты с разбега. Упражнения с мячами.  

 Развитие скоростно - силовых качеств.  Сдача контрольного норматива  
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метание гранаты с разбега.  

 Развитие выносливости. Соревнование   бег 1000 м.   

 Развитие координации движений.  Совершенствование техники 

эстафетного бега 

 

 Развитие силы. Совершенствование  прыжки в длину с места.  

 Развитие скоростно силовых качеств.  Урок игра. Национальный праздник 

«Сабантуй».  

 

 Развитие выносливости.  Прохождение полосы препятствий.  

 Развитие быстроты.  Совершенствование техники бега по виражу.  

 Развитие координационных способностей. Упражнения под музыку.  

 3.2   Раздел - спортивные игры  15  

 Волейбол. Закрепление основных технических приемов.  

 Совершенствование   техники приёмов мяча сверху и снизу, верхней 

прямой подачи.  

 

 Развитие ловкости. Учебная игра в волейбол.  

 Совершенствование техники   подачи.  

 Совершенствование техники второй передачи. Развитие ловкости.  

 Развитие координации движений. Учебная игра в волейбол.  

 Закрепление техники  второй передачи.  

 Закрепление, технические и тактические действия игроков в волейболе.   

 Развитие быстроты. Учебная игра в волейбол.  

 Совершенствование технических и тактических действий игроков в 

волейболе. 

 

 Совершенствование техники нападающего удара.  

 Развитие скоростно силовых способностей. Учебная игра в волейбол.  

 Совершенствование индивидуальные действий игрока  в волейболе.  

 Закрепление индивидуальные действий игрока  в волейболе.  

 Совершенствование ранее изученных элементов. Учебная игра в волейбол.  

  3.3 Раздел  - гимнастика с элементами акробатики  13 

 Закрепление и совершенствование ранее освоенных гимнастических 

упражнений. 

 

 Развитие силы. Подтягивание: юноши на высокой перекладине, девушки 

на низкой.   

 

 Развитие координационных способностей. Эстафета с преодолением 

препятствий. 

 

 Закрепление, подъем силой и переворотом в упор, юноши. Упражнение в 

равновесии на гимнастическом бревне, девушки.  

 

 Развитие силы.  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Всероссийский 

комплекс ГТО. 

 

 Совершенствование поднимания туловища из положения лежа. 

Упражнения на развитие координации движений.  

 

 Развитие координации движений. Закрепление техники опорного прыжка 

углом.  

 

 Совершенствование опорного прыжка углом через коня. Упражнения с 

отягощениями. 

 

 Закрепление акробатической комбинации.  Эстафета скакалка под ногами.  



  

171 
 

 Совершенствование акробатической комбинации. Упражнения с 

отягощениями.  

 

 Совершенствование лазанье по канату в висе на согнутых руках с 

захватом ног, девушки, без захвата, юноши. 

 

 Закрепление лазанья по канату. Совершенствование изученной 

акробатической комбинации. 

 

 Закрепление техники  опорных прыжков ноги врозь через коня, юноши, 

боком с поворотом на 90 градусов, девушки. 

 

 3.4 Раздел - лыжная подготовка 14 

 Совершенствование попеременный двухшажный ход.  

 Соревнование эстафеты на лыжах.  

 Совершенствование одновременный бесшажный ход.  

 Совершенствование одновременный одношажный ход.  

 Совершенствование техники переход с хода на ход. Встречная эстафета.  

 Совершенствование одновременный двухшажный ход.  

 Совершенствование техники одновременных  ходов.  

 Соревнование  эстафеты на лыжах.  

 Совершенствование техники попеременных ходов.  

 Совершенствование  спуски с поворотами со склона.  

 Соревнование эстафеты с преодолением склона.  

 Совершенствование изученных лыжных ходов.  

 Совершенствование  спуски с поворотами со склона.  

 Совершенствование  подъем в гору скользящим шагом.  

 Совершенствование техники коньковых ходов. Всероссийский комплекс  

ГТО. 

 

 3.5 Раздел - спортивные игры  14 

 Волейбол. Совершенствование вариантов техники передач, приема мяча.   

 Развитие быстроты. Учебная игра волейбол с заданиями.  

 Закрепление вариантов техники нападающего удара.   

 Совершенствование вариантов техники нападающего удара.   

 Развитие быстроты.  «Большая круговая эстафета».  

 Закрепление вариантов блокирования. Совершенствование вариантов 

техники нападающего удара 

 

 Совершенствование техники нападающего удара.  

 Развитие ловкости.  Игра в волейбол по упрощенным правилам.  

 Совершенствование командных и тактических действий в нападении, в 

защите.  

 

 Закрепление командных и тактических действий. Учебная игра.  

 Развитие выносливости. Учебная игра с заданиями.  

 Развитие скоростных качеств.  

 Совершенствование элементов волейбола в игровых ситуациях.  

  Учебная двусторонняя игра волейбол.  

 3.6  Раздел - легкая атлетика  13 

 Совершенствование техники бега на короткие дистанции.  

 Совершенствование техники прыжка в высоту.  

 Соревнование  бег 30м. Развитие быстроты.  
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 Закрепление техники метания. Кроссовый бег.  

 Совершенствование техники метания гранаты с разбега  

 Соревнование  бег 100 м. Развитие скоростных качеств.  

 Совершенствование техники метания гранаты с разбега.  

 Развитие выносливости. Кроссовая подготовка.   

 Соревнование в беге на дистанции 30м, 100м.   

 Совершенствование техники прыжка в длину с 5,7 шагов.  

 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.   

 Тестирование общей физической подготовленности..  

 Кроссовая подготовка. Правила поведения на открытых водоемах.  

 Итого 99 

 
- Заменить п. 2.2.18 на п. 2.2.20. Экология. 

- Заменить п. 2.2.19 на п. 2.2.21. Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Планируемые результаты содержания учебного предмета 

Личностные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются 

сформированностью у учащихся ключевых понятий, убеждений, качеств и привычек в области 

безопасности жизнедеятельности.  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



  

173 
 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны отражать: 
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 
от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  
10. Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику и 

возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Предметные результаты: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 
движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 
управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 
безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 
– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  
– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 
человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 
безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 
при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 
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– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 
современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 
от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 
опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 
Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 
террористической деятельности и наркотизму; 
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– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 
– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 
– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 
изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 
– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 
здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 
– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 
эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 
– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 
оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 
реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 
– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 
– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 
– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 
– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 
звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 
– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
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– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 
– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 
повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 
убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 
оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 
– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 
– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 
– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 



  

179 
 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России.  

Содержание учебного предмета 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и 

порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. 

Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в 

такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. 

Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: 

мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 

организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и 

плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 

Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного 

поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа 

жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная 

модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 

обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие 



  

180 
 

проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 

использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и 

стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной 

безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание 

и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в 

современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и 

задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их 

предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные 

направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и 

специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. 

Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Исполнение 

обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих 

альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и 

знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный 

резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 

автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 

ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, 

устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной защиты 

(СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки 

индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя.  

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах 

образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие 
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военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

10 класс 
№ Раздел, тема Количество 

часов 

 Элементы начальной военной подготовки 11 
1.  Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, 

выход из строя и возвращение в строй. 
1 

2.  Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 1 

3.  Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. 

Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. 

1 

4.  Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. 
Хранение автомата Калашникова. 

1 

5.  Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 
проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 

автомата Калашникова. 

1 

6.  Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 

ручными осколочными гранатами. 

1 

7.  Инженерное оборудование позиции солдата. Элементы военной 

топографии. 

1 

8.  Современный общевойсковой бой. Способы передвижения в бою при 

действиях в пешем порядке. 

1 

9.  Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, 

респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. 

1 

10.  Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи 

в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

1 

11.  Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву 

1 

 Правовые основы военной службы 5 

12.  Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. 

Организация воинского учета. Призыв граждан на военную службу. 
Поступление на военную службу по контракту. 

1 

13.  Воинские должности и звания. 1 

14.  Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ 1 

15.  Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по 

контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. 

1 

16.  Исполнение обязанностей военной службы. Увольнение с военной 

службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

1 

 Основы комплексной безопасности 6 

17.  Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние 

экологической безопасности на национальную безопасность РФ. Права, 

обязанности и ответственность гражданина в области охраны 
окружающей среды. 

1 

18.  Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок 
обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и 

факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и 

использование экологических знаков. 

1 
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19.  Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на 
железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного 
движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 

транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). 

Предназначение и использование дорожных знаков. 

1 

20.  Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях  1 

21.  Автономное пребывание человека в природной среде 1 

22.  Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. 

Последствия и ответственность. 

1 

 Основы обороны государства 5 

23.  История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, 

их предназначение и задачи. 

1 

24.  Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 
формирования и органы, их предназначение и задачи. Воинские 

символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. 

1 

25.  Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация 

вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность 
и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

1 

26.  Состояние и тенденции развития современного мира и России. 

Национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной 
безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные 

интересы России. 

1 

27.  Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная 
политика Российской Федерации в современных условиях. Основные 

задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. 

1 

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2 

28.  Основы законодательства Российской Федерации в области оказания 

первой помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при 

оказании первой помощи. 

1 

29.  Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и 
способы оказания первой помощи при неотложных состояниях. Правила 

и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

1 

 Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации 

5 

30.  Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма.  1 

31.  Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 

32.  Общегосударственная система противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 
Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации; права и ответственность гражданина в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации. 

1 

33.  Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 
террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств. Итоговое тестирование 

1 

34.  Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения 

1 
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террористической акции. 

11 класс 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

 Военно-профессиональная деятельность 10 

1.  Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 
специальности. 

1 

2.  Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. 

1 

3.  Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, 
ФСБ России, МЧС России. 

1 

4.  Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

1 

5.  Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных 
организаций высшего образования. 

1 

6.  Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

1 

7.  Честь и достоинство военнослужащего 1 

8.  Общевоинские уставы 1 

9.  Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, достоинства и 

славы Государственная и военная символика Российской Федерации, 
традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

1 

10.  Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части и приведения к 

Военной присяге 

1 

 Основы здорового образа жизни 6 

11.  Основы законодательства Российской Федерации в области 

формирования здорового образа жизни. 

1 

12.  Репродуктивное здоровье. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 1 

13.  Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем  1 

14.  Правила личной гигиены. 1 

15.  Индивидуальная модель здорового образа жизни. 1 

16.  Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека 

1 

 Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

9 

17.  Основы законодательства Российской Федерации по организации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, 
обязанности и ответственность гражданина в области организации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

1 

18.  Основные направления деятельности государства по защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций 

1 

19.  Потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, характерные для региона проживания, и опасности и 
чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий 

или вследствие этих действий.  

1 

20.  Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

1 
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действий, для обеспечения личной безопасности. 

21.  Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 
безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства 

индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

1 

22.  Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению 
безопасности. Основные направления деятельностигосударственных 

организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 

1 

23.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

1 

24.  Оповещение и информирование населения о чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени 

1 

25.  Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций 

военного и мирного времени 

1 

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 8 

26.  Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики 1 

27.  Основные правила оказания первой медицинской помощи. Первая 

медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током 

1 

28.  Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 
инсульте 

1 

29.  Первая медицинская помощь при ранениях 1 

30.  Правила остановки артериального кровотечения. Первая медицинская 

помощь при переломах, кровотечениях 

1 

31.  Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

1 

32.  Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Правила 

поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 

использование знаков безопасности медицинского и санитарного 
назначения. Итоговое тестирование 

1 

33.  Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 1 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

10 класс (аэрокосмический профиль) 

№ Раздел, тема Количество 
часов 

 Элементы начальной военной подготовки 11 
1.  Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, 

выход из строя и возвращение в строй. 

1 

2.  Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 1 

3.  Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова. Работа частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе. 

1 

4.  Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. 
Хранение автомата Калашникова. 

1 

5.  Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 
проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 

1 
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автомата Калашникова. 

6.  Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 
ручными осколочными гранатами. 

1 

7.  Инженерное оборудование позиции солдата. Элементы военной 

топографии. 

1 

8.  Современный общевойсковой бой. Способы передвижения в бою при 
действиях в пешем порядке. 

1 

9.  Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, 

респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 
защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. 

1 

10.  Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи 

в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

1 

11.  Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву 

1 

 Правовые основы военной службы 5 

12.  Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. 

Организация воинского учета. Призыв граждан на военную службу. 
Поступление на военную службу по контракту. 

1 

13.  Воинские должности и звания. 1 

14.  Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ 1 

15.  Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по 

контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. 

1 

16.  Исполнение обязанностей военной службы. Увольнение с военной 
службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

1 

 Основы комплексной безопасности 6 

17.  Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние 

экологической безопасности на национальную безопасность РФ. Права, 
обязанности и ответственность гражданина в области охраны 

окружающей среды. 

1 

18.  Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 
человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок 

обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и 

факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и 

использование экологических знаков. 

1 

19.  Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на 

железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 
Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 
транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). 

Предназначение и использование дорожных знаков. 

1 

20.  Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 
Чрезвычайными ситуациями на авиационном транспорте  

1 

21.  Автономное пребывание человека в природной среде 1 

22.  Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. 

Последствия и ответственность. 

1 

 Основы обороны государства 5 

23.  История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, 

их предназначение и задачи. 

1 

24.  Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 1 
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формирования и органы, их предназначение и задачи. Воинские 

символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. 

25.  Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация 

вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность 

и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

1 

26.  Состояние и тенденции развития современного мира и России. 
Национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной 

безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные 
интересы России. 

1 

27.  Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная 

политика Российской Федерации в современных условиях. Основные 

задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 
реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. 

1 

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2 

28.  Основы законодательства Российской Федерации в области оказания 

первой помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при 
оказании первой помощи. 

1 

29.  Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и 

способы оказания первой помощи при неотложных состояниях. Правила 

и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

1 

 Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации 

5 

30.  Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Терроризм на 

воздушном транспорте 

1 

31.  Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 

32.  Общегосударственная система противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 

Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; права и ответственность гражданина в области 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации. 

1 

33.  Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 
наркотических средств. Итоговое тестирование 

1 

34.  Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения 
террористической акции. 

1 

 

11 класс (аэрокосмический профиль) 

№ Раздел, тема Количество 
часов 

 Военно-профессиональная деятельность 10 

1.  Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. 

1 

2.  Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. 

1 

3.  Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 

1 

4.  Авиационные ВУЗы России 

Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

1 

5.  Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных 1 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=coav4e&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8003.CUlXHJq31BN_Qii8311eP7C573rfxSQfHi70WtLJHNF_QqqK0utOgJ_y8qNH7L3_.03bc1a81dbc622dddcd71cad415ccc8cbfd1ee6a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkomW3QXgInli5KBWnvfUOP5roLrsI67Z4I,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFO35m2BvE4f3K1Dl2KRJIKIYqTz8qmO4XZBJYl0um52lIPyYL-AmufHqE45YMZCZUuSkun1hybPiRdB6LEVh3LtrBc5hB-vLIh5ivtr3VAO7CCR7mtdfP-TJK8soWdDP1cigsK7f6hvpmm76Qd2dzMu00GTW-g99u-B8PDDVIOdO65nE0pkGArundWq-upV3Hrg3tAZa8FEopDWZ3izQcKuHDDKXbOrIAy5jzIBgiKPXXWnZlbThv9h96YVlvp5HINL2y7mnsArD-3DU_OrCHV-FZV9DTlmoJiOuwHbKbcYIWcwTPnWXcbyIxmzlu12owu8mEGs9wYwB0RqnKPeM_JqTLR5jJhjLZiKJaIifDftm2pKJvVg7D8dVlMpcwfOw0HIYHYE2TOfk_M26gCBP5Hlu84ALgrdPg2JeY-EYawK51qDgBmmaXfLF4-XTYHwWINlckZO5NJfd_djjOcVFIyRw_AHUSIW-bm_g3PpGNsQDMNai8133IHDoIZRZFSLBYfsbuTa9eJDwHx78kwwF3jHGwPR2At2kehsG30W_r8V873LJneoDgwpouvY3p0MAa9hnzOqGp1dK6-0ssZyTjoMwF8sf_zpecpj7BViOzkap4ASNlouS8zlUG8zkkK1Z5mDbCLtQzkVCm3YreZdXh5jYlwH101fhFvlDwaFVjUqwuCX4m0zGtCxHUu2twxFoiJ50eDdcXSLi42bn0vPrJcOpxAdOlUCt0_UaIJzxVvGi4JFcbf1WRhqrQzVeA4fmn52FXNCvnjG2IiI-mIRskL2-1TC5Wnw-a8cU2z1BsnPH&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWxSVXVMeGZTd2hLMFhyYmdFdlI1NllPZlNzemFoSXpPTEdVUmdxY3I2WEtRYnZyR1FfYXNsS2N6NE85X1VWN2ctMVRJaTVtblhJOFkyY3BnTW8xcG90SW1sellaV3R3MHQ0YWNrMnVGMFBQRENMT2E0Sk9IQSw,&sign=96ef8c6d41fbd26e8adfd5f289dddf17&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRE7hjyL5ldxf7izkzCj9Ba7TrRjNjCrtZpVM-E3c9h2Nkx4HwUKktkFiqWp-YjuMEfoBIMlX5j1JfBv_aFi5m5nnwhoFHL4Ij0,&l10n=ru&rp=1&cts=1573016702669%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22coav4e%22%2C%22cts%22%3A1573016702669%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k2mtj3rhte%22%7D%5D&mc=3.381580488309164&hdtime=24388
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=coav4e&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8003.CUlXHJq31BN_Qii8311eP7C573rfxSQfHi70WtLJHNF_QqqK0utOgJ_y8qNH7L3_.03bc1a81dbc622dddcd71cad415ccc8cbfd1ee6a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkomW3QXgInli5KBWnvfUOP5roLrsI67Z4I,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFO35m2BvE4f3K1Dl2KRJIKIYqTz8qmO4XZBJYl0um52lIPyYL-AmufHqE45YMZCZUuSkun1hybPiRdB6LEVh3LtrBc5hB-vLIh5ivtr3VAO7CCR7mtdfP-TJK8soWdDP1cigsK7f6hvpmm76Qd2dzMu00GTW-g99u-B8PDDVIOdO65nE0pkGArundWq-upV3Hrg3tAZa8FEopDWZ3izQcKuHDDKXbOrIAy5jzIBgiKPXXWnZlbThv9h96YVlvp5HINL2y7mnsArD-3DU_OrCHV-FZV9DTlmoJiOuwHbKbcYIWcwTPnWXcbyIxmzlu12owu8mEGs9wYwB0RqnKPeM_JqTLR5jJhjLZiKJaIifDftm2pKJvVg7D8dVlMpcwfOw0HIYHYE2TOfk_M26gCBP5Hlu84ALgrdPg2JeY-EYawK51qDgBmmaXfLF4-XTYHwWINlckZO5NJfd_djjOcVFIyRw_AHUSIW-bm_g3PpGNsQDMNai8133IHDoIZRZFSLBYfsbuTa9eJDwHx78kwwF3jHGwPR2At2kehsG30W_r8V873LJneoDgwpouvY3p0MAa9hnzOqGp1dK6-0ssZyTjoMwF8sf_zpecpj7BViOzkap4ASNlouS8zlUG8zkkK1Z5mDbCLtQzkVCm3YreZdXh5jYlwH101fhFvlDwaFVjUqwuCX4m0zGtCxHUu2twxFoiJ50eDdcXSLi42bn0vPrJcOpxAdOlUCt0_UaIJzxVvGi4JFcbf1WRhqrQzVeA4fmn52FXNCvnjG2IiI-mIRskL2-1TC5Wnw-a8cU2z1BsnPH&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWxSVXVMeGZTd2hLMFhyYmdFdlI1NllPZlNzemFoSXpPTEdVUmdxY3I2WEtRYnZyR1FfYXNsS2N6NE85X1VWN2ctMVRJaTVtblhJOFkyY3BnTW8xcG90SW1sellaV3R3MHQ0YWNrMnVGMFBQRENMT2E0Sk9IQSw,&sign=96ef8c6d41fbd26e8adfd5f289dddf17&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRE7hjyL5ldxf7izkzCj9Ba7TrRjNjCrtZpVM-E3c9h2Nkx4HwUKktkFiqWp-YjuMEfoBIMlX5j1JfBv_aFi5m5nnwhoFHL4Ij0,&l10n=ru&rp=1&cts=1573016702669%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22coav4e%22%2C%22cts%22%3A1573016702669%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k2mtj3rhte%22%7D%5D&mc=3.381580488309164&hdtime=24388
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организаций высшего образования. 

6.  Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения 
ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

1 

7.  Честь и достоинство военнослужащего 1 

8.  Общевоинские уставы 1 

9.  Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, достоинства и 
славы Государственная и военная символика Российской Федерации, 

традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

1 

10.  Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части и приведения к 
Военной присяге 

1 

 Основы здорового образа жизни 6 

11.  Основы законодательства Российской Федерации в области 
формирования здорового образа жизни. 

1 

12.  Репродуктивное здоровье. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 1 

13.  Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем  1 

14.  Правила личной гигиены. 1 

15.  Индивидуальная модель здорового образа жизни. 1 

16.  Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 
человека 

1 

 Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

9 

17.  Основы законодательства Российской Федерации по организации 
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, 

обязанности и ответственность гражданина в области организации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 
государственной системы по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

1 

18.  Основные направления деятельности государства по защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций 

1 

19.  Потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, характерные для региона проживания, и опасности и 

чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий 

или вследствие этих действий.  

1 

20.  Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, для обеспечения личной безопасности. 

1 

21.  Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства 
индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

1 

22.  Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности. Основные направления деятельностигосударственных 
организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 
обучение населения. 

1 

23.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

1 

24.  Сигнал Гражданской обороны "Воздушная тревога..." Оповещение 1 
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и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени 

25.  Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций 

военного и мирного времени 

1 

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 8 

26.  Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики 1 

27.  Основные правила оказания первой медицинской помощи. Первая 
медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током 

1 

28.  Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 
инсульте 

1 

29.  Первая медицинская помощь при ранениях 1 

30.  Правила остановки артериального кровотечения. Первая медицинская 

помощь при переломах, кровотечениях 

1 

31.  Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

1 

32.  Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Правила 

поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 

использование знаков безопасности медицинского и санитарного 

назначения. Итоговое тестирование 

1 

33.  Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 1 

 
- Заменить п. 2.2.20 на п. 2.2.22. Элективные курсы. Добавить. 

 

Элективный курс «Обществознание: теория и практика» 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

видах деятельности; 
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8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

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

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

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

зрения;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

 - оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

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

для достижения поставленной цели;  

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 - использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 - находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого;  

- спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 - менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится:  

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

эксперт и т.д.); 

 - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; - развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

                Предметные результаты:  

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
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2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

Выпускник научится:  

Человек. Человек в системе общественных отношений. 

- Выделять черты социальной сущности человека; - определять роль духовных ценностей 

в обществе;  

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

- различать виды искусства; - соотносить поступки и отношения с принятыми нормами 

морали; 

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

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; - 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  

 - различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;  

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

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

выявлять особенности научного познания;  

- различать абсолютную и относительную истины;  

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;  

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; - выражать и 

аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни 

человека.  

Общество как сложная динамическая система. 

 - Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;  

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;  

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  

Экономика. 

- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;  

- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; - 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения;  

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики;  

- различать формы бизнеса;  
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- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики;  

- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;  

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

 - выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия;  

- определять причины безработицы, различать ее виды;  

- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;  

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов;  

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;  

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;  

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

 - различать и сравнивать пути достижения экономического роста.  

Социальные отношения: 

-Выделять критерии социальной стратификации;  

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения;  

- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

напримерах социальные роли юношества; 

 - высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;  

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; - конкретизировать примерами виды социальных норм;  

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля;  

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества;  

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм;  

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;  

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения;  

- характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе;  

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи;  

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе;  

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране;  
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- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

 - осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

 - оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности.  

Политика. 

- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;  

- различать политическую власть и другие виды власти;  

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности;  

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;  

- раскрывать роль и функции политической системы;  

- характеризовать государство как центральный институт политической системы;  

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии;  

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии;  

- характеризовать демократическую избирательную систему;  

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 - устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства;  

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;  

- конкретизировать примерами роль политической идеологии;  

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе; 

 - оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 - иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.  

Правовое регулирование общественных отношений. 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  

- выделять основные элементы системы права;  

- выстраивать иерархию нормативных актов;  

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;  

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

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; - обосновывать взаимосвязь между 

правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к 

лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

 - аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав;  

- раскрывать содержание гражданских правоотношений;  

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений;  

- различать организационно-правовые формы предприятий;  

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;  
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- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования;  

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; - 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;  

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  

Человек. Человек в системе общественных отношений. 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

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

деятельности и повседневной жизни;  

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 - характеризовать основные методы научного познания;  

- выявлять особенности социального познания;  

- различать типы мировоззрений;  

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения;  

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.  

Общество как сложная динамическая система. 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом;  

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

перспективы общественного развития;  

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

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

формах (текст, схема, таблица). 

Экономика. 

 - Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;  

- выявлять противоречия рынка;  

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;  

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;  

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;  

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий;  

- определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

- определять место маркетинга в деятельности организации;  

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя;  

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 - раскрывать фазы экономического цикла;  

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;  

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России.  

Социальные отношения. 

 - Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;  

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях;  
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- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов;  

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов;  

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире;  

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе;  

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;  

- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика. 

- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;  

- выделять основные этапы избирательной кампании;  

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;  

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления;  

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

 - характеризовать особенности политического процесса в России;  

- анализировать основные тенденции современного политического процесса.  

Правовое регулирование общественных отношений. 

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

разных сферах общественных отношений;  

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;  

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

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;  

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;  

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону;  

- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Содержание элективного курса  

10 класс (68 часов) 

Тема 1. Человек. Человек в системе общественных отношений. Общество как сложная 

динамическая система. 

 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

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

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

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

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

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

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 
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истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 

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

научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального 

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

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

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

направления развития образования. Функции образования как социального института. 

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

людей в условиях информационного общества.  

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

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

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Тема 2. Правовое регулирование общественных отношений. 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

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

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная 

служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое 

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

Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. 

Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 

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

имущественных Стр. 173 и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

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

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

Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 

правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной 

юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 

база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Тема 3.Повторение  

11 класс (66 часов) 

Тема 1.Экономика  

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной 

конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, 
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его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты 

(издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный 

банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость 

и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. 

Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы 

денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность 

и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная 

специализация, международное разделение труда, международная торговля, 

экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 

экономического развития России.  

Тема 2. Социальные отношения   

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение 

(девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы 

и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации.  

Тема 3. Политика  

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 

режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейнополитические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. Понятие, признаки, типология общественнополитических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации 

в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России.  

Тема 4.Повторение  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

всего 

Тема 1.Человек. Человек в системе общественных отношений. Общество как сложная 
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динамическая система (36ч) 

1.  Что такое общество. 2 

2.  Общество как сложная динамическая система. 2 

3.  Динамика общественного развития. 2 

4.  Социальная сущность человека 2 

5.  Деятельность как способ существования людей. 2 

6.  Познание и коммуникативная деятельность. 2 

7.  Свобода и необходимость в деятельности человека. 2 

8.  Современное общество. 2 

9.  Глобальная угроза международного терроризма. 2 

10.  Общество и человек. 2 

11.  Духовная культура общества. 2 

12.  Духовный мир личности. 2 

13.  Мораль. 2 

14.  Наука и  образование. 2 

15.  Религия, ее роль в жизни общества. 2 

16.  Искусство и духовная жизнь. 4 

17.  Человек в системе общественных отношений. Общество как сложная 

динамическая система 

2 

 Тема 2. Правовое регулирование общественных отношений (30ч.)  

18.  Современные подходы к пониманию права. 2 

19.  Право в системе социальных норм. 2 

20.  Источники права. 2 

21.  Правоотношения и правонарушения. 2 

22.  Предпосылки правомерного поведения. 2 

23.  Гражданин Российской Федерации. 2 

24.  Гражданское право. 2 

25.  Семейное право. 2 

26.  Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 2 

27.  Экологическое право. 2 

28.  Процессуальные отрасли права. 2 

29.  Конституционное судопроизводство. 2 

30.  Международная защита прав человека. 2 

31.  Правовые основы антитеррористической политики Российского 

государства. 

2 

32.  Правовое регулирование общественных отношений. 2 

 Тема 3.Повторение (2ч.)  

33.  Человек в XXI в. 2 

11 класс 

Тема 1. Экономика (27ч.) 

1 Роль экономики в жизни общества 1 

2 Экономика: наука и хозяйство. 2 

3 Экономический рост и развитие. 2 

4 Рыночные отношения в экономике. 2 

5 Фирма в экономике. 2 

6 Налоги, уплачиваемые предприятием. 2 

7 Правовые основы предпринимательской деятельности. 2 

8 Слагаемые успеха в бизнесе. 2 

9 Экономика и государство. 2 
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10 Финансы в экономике  2 

11 Занятость и безработица. 2 

12 Мировая экономика. 2 

13 Экономическая культура. 2 

14 Экономическая жизнь общества. 2 

 Тема 2.Социальные отношения  (17ч.)  

15 Социальная структура общества. 2 

16 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 2 

17 Нации и межнациональные отношения. 2 

18 Семья и быт 2 

19 Гендерные стереотипы и роли. 2 

20 Молодёжь в современном обществе 3 

21 Демографическая ситуация в современной России. 2 

22 Социальная сфера. 2 

 Политическая жизнь общества (20ч.)  

23 Политика и  власть. 2 

24 Политическая система. 2 

25 Гражданское общество и правовое государство. 2 

26 Демократические выборы. 2 

27 Политические партии. 2 

28 Политическая элита и политическое лидерство 2 

29 Политическое сознание. 2 

30 Политическое поведение. 2 

31 Политический процесс  и культура политического участия. 2 

32 Политическая жизнь общества. 2 

 Повторение (2ч.)  

33 Взгляд в будущее. 2 

 

Элективный курс «История государства и права России» 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
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и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

видах деятельности; 

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

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого - направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

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

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
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8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

1) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

2) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

3) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

4) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

     В результате изучения элективного курса «История государства и права России» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

• объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, потребителя, 

супруга); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

• различать формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

гражданского оборота; организационно-правовые предпринимательской деятельности; 

имущественные и неимущественные права и 

способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

• характеризовать право как элемент культуры законодательства; основные отрасли права; 

систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм реализации и 

защиты; законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности 

органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, административно-

правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы 

социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения платных 

образовательных услуг. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

• анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий 

их реализации; 

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права; 

• применения правил (норм) отношений, направленных интересов различных сторон (на 

заданных примерах); 

• осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике 

Содержание элективного курса 

10 класс 

1. Введение (4 ч.) 

Право как культурно-историческое явление. Право и культура. Регулирование поведения 

людей в древнейшие времена. Возникновение права. Появление гарантий защиты прав. 

Особенности древнего права. Обычное право. Теории возникновения государства и права. 

2. Право Древней Руси. (6 ч.) 
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Регулирование взаимоотношение людей в эпоху первобытности (обряды, обычаи, ритуалы 

и т. д.). Мононормы. Праславяне. «Повесть Временных лет» о расселении восточных 

славян. Формирование древнерусского государства. Топонимика названий 

восточнославянских племен. Синтез юридических обычаев восточных славян, финно-

угорских и скандинавских племен. Патриархальная семья. Становление княжеской 

администрации. Организация местного самоуправления. Первые административные и 

правовые реформы. Ранние письменные памятники русского права. Особенности 

уголовного и гражданского правонарушения. «Русская Правда» как памятник права 

Киевской Руси. Причины, цель появления документа. Структура «Русской Правды». 

Основное содержание. Недостаток «Русской Правды». Обязательственное и 

наследственное право по «Русской Правде».Судопроизводство Киевской Руси. Этапы 

судебного процесса. Система доказательств. Божий суд. 

3. Право периода раздробленности Руси (6 ч.) 

Особенности развития права в Галицком, Владимирском  княжествах, Новгородской 

республике. Система иммунитетов при территориальном распаде Руси. Источники 

права.Правовое развитие Юго-Западной Руси. Правовое развитие Северо-Западной Руси. 

Система вечевых органов власти и местное управление. Правовое развитие Северо-

Восточной Руси.  

Новгородская судная грамота. Псковская судная грамота. Причины, цель принятия 

Псковской судной грамоты. Структура документа. Отличие Псковской судной грамоты от 

«Русской Правды». Особенности уголовного и гражданского права.  

4. Правовое развитие в период образования Русского централизованного 

государства (6 ч.) 

Русские княжества – данники Золотой Орды. Источники права в Золотой Орде. Влияние 

Золотой Орды на развитие русского права. Влияние монголо-татарского ига на развитие 

государственной системы Руси. Княжеские грамоты как источник писаного права. 

Грамоты жалованные и уставные. Церковные уставы. Договорное право. Преступление - 

государственное дело. Письменные акции («доски»). Поединок. Судебное 

представительство. 

5. Феодальное право в XV – XVI вв. (9 ч.) 

Источники общерусского права в XV – XVI вв. Основные тенденции развития права в XV 

– XVI вв. Формирование новой государственности. Общественный строй и правовое 

положение населения. Необходимость кодификации законов. Судебник 1497 года. 

Судебник 1550 года. Структура документа. Понятие преступления. Преступления против 

государства и против личности.  

Система наказаний. Государственные и должностные преступления. Смертная казнь. 

Телесные наказания. Судебные грамоты. Пытка. Судебные инстанции. Вещное право по 

Судебникам XV—XVI вв., способы приобретения недвижимости. Право родового выкупа. 

Договорное право. Наследование по закону и по завещанию. Сфера церковного права. 

Земельные описи и «посошная» система обложения. Формы судебного процесса: 

состязательный и розыскной. Инстанции судебной системы. Судебные органы. 

Юрисдикция церковного суда. Судебные органы церкви. Система наказаний в церковном 

праве. Приказная система управления. Типология и функции приказов. Состояние 

местного управления. Развитие институтов самоуправления. История развития государства 

и права IX – XVI вв. 

6. Система права России в XVII веке (8 ч.) 

Венчание московских государей на царство. Изменение в представлениях о власти 

московских царей в общественном сознании в период Смутного времени. Практика 

соборного избрания царей и её последствия. «Крестоцеловальная» запись В.И. Шуйского 

1606 г., договор с польским королем Сигизмундом 1610 г., ограничение власти М.Ф. 

Романова. Сословно-представительная монархия в России: общая характеристика. 
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Институты сословно-представительной монархии: Земский собор и Боярская дума. Их 

роль и функции в годы Смутного времени, расцвет при первых Романовых. Разработка и 

принятие Соборного уложения 1649. Соборное уложение 1649 года: источники, система 

административного управления. Судебный процесс: формы суда, доказательства, 

судопроизводство, пытки. Преступления и наказания. Вещное и обязательственное право 

в XVII веке. Формы феодального землевладения: вотчина и поместье. Наследственное 

право. Брак и права членов семьи. Церковное право. 

7. Государственный строй и система права при Петре I (8 ч.) 

Особенности абсолютной монархии в России. Статус императора. Правовое положение 

сословий в первой четверти XVIII века. Реформа государственного управления: Боярская 

дума и Сенат.  

Коллегиальная система управления и её преимущества по сравнению с приказной. 

Возникновение первых воинского и морского Уставов. Воинские артикулы 1715 

года.Складывание государственных контрольных систем: прокуратура и фискалитет. 

Кодификация права, формы правовых актов в первой четверти XVIII века (Генеральный 

регламент, Табель о рангах). Виды преступлений и наказаний. Судебный процесс: 

инстанции, стадии, доказательства, приговор. Новые виды договоров. Церковный брак как 

единственная форма брака. Ликвидация патриаршества и подчинение церковной власти 

светской.  

 

8. Правовые особенности России во второй половине XVIII века (11 ч.)     

Трансформация высших органов государственной власти: Сенат, Кабинет министров, 

Верховный тайный совет, Императорский совет. Изменение правового статуса сословий в 

XVIII веке. Губернская и судебная реформы 1775 года. Правовой статус дворян согласно 

Жалованной грамоте дворянству 1785г. Городское население. Жалованная грамота 

городам 1785 г. Формирование полицейской системы. Полиция и тайная полиция. Места 

заключения. Устав о благочинии 1782 года. Особенности управления национальными 

регионами. Правовое положение Польши в составе Российской империи. Трансформация 

Украинской автономии в XVIII веке. Идеи и практика «просвещенного абсолютизма» 

(Наказ Екатерины II). Проникновение в Россию идей естественного права. Правовые 

взгляды Екатерины II, С.Е. Десницкого, Н.И. Новикова, А.Н. Радищева.  

Развитие права. Источники права: манифесты, регламенты, уставы, указы. Попытки 

кодификации права при Елизавете Петровне и Екатерине II. Уложенная комиссия 

Екатерины II.Гражданское право. Право собственности. Указ о единонаследии и институт 

недвижимой собственности. Определение правомочий собственника, стабилизация 

обязательственных отношений. Вексельный устав 1729 г. Наследственное право. 

Семейное право. Изменения в уголовном праве по Воинским артикулам. Виды 

преступлений и наказаний. Процессуальное право. 

9. Государство и право России в первой половине XIX в. (9 часов) 

Вызовы российской модернизации и реформы государственного управления Александра I. 

Концепция преобразований, разработанная с участием Негласного комитета. Создание 

министерств, Государственного совета, реформа Сената. Второй «тур» реформ. 

Конституционно-правовые идеи М.М. Сперанского. «Введение к уложению 

государственных законов». Конституционные проекты декабристов, их воздействие на 

политику правительства. Бюрократическая монархия Николая I. Упорядочение системы 

управления. Учреждение собственной императорской канцелярии, третьего отделения, 

корпуса жандармов. Ужесточение цензуры. Расширение территории империи. 

Особенности управления в национальных регионах. особый статус Финляндии и Польши 

в составе Российской империи. Конституция Финляндии. Конституция Польши. Реформы 

сословного строя. Законодательство о крестьянском сословии: указы о вольных 

хлебопашцах (1802) и об обязанных крестьянах (1842). Изменение правового статуса 
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государственных крестьян. Учреждение сословия почетных граждан (потомственных и 

личных). Систематизация российского законодательства. Полное собрание законов 

Российской империи. Подготовка Свода законов. Система Свода: структура, 

характеристика основных разделов. Органы верховного и подчиненного управления. 

Гражданское право по Своду законов. Вещное, обязательное, семейное и наследственное. 

Уголовное право. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» (1845). Понятие 

преступления и его квалификация. Система преступлений. Лестница наказаний. 

Процессуальное право. 

10. История развития государства и права к середине XIХ века (1 час). 

Развитие государства и права в XVII – середине XIX века. 

11 класс 

1. Реформы государственного аппарата и развитие права в России во второй 

половине XIX в (5 часов). 

Отмена крепостного права. Манифест и «Общее положение о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 г. Источники права. Изменение правового 

статуса крестьян. Приобретение личной свободы и имущественных прав. Наделение 

крестьян землей. Содержание и порядок заключения выкупной сделки. Правовой статус 

временно-обязанных крестьян и свободных сельских обывателей. Формы 

землепользования: общинная собственность, собственность крестьянского двора. 

Организация крестьянского самоуправления. Мировые посредники. Губернские по 

крестьянским делам присутствия. Значение крестьянской реформы. Государственный 

механизм в пореформенный период. Земская и городская реформы. Компетенция органов 

самоуправления, избирательное право. Судебная реформа 1864 г. Принципы 

судопроизводства. Система общих (коронных) и мировых судов. Введение суда 

присяжных. Реорганизация прокуратуры. Организация следствия. Институт судебных 

следователей. Следственные функции жандармских органов. Учреждения адвокатуры. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1885 г. Военная 

реформа. Отмена рекрутских наборов. Введение бессословной всеобщей воинской 

повинности. Реформа общей и политической полиции. Проекты созыва представительного 

органа власти. Контрреформы 1880-1890-х гг. Положения о земском (1890) и городском 

(1892) самоуправлении, о земских участковых начальниках 1889 г., о мерах к охранению 

государственного порядка и общественного спокойствия 1881 г. Состояние гражданского 

права. Ограничения права собственности на землю по национальному и религиозному 

признакам. Становление фабричного законодательства. Процессуальное право. Политика 

русификации окраин. 

2. Государство и право России в начале XX века (10 часов). 

Эволюция государственного строя в период первой русской революции. Правовые акты от 

6 августа 1905 г. об учреждении законосовещательной Думы и выборах в неё. Манифест 

17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка»: история 

разработки, содержание, значение. Указ от 19 октября 1905 г. о создании объединенного 

правительства. Правовой статус Государственной Думы (согласно акту от 20 февраля 1906 

г.) и Государственного Совета (по акту 24 апреля 1906 г.). «Основные законы Российской 

империи» от 23 апреля 1906 г. Прерогативы императора, механизм его взаимоотношений 

с Советом министров и представительными органами власти. Правовой статус российских 

подданных. Правовое положение органов народного представительства. Правовая 

природа государственного строя после 23 апреля 1906 г.: полемика в историко-правовой 

науке. Консервативная стабилизация. Формирование третьеиюньской политической 

системы, её природа. Чрезвычайные меры правительства П.А. Столыпина: учреждение 

военно-полевых судов; избирательный закон 3 июня 1907 г. Деятельность 

Государственной думы Российской империи I – IV созывов. Эволюция общественного 

строя на рубеже XIX и XX вв. 
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Образование политических партий, их типология и программы модернизации 

государственности и правовой системы России. Изменения в праве. Источники права. 

Разделение закона и указа. Развитие государственного права: концепции 

конституционного государства, прав и свобод граждан. Указы о реализации гражданских 

свобод: Временные правила о повременных изданиях (ноябрь 1905), Временные правила 

об обществах и союзах, о собраниях от 4 марта 1906 г. Столыпинская аграрная реформа. 

Указ 5 октября 1906 г. об отмене ограничений в правах сельских обывателей, Указ 9 

ноября 1906 г. о свободном выходе крестьян из общины с закреплением за ними 

земельного надела в личную собственность; закон 29 мая 1911 г. о землеустройстве 

Крестьянский поземельный банк, переселенческая политика и освоение окраин. Развитие 

уголовного права. Уголовное уложение от 22 марта 1903 г: разработка понятия 

«государственное преступление», меры пресечения рабочих выступлений, волнений на 

железных дорогах. Гражданское право. Исключительные законы. Фабричное (социальное 

и трудовое) законодательство. Законы о социальном страховании рабочих. Перестройка 

государственного аппарата в годы Первой мировой войны. Земский и Городской союзы, 

их взаимоотношения с правительственной властью, военно-промышленные комитеты, 

Особые совещания по обороне, топливу, транспорту, продовольствию. Прогрессивный 

блок в думе и требования создания правительства доверия, ответственного перед Думой. 

Изменения в области права. Ужесточение административного, трудового, уголовного 

законодательства. 

3. Государство и право России в период с февраля по октябрь 1917 г. (5 часов) 

Изменение формы правления: свержение самодержавия и провозглашение республики. 

Создание Временного правительства, его правовой статус, взаимоотношения с 

Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов. Правовая сущность двоевластия. 

Программа деятельности Временного правительства (декларация 3 марта 1917). 

Комиссары Временного правительства. Политическая амнистия. Провозглашение 

основных прав и свобод граждан. Демократизация политической жизни. Создание 

чрезвычайной следственной комиссии по расследованию преступлений старого режима.  

Конституционные и правовые вопросы в программе основных политических партий. 

Кризисы Временного правительства и попытки их разрешения. Коалиционные составы 

правительства. Временный совет республики. Директория. Большевизация Советов.  

Реформирование правовой системы. Юридическое совещание. Разработка проекта 

Конституции Российского государства и подготовка созыва Учредительного собрания. 

Акты о политической амнистии, об отмене вероисповедных и национальных ограничений, 

о собраниях и союзах.  Реформа судебной системы. Законодательство о труде. Разработка 

проектов земельной реформы.  Политика Временного правительства по защите 

демократического правопорядка. Образование гражданской милиции. Реформа судебных 

органов. Уголовное и административное законодательство. 

Государство и право Российского государства во второй половине XIX – начала XX вв. 

4. Создание Советского государства и права (октябрь 1917 – середина 1918 г) (7 

часов). 

II Всероссийский съезд Советов и первые декреты: о мире, о земле, о формировании 

советского правительства. Становление советской системы управления: Всероссийские 

съезды Советов, ВЦИК, СНК, наркоматы, ВСНХ. Местные органы власти и управления. 

Формирование системы репрессивных и правоохранительных органов: ВЧК, Рабоче - 

крестьянская милиция, исправительно-трудовые учреждения. Создание вооруженных сил 

Советского государства. Попытки реформы старой армии. Образование Рабоче-

крестьянской Красной Армии (РККА), принципы её комплектования. Законодательство о 

ликвидации сословного строя и правовом положении граждан. Национально-

государственное строительство. «Декларация прав народов России». Резолюция III 

Всероссийского съезда Советов «О федеральных учреждениях Российской Республики». 
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Образование Российской Федерации и советских национальных республик. 

Формирование однопартийной политической системы. Разгон Учредительного собрания. 

Отстранение небольшевистских социалистических партий от участия в политической 

жизни. Создание основ советского права и судебной системы. Правовые источники. 

Принцип «революционной законности». Революционное правосознание трудящихся. 

Декреты о суде. Революционные трибуналы и народные суды. Разработка и принятие 

Конституции РСФСР 1918 г. Её структура и основные положения. Закрепление в 

Конституции новой системы органов власти и управления, принципов государственного 

устройства и экономической политики, системы избирательного права. Формирование 

советского семейного, трудового, гражданского, земельного, уголовного права. 

Политическая доктрина большевизма и утверждение классового подхода в уголовно-

правовой политике. 

5. Советское государство и право в период Гражданской войны (4 часа). 

«Военный коммунизм» - вынужденный шаг или воплощение доктрины большевиков о 

коммунистическом обществе. Характеристика политики военного коммунизма. 

Перестройка государственного аппарата. Изменение форм и методов работы 

конституционных органов власти управления. Изменения в порядке работы съездов 

Советов, сессионный порядок работы ВЦИК, усиление значения его Президиума. 

Создание чрезвычайных органов власти и управления (Совета Рабочей и Крестьянской 

Обороны, Реввоенсовета республики, ревкомов и комбедов), их полномочия.  Изменение 

принципов комплектования Красной Армии и правоохранительных органов. Введение 

института военных комиссаров. Воинские уставы и меры поддержания воинской 

дисциплины. Трудовые армии. Отказ от идеи всеобщей милицейской повинности для 

трудящихся и переход к постоянной штатной милиции. Её классовый характер. Развитие 

права. Правовое регулирование собственности на основные средства производства и 

землю, договорных и обязательственных отношений, распределение и обмен в условиях 

Гражданской войны. Изменения в семейном и уголовном праве. Кодекс законов РСФСР 

об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве (16 сентября 

19180, его демократическая революционная направленность. Демократизация трудовых 

отношений: Кодекс законов о труде (10 декабря 1918). Репрессивный характер уголовного 

правосудия: «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» (12 декабря 1919). 

6. Советское государство и право в период новой экономической политики (8 часов) 

Концепция новой экономической политики. Реорганизация органов государственной 

безопасности: упразднение ВЧК, создание Государственного политического управления 

(ГПУ) при НКВД, его преобразование в Объединенное Государственно-политическое 

управление (ОГПУ) при СНК СССР. Реформирование системы мест заключения. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 16 октября 1942 г. Изменение приоритетных 

направлений деятельности судебных органов. Судебная реформа 1922 г.: Положение о 

судоустройстве РСФСР. Учреждение прокуратуры, адвокатуры, нотариата. Военная 

реформа. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об обязательной воинской повинности» от 28 

сентября 1922 г. Конституционное право. Национально-государственное строительство. 

Образование СССР: причины, этапы, альтернативные проекты. Ленинская концепция 

союзного государства против сталинского плана автономизации. Декларация и договор об 

образовании СССР. Разработка и принятие Конституции СССР 1924 г. Структура органов 

власти и управления. Соотношение между центральными и республиканскими органами 

управления. Кодификация советского права. Особенности гражданско-правового 

регулирования. Гражданский кодекс РСФСР 1922. Согласование земельного 

законодательства с основами НЭПа. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Трудовое право. 

КЗОТ 1922 г. Отмена трудовой повинности, свободный наем рабочей силы как основа 

трудовых отношений. Уголовное право. Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. 

«Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик»; трактовка 
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наказания как «меры социальной защиты». Отражение в уголовном законодательстве 

принципов социологической школы права, идей о защите общества от социально-опасной 

личности. Семейное право Кодекс законов о браке, семье  и опеке РСФСР 1926 г. 

Кодификация гражданско-процессуального и уголовно-процессуального права. 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. Уголовно-процессуальные кодексы 

РСФСР 1922 и 1923 гг. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных 

республик 1924 г. 

7. Государство и право в 1930 – начале 1960-х годов (12 часов). 

Формирование административно-командной системы (АКС). Признаки АКС. Сращивание 

партийного аппарата с государственным. Формирование диктаторской формы правления, 

идеологии вождизма. Номенклатурный управленческий аппарат, служба безопасности, 

армия, средства массовой информации. Руководящая роль Политбюро ЦК ВКП (б). 

Реорганизация органов милиции, прокуратуры, ОГПУ. Создание НКВД СССР. 

Учреждение Гулага. Массовый террор, его цель, масштабы и последствия. Конституция 

СССР 1936 г. Изменения в государственном механизме, государственном устройстве и 

избирательном праве. Организационное устройство и деятельность Верховного Совета 

СССР. Увеличение роли Президиума Верховного Совета, его компетенция. 

Провозглашение победы социализма в СССР, социалистической собственности на 

средства производства как экономической основы СССР, всеобщего, равного и прямого 

избирательного права. Перечень основных прав и обязанностей граждан. Основные 

тенденции развития правовой системы. Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) как 

источники права. Расширение сферы применения общесоюзных норм за счет сокращения 

республиканского нормотворчества.  

Правовое регулирование хозяйственной жизни. Гражданское и хозяйственное право. 

Кредитная и финансовая реформы 1930 г. Изменения в земельном законодательстве. 

Развитие коллективных форм землепользования. Законодательство о коллективизации и 

борьбе с кулачеством. Формирование колхозного права. Примерный устав 

сельскохозяйственной артели 1 марта 1930 г.  Трудовое право. Ужесточение трудового 

законодательства. Изменения в порядке заключения трудового договора. 

Законодательство об укреплении трудовой дисциплины. «Огосударствление» 

профсоюзов. Уголовное право. Курс на усиление уголовной репрессии. Изменения в 

законодательстве о государственных и имущественных преступлениях. Введение новых 

составов в Уголовный кодекс. Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. об 

усилении ответственности за хищения общественной (социалистической) собственности и 

спекуляцию. Постановление ЦИК СССР об измене Родине от 8 июня 1934 г. Изменения в 

уголовно-процессуальном праве. Расширение компетенции военного трибунала. 

Постановление ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. о введении упрощенного порядка 

производства по делам о террористических актах; распространение его на дела о 

вредительстве и диверсиях в 1937 г. Сужение процессуальных гарантий. Исправительно-

трудовое право: Положение об исправительно-трудовых лагерях 1930 г., Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР 1933 г., использование принудительного труда в 30-е годы. 

Перестройка государственного аппарата и правовой системы в годы Великой 

Отечественной войны. Создание Государственного Комитета Обороны (ГКО). 

Разграничение функций между чрезвычайными и конституционными органами. 

Образование новых наркоматов и центральных ведомств. Местные комитеты обороны. 

Укрепление единоначалия в армии. Расширение полномочий военных властей в 

местностях, находящихся на военном и осадном положении. Изменения в судебной 

системе. Создание военных трибуналов и прокуратур, расширение сферы их 

деятельности. Национально-государственное строительство. Закон от 1 февраля 1944 г. о 

поправках к Конституции СССР. Депортация народов Северного Кавказа, Поволжья, 

Крыма, упразднение их автономии. Изменения в отраслях права (уголовном, 
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гражданском, трудовом, колхозном, процессуальном) в соответствии с требованиями 

военного времени. 

8. Советское государство и право в период кризиса социализма (1965 – 1980-е гг.)               

(8 часов). 

Экономическая реформа 1965 г. Упразднение совнархозов и восстановление союзных 

промышленных министерств. Введение элементов хозрасчета. Постановление ЦК КПСС и 

Совмина СССР «О совершенствовании планирования и усилении экономического 

стимулирования промышленного производства» 1965 г. Ограниченность и 

противоречивость результатов экономической реформы, трудности поступательного 

движения. Отказ от структурной перестройки экономики и установление всеобъемлющего 

централизованного контроля над деятельностью предприятий. Кризис системы 

организации труда. Неэффективность административных методов руководства 

экономикой. «Сырьевая» основа советской экономики. Нарастание кризиса 

«государственного социализма». Застойные явления в экономике, политике, идеологии. 

Курс на политический консерватизм. Дальнейший рост и укрепление бюрократического 

аппарата. Усиление бесконтрольности, безответственности и коррумпированности 

властных структур. Падение авторитета партийно-государственного руководства в стране. 

Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г. Трактовка в ней концепции «развитого 

социализма», идеи общенародного государства. Структура органов власти и управления. 

Расширение прав и свобод граждан и их декларативный характер. Конституционное 

закрепление руководящей роли КПСС. Государственное устройство. Механизм 

управления республиками. Унитаризм под флагом федерации. Продолжение кодификации 

советского права. Работы по кодификации союзного и республиканского 

законодательства. Развитие трудового права. Основы исправительно-трудового 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1969 г. Подготовка Свода законов 

СССР. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о труде 1970 г. Кодекс 

законов о труде РСФСР 1971 г. Семейное право. Основы законодательства Союза ССР и 

союзных республик о браке и семье 1968 г. Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г. 

Административное право. Основы законодательства Союза ССР об административных 

правонарушениях 1980 г. Кодекс административных правонарушениях РСФСР 1984 г. 

Общесоюзное законодательство в области просвещения, здравоохранения, охраны труда, 

охраны природы. Жилищное законодательство. Изменения в области уголовного, 

исправительно-трудового и процессуального права.  

9. Становление новой Российской государственности и права (конец 1980-х – 1990-е 

гг.) (7 часов) 

Нарастание кризисных явлений в государственном и общественном строе. XXVI съезд 

КПСС (февраль 1986 г.): курс на «перестройку», «гласность» и «ускорение». Перестройка: 

реформы М.С. Горбачева. Поиск путей «совершенствования социализма»: реформы 

экономики и системы управления. Обновление советской политической системы. 

Демократизация общественной жизни, гласность. Децентрализация власти КПСС. 

Изменение формы государства. Эволюция формы управления. Внесение изменений в 

Конституцию СССР (март 1990 г.). Учреждение Съезда народных депутатов как высшего 

органа государственной власти. Укрепление власти Советов всех звеньев, изменение 

порядка их формирования, создание Комитета конституционного надзора. Решения III 

Съезда народных депутатов СССР (март 1990) о введении поста Президента СССР, 

многообразии форм собственности, конституционных основах многопартийности. Отмена 

ст.6 Конституции СССР о монополии КПСС на политическую власть. Возникновение 

новых политических партий и движений. Ослабление Союза ССР и власти союзных 

органов. Нарастание центробежных тенденций. Национально-религиозные конфликты. 

«Парад суверенитетов» советских республик в 1989 – 1990 гг. Договор о создании Союза 

Советских Суверенных Республик от 23 июля 1991 г: изменение характера 
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взаимоотношений Союза ССР и республик. Подготовка союзного договора. Создание 

Государственного комитета по чрезвычайному положению (август 1991) и его разгон. 

Распад СССР как федеративного государства. Образование Содружества Независимых 

Государств (СНГ). Становление государственного механизма новой России. Новая 

Конституция РФ (1993). Развитие формы государственного единства. Развитие права 

Российской Федерации. 

10. История государства и права России (1 час) 

История развития государства и права России к концу XX века. 

Тематическое  планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоения каждой темы 

10 класс 

№ 

уро

ка 

Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

 1. Введение  4 

1 Право как культурно-историческое явление. 1 

2 Регулирование поведения людей в древнейшие времена. Возникновение права.  1 

3 Особенности древнего права. 1 

4 Теории возникновения государства и права. 1 

 2. Право Древней Руси.  6 

5 Регулирование взаимоотношение людей в эпоху первобытности (обряды, 

обычаи, ритуалы и т. д.). Мононормы. Праславяне. 

1 

6 «Повесть Временных лет» о восточных славянах. Формирование 

древнерусского государства. 

1 

7 Становление княжеской администрации. Организация местного 

самоуправления. Первые административные и правовые реформы.  

1 

8 Ранние письменные памятники русского права.  1 

9 «Русская Правда» как памятник права Киевской Руси.  1 

10 Судопроизводство Киевской Руси.  1 

 3. Право периода раздробленности Руси  6 

11 Особенности развития права в Галицком, Владимирском  княжествах, 

Новгородской республике. Источники права. 

1 

12 Правовое развитие Юго-Западной Руси.  1 

13 Правовое развитие Северо-Восточной Руси.  1 

14 Правовое развитие Северо-Западной Руси. Новгородская судная грамота. 1 

15 Псковская судная грамота. 1 

16 Отличие Псковской судной грамоты от «Русской Правды». Особенности 

уголовного и гражданского права.  

1 

 4. Правовое развитие в период образования Русского централизованного 

государства. 

6 

17 Русские княжества – данники Золотой Орды. Источники права в Золотой Орде.  1 

18 Влияние Золотой Орды на развитие русского права.  1 

19 Влияние монголо-татарского ига на развитие государственной системы Руси.  1 

20 Княжеские грамоты как источник писаного права. Грамоты жалованные и 

уставные.  

1 

21 Церковные уставы. Договорное право. 1 

22 Преступление - государственное дело. Письменные акции («доски»). 

Поединок. Судебное представительство. 

1 

 5. Феодальное право в XV – XVI вв.  9 

23 Источники общерусского права в XV – XVI вв. Основные тенденции развития 1 
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права в XV – XVI вв.  

24 Судебник 1497 года. Тестирование по теме «История права России IX – XIV 

вв» 

1 

25 Судебник 1550 года.  1 

26 Система наказаний. Государственные и должностные преступления. Судебные 

грамоты.  

1 

27 Вещное право по Судебникам XV—XVI вв., способы приобретения 

недвижимости. Договорное право.  

1 

28 Наследование по закону и по завещанию. Сфера церковного права.  1 

29 Формы судебного процесса. Юрисдикция церковного суда. Судебные органы 

церкви.  

1 

30 Приказная система управления. Типология и функции приказов. Развитие 

институтов самоуправления.  

1 

31 История развития государства и права IX – XVI вв. 1 

 6. Система права России в XVII веке  8 

32 Изменение в представлениях о власти московских царей в общественном 

сознании в период Смутного времени.  

1 

33 Практика соборного избрания царей и её последствия.  1 

34 Сословно-представительная монархия в России. Институты сословно-

представительной монархии: Земский собор и Боярская дума.  

1 

35 Разработка и принятие Соборного уложения 1649.  1 

36 Соборное уложение 1649 года: источники, система административного 

управления.  

1 

37 Судебный процесс: формы суда, доказательства, судопроизводство, пытки. 

Преступления и наказания.  

1 

38 Вещное и обязательственное право в XVII веке. Формы феодального 

землевладения: вотчина и поместье. Наследственное право.  

1 

39 Брак и права членов семьи. Церковное право. 1 

 7. Государственный строй и система права при Петре I  8 

40 Особенности абсолютной монархии в России. Правовое положение сословий в 

первой четверти XVIII века.  

1 

41 Реформа государственного управления: Боярская дума и Сенат.  1 

42 Коллегиальная система управления и её преимущества по сравнению с 

приказной.  

1 

43 Возникновение первых воинского и морского Уставов. Воинские артикулы 

1715 года. 

1 

44 Складывание государственных контрольных систем: прокуратура и фискалитет. 1 

45 Кодификация права, формы правовых актов в первой четверти XVIII века 

(Генеральный регламент, Табель о рангах).  

1 

46 Виды преступлений и наказаний. Судебный процесс: инстанции, стадии, 

доказательства, приговор.  

1 

47 Церковный брак как единственная форма брака. Ликвидация патриаршества и 

подчинение церковной власти светской. 

1 

 8. Правовые особенности России во второй половине XVIII века      11 

48 Трансформация высших органов государственной власти: Сенат, Кабинет 

министров, Верховный тайный совет, Императорский совет.  

1 

49 Изменение правового статуса сословий в XVIII веке.  1 

50 Городское население. Жалованная грамота городам 1785 г.  1 

51 Формирование полицейской системы. Полиция и тайная полиция. Места 

заключения. Устав о благочинии 1782 года.  

1 
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52 Особенности управления национальными регионами.  1 

53 Идеи и практика «просвещенного абсолютизма» (Наказ Екатерины II). 

Правовые взгляды Екатерины II, С.Е. Десницкого, Н.И. Новикова, А.Н. 

Радищева.  

1 

54 Развитие права. Источники права. Попытки кодификации права при Елизавете 

Петровне и Екатерине II. Уложенная комиссия Екатерины II. 

1 

55 Гражданское право. Право собственности.  1 

56 Наследственное право. Семейное право. 1 

57 Изменения в уголовном праве по Воинским артикулам. Виды преступлений и 

наказаний.  

1 

58 Процессуальное право. 1 

 9. Государство и право России в первой половине XIX в.  9 

59 Вызовы российской модернизации и реформы государственного управления 

Александра I.  

1 

60 Второй «тур» реформ. Конституционно-правовые идеи М.М. Сперанского. 

«Введение к уложению государственных законов». 

1 

61 Конституционные проекты декабристов, их воздействие на политику 

правительства. 

1 

62 Бюрократическая монархия Николая I. Упорядочение системы управления. 

Ужесточение цензуры. 

1 

63 Особенности управления в национальных регионах. Конституция Финляндии. 

Конституция Польши. 

1 

64 Реформы сословного строя. Законодательство о крестьянском сословии. 

Учреждение сословия почетных граждан (потомственных и личных). 

1 

65 Систематизация российского законодательства. Гражданское право по Своду 

законов. Вещное, обязательное, семейное и наследственное. 

1 

66 Тестирование по теме «История развития права в России в XVII – начале XIX 

вв» 

1 

67 Уголовное право. Система преступлений. Лестница наказаний. Процессуальное 

право. 

1 

 10. История развития государства и права к середине XIХ века  1 

68 Развитие государства и права в XVII – середине XIX века. 1 

11 класс 

№ 

уро

ка 

Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

 1. Реформы государственного аппарата и развитие права в России во 

второй половине XIX в. 

5 

1 Отмена крепостного права. Источники права. Изменение правового статуса 

крестьян. Значение крестьянской реформы. 

1 

2 Государственный механизм в пореформенный период. Земская и городская 

реформы. Судебная реформа 1864 г.  

1 

3 Военная реформа. Реформа общей и политической полиции.  1 

4 Контрреформы 1880-1890-х гг.  1 

5 Состояние гражданского права. Становление фабричного законодательства. 

Процессуальное право.  

1 

 2. Государство и право России в начале XX века. 10 

6 Эволюция государственного строя в период первой русской революции. 

Правовой статус Государственной Думы и Государственного Совета. 

1 

7 Правовая природа государственного строя после 23 апреля 1906 г.: полемика в 1 
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историко-правовой науке. 

8 Консервативная стабилизация. Формирование третьеиюньской политической 

системы, её природа.  

1 

9 Деятельность Государственной думы Российской империи I – IV созывов. 

Эволюция общественного строя на рубеже XIX и XX вв. 

1 

10 Образование политических партий, их типология и программы модернизации 

государственности и правовой системы России.  

1 

11 Развитие государственного права: концепции конституционного государства, 

прав и свобод граждан.  

1 

12 Столыпинская аграрная реформа. Крестьянский поземельный банк, 

переселенческая политика и освоение окраин. 

1 

13 Развитие уголовного права: разработка понятия «государственное 

преступление», меры пресечения рабочих выступлений, волнений на железных 

дорогах. 

1 

14 Гражданское право. Фабричное (социальное и трудовое) законодательство.  1 

15 Перестройка государственного аппарата в годы Первой мировой войны.  1 

 3. Государство и право России в период с февраля по октябрь 1917 г.  5 

16 Изменение формы правления: свержение самодержавия и провозглашение 

республики. Программа деятельности Временного правительства.  

1 

17 Конституционные и правовые вопросы в программе основных политических 

партий. Кризисы Временного правительства и попытки их разрешения. 

Временный совет республики. Директория.  

1 

18 Реформирование правовой системы. Разработка проекта Конституции 

Российского государства.  

1 

19 Реформа судебной системы. Законодательство о труде. Разработка проектов 

земельной реформы. Политика Временного правительства по защите 

демократического правопорядка.  

1 

20 Государство и право Российского государства во второй половине XIX – начала 

XX вв. 

1 

 4. Создание Советского государства и права (октябрь 1917–середина 1918г)  7 

21 II Всероссийский съезд Советов и первые декреты. Становление советской 

системы управления.  

1 

22 Формирование системы репрессивных и правоохранительных органов. 

Создание вооруженных сил Советского государства.  
1 

23 Национально-государственное строительство. Образование Российской 

Федерации и советских национальных республик. 

1 

24 Формирование однопартийной политической системы.  1 

25 Создание основ советского права и судебной системы. Правовые источники.  1 

26 Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г. Её структура и основные 

положения.  
1 

27 Формирование советского семейного, трудового, гражданского, земельного, 

уголовного права.  
1 

 5. Советское государство и право в период Гражданской войны. 4 

28 Характеристика политики военного коммунизма. Перестройка 

государственного аппарата. Создание чрезвычайных органов власти и 

управления. 

1 

29 Изменение принципов комплектования Красной Армии и правоохранительных 

органов. Трудовые армии.  

1 

30 Правовое регулирование собственности на основные средства производства и 

землю, договорных и обязательственных отношений, распределение и обмен в 

1 
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условиях Гражданской войны.  

31 Изменения в семейном и уголовном праве. Демократизация трудовых 

отношений. 

1 

 6. Советское государство и право в период новой экономической политики. 8 

32 Концепция новой экономической политики. Реорганизация органов 

государственной безопасности. Реформирование системы мест заключения.  

1 

33 Изменение приоритетных направлений деятельности судебных органов. 

Военная реформа.  

1 

34 Конституционное право. Образование СССР: причины, этапы, альтернативные 

проекты.  

1 

35 Разработка и принятие Конституции СССР 1924 г. Структура органов власти и 

управления.  

1 

36 Кодификация советского права. Особенности гражданско-правового 

регулирования. Трудовое право.  
1 

37 Уголовное право. Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг.  1 

38 Семейное право Кодекс законов о браке, семье  и опеке РСФСР 1926 г.  1 

39 Кодификация гражданско-процессуального и уголовно-процессуального права.  1 

 7. Государство и право в 1930 – начале 1960-х годов. 12 

40 Формирование административно-командной системы. Руководящая роль 

Политбюро ЦК ВКП (б). 

1 

41 Реорганизация органов милиции, прокуратуры, ОГПУ. Создание НКВД СССР. 

Учреждение Гулага.  

1 

42 Конституция СССР 1936 г. Изменения в государственном механизме, 

государственном устройстве и избирательном праве.  

1 

43 Основные тенденции развития правовой системы. Постановления СНК СССР и 

ЦК ВКП(б) как источники права.  

1 

44 Гражданское и хозяйственное право. Формирование колхозного права.  1 

45 Трудовое право. Ужесточение трудового законодательства.  1 

46 Уголовное право. Изменения в уголовно-процессуальном праве.  1 

47 Исправительно-трудовое право: Положение об исправительно-трудовых 

лагерях 1930 г., Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г. 

1 

48 Перестройка государственного аппарата и правовой системы в годы Великой 

Отечественной войны.  

1 

49 Укрепление единоначалия в армии. Изменения в судебной системе.  1 

50 Закон от 1 февраля 1944 г. о поправках к Конституции СССР. Депортация 

народов Северного Кавказа, Поволжья, Крыма, упразднение их автономии.  

1 

51 Изменения в отраслях права (уголовном, гражданском, трудовом, колхозном, 

процессуальном) в соответствии с требованиями военного времени. 

1 

 8. Советское государство и право в период кризиса социализма  

(1965 – 1980-е гг.)          

8 

52 Экономическая реформа 1965 г. Кризис системы организации труда. 

Нарастание кризиса «государственного социализма». Курс на политический 

консерватизм. 

1 

53 Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г. Трактовка в ней концепции 

«развитого социализма», идеи общенародного государства.  

1 

54 Расширение прав и свобод граждан и их декларативный характер. 

Конституционное закрепление руководящей роли КПСС.  

1 

55 Продолжение кодификации советского права. Подготовка Свода законов СССР.  1 

56 Семейное право. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о 

браке и семье 1968 г. Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г.  

1 
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57 Административное право. Основы законодательства Союза ССР об 

административных правонарушениях 1980 г. Кодекс административных 

правонарушениях РСФСР 1984 г.  

1 

58 Общесоюзное законодательство в области просвещения, здравоохранения, 

охраны труда, охраны природы. Жилищное законодательство.  

1 

59 Изменения в области уголовного, исправительно-трудового и процессуального 

права.  

1 

 9. Становление новой Российской государственности и права (конец 1980-

х – 1990-е гг.)  

6 

60 Перестройка: реформы М.С. Горбачева. Поиск путей «совершенствования 

социализма»: реформы экономики и системы управления.  

1 

61 Демократизация общественной жизни, гласность. Внесение изменений в 

Конституцию СССР (март 1990 г.).  

1 

62 Ослабление Союза ССР и власти союзных органов. «Парад суверенитетов» 

советских республик в 1989 – 1990 гг.  

1 

63 Распад СССР как федеративного государства. Образование Содружества 

Независимых Государств (СНГ). 

1 

64 Становление государственного механизма новой России. Новая Конституция 

РФ (1993). Развитие формы государственного единства.  

1 

65 Развитие права Российской Федерации. 1 

 10. История государства и права России. 1 

66 История развития государства и права России к концу XX века. 1 

 

- Заменить п. 2.2.21 на п. 2.2.23. Курсы внеурочной деятельности. Добавить. 

 

Уроки семьеведения.  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты. Достигаются в рамках включенных в программу 

когнитивного, ценностного и деятельностного компонентов. 

В рамках когнитивного компонента формируются знания о причинах и следствиях 

конструктивных и деструктивных отношений и поведения, морально-нравственные 

нормы и ценности в семье, критическое мышление, дающее способность ориентироваться 

в потоке информации и социального взаимодействия, знание основ здорового образа 

жизни, в том числе основ психологического здоровья. 

В рамках ценностного компонента формируются готовность к управлению 

собственной жизнью и судьбой, партнерству и созидательным отношениям, уважение к 

себе, к другим людям, принятие и доброжелательность, ценность семьи и родительства, 

уважение к национальным и семейным традициям; потребность в социальной 

самореализации (супружество, родительство), чувство гордости и достоинства при 

осознании себя будущими мужчинами или женщинами. 

В рамках деятельностного компонента формируются готовность решать 

каждодневные ситуации выбора, трудностей; умение строить диалог (общение) на основе 

взаимного уважения и партнерства, умение конструктивно разрешать конфликты; 

готовность и способность соблюдать духовно-нравственные нормы в отношении других 

людей и общества в целом; готовность пользоваться общепринятыми правилами и 

нормами поведения в обществе; готовность к самообразованию и саморазвитию. 

Метапредметные результаты.  

Метапредметные результаты включают три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия: 
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• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• 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; 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

• 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 на примере 

материалов данного курса; 

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

схемы для решения задач данного курса; 

• 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. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков работы со 

статистической, фактической и аналитической информацией; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

Предметные результаты.  

Учащиеся научатся: 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

• характеризовать критерии жизненного выбора; 

• анализировать различия в психологии, поведении и способах реагирования на 

разные ситуации мужчины и женщины; 

•  характеризовать конфликты и способы их решения; 

• различать этикетные ситуации и принципы этикета; 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

• анализировать свои желания и потребности, сопоставлять их с 

общечеловеческими ценностями;  

• применять теоретические знания по семьеведению для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

• анализировать и извлекать информацию, касающуюся морально-этических тем из 

источников различного типа и источников (художественные произведения, притчи, 

пословицы, мифы и др.); 

• сопоставлять свои потребности и возможности, исходя из социальных норм; 

• грамотно применять полученные знания для оценки собственных взглядов на 

семейные ценности. 

Итоговая промежуточная аттестация осуществляется в форме заключительной 

диагностики (тест). 

Критерии оценки результативности: 
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 высокий уровень – успешное освоение обучающимися более 70% содержания 

курса внеурочной деятельности 

 средний уровень – успешное освоение обучающимися от 50% до 70% содержания 

курса внеурочной деятельности 

 низкий уровень – успешное освоение обучающимися менее 50% содержания курса 

внеурочной деятельности 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

     Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

организации внеурочной деятельности в основной школе, с учётом возрастных 

особенностей учащихся, соблюдением правил безопасности подачи информации, на 

основе следующих пособий: Семьеведение. Культура взаимоотношений: книга для 

чтения. Учебное пособие / Муратова Е.Е., Беккер Н.С., Тарасова Г.Р. — Уфа: Китап, 

2019.- 108 с.; Семьеведение. Культура взаимоотношений: рабочая тетрадь. Учебное 

пособие / Муратова Е.Е., Беккер Н.С., Тарасова Г.Р. — Уфа: Китап, 2019.- 96 с. 

Программа разработана для учащихся 10, 11 классов, 3 группы. Срок реализации – 1 год. 

Всего 34 занятия для 10 классов, 33 занятия для учащихся 11 класса. Проводятся один раз 

в неделю. Одно занятие длится 35 минут. Наполняемость группы: от 10 до 30 чел. 

     Виды деятельности: познавательная деятельность; проблемно-ценностное общение; 

проектная деятельность. 

     Форма организации занятий: 

- беседы и интерактивные беседы; 

- практикумы; 

- практикумы с элементами игры; 

- конференции. 

- индивидуальная работа (самостоятельное выполнение заданий); 

- коллективная работа (работа класса под руководством учителя); 

- групповая работа (выполнение заданий группами, определенными по разным критериям: 

парни и девушки, смешанные группы); 

- работа в интеграции индивидуальных и коллективных интеллектуальных продуктов. 

10 класс 

Раздел I. Система жизненных ценностей человека (6 ч)  

Искусство быть счастливым. Потребности, желания, цели в жизни человека. Жизненные 

ценности личности как критерии выбора целей и поступков. Жизненные ценности 

личности как критерии выбора целей и поступков. Семья в системе жизненных ценностей 

личности. Ценность отношений мужчины и женщины. 

Раздел II. Мужчина и женщина. Супружество. Родительство (9 ч) 

Мужчина и женщина: различия устройства мышления, психологии, поведения. Миссия и 

роли в семье и в обществе. Мужественность. Мужчина, муж, отец. Мужественность. К 

сути понятия. Образ истинного мужчины, мужа, отца в литературе и произведениях 

искусства. Женственность. Женщина, жена, мать. Женственность. К сути понятия.  Образ 

истинной женщины, жены, матери в литературе и произведениях искусства. 

Ответственное родительство. Образ семьи в мировой литературе и произведениях 

искусства и в современности. 

Раздел III. Культура взаимоотношений (9 ч) 

Человек в мире межличностных отношений. Разрушительные и созидательные 

отношения. Конфликты. Сила созидания. Осознанное бесконфликтное общение. 

Трудности как ресурс развития личности и созидательных отношений. Расставания. 

Принятие неизбежности. Осознанность и оптимизм как инструменты преодоления 

трудностей расставания. Любовь и влюбленность. Интимность. Основы культуры 
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сексуальных отношений. Мир отношений: отношения с самим собой, с миром и людьми. 

Принципы этикета. Правила и нормы поведения в обществе. Семейный этикет. Этикетные 

ситуации и поведение в них.  

Раздел IV. Семейные ценности (9 ч) 

Сила рода. Дети и родители. Дети. Дети и родители. Родители. Семейные традиции. 

Энергоэкономика семьи. Ценность семьи. Проектирование будущего. Моя семья: 

ценности, экономическая основа, взаимоотношения.  Заключительная диагностика.(1 ч). 

11 класс 

Раздел 1. Психология субъекта. 

Этот раздел включает уроки о личности, ее разностороннем развитии и факторах, ее 

формирующих. Потребности, мотивы, интересы, убеждения, способности, характер – 

знакомство с этими понятиями побуждает старшеклассников к самопознанию. При этом у 

них возникают вопросы: что я знаю о себе, своих эмоциях и чувствах, что не устраивает 

меня в моем характере, каким я кажусь другим людям, какие недостатки вижу у себя и т.д. 

Такие вопросы – шаг к самовоспитанию. 

Раздел 2. Особенности межличностных отношений. 

Психология межличностных отношений, нравственные основы взаимоотношений юношей 

и девушек, понятие о мужественности и женственности – изучение этих вопросов 

помогает осознать сущность дружбы, любви. Любовь мужчины и женщины как 

естественное отношение человека к человеку; личностный характер проявления любви в 

зависимости от социальных устоев, национальных традиций и особенностей человека – 

программа предусматривает раскрытие всех этих вопросов. Особое внимание обращается 

на сущность нравственных основ взаимоотношений влюбленных, подчеркиваются 

характерные черты поведения и устремленности влюбленных. На занятиях показывается 

несовместимость настоящей любви с распущенностью, с неуважительным отношением к 

противоположному полу, с пьянством, наркоманией. Обсуждаются взаимоотношения 

юноши и девушки при ситуации, когда чувство любви проявляется только с одной 

стороны. 

Раздел 3. Брак и семья. 

В третьем разделе характеризуются факторы, обуславливающие необходимость для 

молодежи готовиться к браку и семейной жизни. К ним относятся сложность процесса 

создания семьи, изменение образа жизни и функций семьи, новый характер 

взаимоотношений. Раскрывается понятие "готовность к браку", установки и ожидания 

молодых супругов. Учащиеся знакомятся со структурой и динамикой развития семьи, 

функциями семьи. 

Раздел 4. Секреты семейного взаимодействия. 

В разделе раскрываются устои, нравственные основы, психологический климат, эстетика 

быта, последствия нарушений семейных отношений. 

Отношения между членами семьи. Роль каждого члена семьи в формировании 

положительного психологического климата. Отец - духовная опора, глава семьи. 

Ответственность отца перед домочадцами в обычные дни и в трудные минуты жизни. 

Отец - моральный, юридический, физический защитник семейства. Его твердость в 

трудных обстоятельствах. Его ответственность за духовно-нравственное состояние членов 

семьи. 

Жена – незаменимый помощник мужа, отца. Душевная роль жены на семейном совете. 

Особая роль матери в воспитании и привитии детям доброты и сердечности. Жена – 

хранительница семейного очага. 

Дедушка и бабушка, их роль в поддержании семейного тепла и уюта, и воспитании детей. 

Взаимное уважение между членами семьи. 

Любовь. Долг. Ответственность друг за друга. Внутрисемейная солидарность. 

Откровенность, отзывчивость, тактичность и самообладание. Взаимное послушание. 
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Умение уступать. Возможность создания положительного климата в семье как при 

сходстве, так и при различии темпераментов и характеров супругов. 

Особенно рассматриваются семейные роли, качества семьянина, семейные правила. 

Большое внимание уделяется последствиям нарушений семейных отношений, 

раскрываются типичные "зоны" конфликтов, в том числе финансовые взаимоотношения 

семьи. 

Раздел 5. Семейная педагогика. 

Пятый раздел программы имеет педагогическую направленность. В нем рассматривается 

влияние родителей на детей и детей на родителей, влияние на подрастающее поколение 

уклада жизни семьи, особенности семейного воспитания, его трудности, типичные 

ошибки и пути их устранения. Рассматривается влияние развода на формирование 

личности ребенка. 

№п/п Раздел Количество часов 

1 Психология субъекта 8 

2 Особенности межличностных отношений 7 

3 Брак и семья 6 

4 Секреты семейного взаимодействия 6 

5 Семейная педагогика 6 

 Итого 33 

3.Тематическое планирование 

10класс 

№ 

 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

1 Искусство быть счастливым. Интерактивная беседа.  1 

2 
Потребности, желания, цели в жизни человека. Интерактивная 

беседа с элементами игры. 

1 

3 
Жизненные ценности личности как критерии выбора целей и 

поступков. Интерактивная беседа 

1 

4 
Жизненные ценности личности как критерии выбора целей и 

поступков. Практикум 

1 

5 Семья в системе жизненных ценностей личности. Практикум 1 

6 Ценность отношений мужчины и женщины. Интерактивная беседа.  1 

7 
Мужчина и женщина: различия устройства мышления, психологии, 

поведения. Миссия и роли в семье и в обществе. Интерактивная беседа. 

1 

8 Мужественность. Мужчина, муж, отец. Интерактивная беседа 1 

9 Мужественность. К сути понятия. Обсуждение в группах, практикум 1 

10 
Образ истинного мужчины, мужа, отца в литературе и произведениях 

искусства. Исследования, проекты, презентация проектов 

1 

11 Женственность. Женщина, жена, мать. Интерактивная беседа 1 

12 Женственность. К сути понятия. Обсуждение в группах, практикум 1 

13 
Образ истинной женщины, жены, матери в литературе и произведениях 

искусства. Исследования, проекты, презентация проектов. 

1 

14 Ответственное родительство. Интерактивная беседа. 1 

15 

Образ семьи в мировой литературе и произведениях искусства и в 

современности. Конференция. Работа в группах. Создание коллективных 

портретов-образов «Идеальный образ настоящего мужчины, мужа, отца» и 

«Идеальный образ истинной женщины, жены, матери». 

1 
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16 
Человек в мире межличностных отношений. Разрушительные и 

созидательные отношения. Практикум-исследование 

1 

17 
Конфликты. Сила созидания. Осознанное бесконфликтное общение. Игра-

практикум 

1 

18 
Трудности как ресурс развития личности и созидательных отношений. 

Интерактивная беседа 

1 

19 
Расставания. Принятие неизбежности. Осознанность и оптимизм как 

инструменты преодоления трудностей расставания. Практикум. 

1 

20 Любовь и влюбленность. Интерактивная беседа. 1 

21 Интимность. Основы культуры сексуальных отношений. 1 

22 
Мир отношений: отношения с самим собой, с миром и людьми. 

Интерактивная беседа. 

1 

23 
Принципы этикета. Правила и нормы поведения в обществе. Семейный 

этикет. Интерактивная беседа 

1 

24 Этикетные ситуации и поведение в них. Игровой практикум. 1 

25 Сила рода. Интерактивная беседа. 1 

26 Дети и родители. Дети. Практикум 1 

27 Дети и родители. Родители. Практикум 1 

28 Семейные традиции. Конференция 1 

29 Энергоэкономика семьи. Интерактивная беседа 1 

30 Энергоэкономика семьи. Практикум  

31 Ценность семьи. Рефлексивная беседа 1 

32 
Проектирование будущего. Моя семья: ценности, экономическая 

основа, взаимоотношения. Игровой практикум 

1 

33 Заключительная диагностика.Тест. 1 

34 Итоговое занятие «Формула семейного счастья» 1 

11 класс 
№ 

 

Тема урока Количество 

часов 

1.  Введение. Интерактивная беседа. 1 

2.  Человек как личность и индивидуальность. Интерактивная беседа. 1 

3.  
Индивидуальные и индивидуально-типические свойства человека. 

Интерактивная беседа. 

1 

4.  
Индивидуальные и индивидуально-типические свойства человека. 

Практикум 

1 

5.  Характер, его проявление в поведении. Интерактивная беседа.   1 

6.  Характер, его проявление в поведении. Практикум 1 

7.  Эмоционально-волевая организация личности. Интерактивная беседа.   1 

8.  Эмоционально-волевая организация личности. Практикум 1 

9.  
Искусство общения. Интерактивная 

беседа с элементами игры. 

1 

10.  
Межличностное взаимодействие в малых группах. Интерактивная 

беседа с элементами игры. 

1 

11.  Дружба. Интерактивная беседа.   1 

12.  Мораль и нравственность. Интерактивная беседа.   1 
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13.  Мужественность и женственность. Интерактивная беседа.   1 

14.  Любовь, влюбленность и семья. Интерактивная беседа.   1 

15.  Проблема выбора в жизни каждого. Практикум 1 

16.  Институт семьи. Интерактивная беседа.   1 

17.  Современные формы семьи. Интерактивная беседа.   1 

18.  Готовность к браку. Этапы становления семьи. Интерактивная беседа.   1 

19.  Семейная система. Интерактивная беседа.   1 

20.  
Моя семья в настоящем и будущем. Исследования, проекты, презентация 
проектов 

1 

21.  Динамика семьи. Практикум 1 

22.  Семейные «игры» и семейные роли. Интерактивная беседа.   1 

23.  Семейные правила и ценности. Практикум 1 

24.  Взаимоотношения между супругами. Интерактивная беседа.   1 

25.  Бюджет семьи, ее хозяйство. Исследования, проекты, презентация проектов 1 

26.  
Причины и последствия разлада семейных отношений. Интерактивная 
беседа.   

1 

27.  «Идеальная семья». Интерактивная беседа.   1 

28.  Взаимоотношения между родителями и молодой семьей. Анкетирование 1 

29.  Семь – я, это сколько? Интерактивная беседа.   1 

30.  Развод родителей глазами детей. Интерактивная беседа.   1 

31.  
Взаимоотношения между родителями и детьми. Интерактивная беседа.  

Дети и родители. Практикум.  

1 

32.  Заключительная диагностика.Тест. 1 

33.  Итоговое занятие «Формула семейного счастья» 1 

 

Музейное дело. Герои космоса и авиации 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

     Личностные результаты освоения курса: 

- чувство уважения к прошлому, бережное отношение к реликвиям, патриотизм и 

потребность сохранить для других поколений исторические, материальные, 

художественные и культурные ценности; 

 - интерес к музееведческой и научно-исследовательской деятельности; 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

     Метапредметные результаты освоения курса: 
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- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

- владение умениями работать с информацией, использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (создание экспозиций, проведение экскурсий, защита 

исследовательских работ на конференциях). 

     Предметные результаты освоения курса: 

- способность организовывать музейную деятельность (оформить выставку, провести 

экскурсию и т.д.); 

- владение умениями работать с различными историческими источниками (анализировать 

и обобщать факты); 

- использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

- знание основ музееведческой деятельности, основные понятия, применяемые в музейном 

деле; 

- владение основными сведения из истории заселения и хозяйственного освоения 

территории края; 

- оформление фото - дневников похода, экскурсии. 

Учащиеся научатся:   

- проводить поиск информации в документах, письмах и др. материальных памятниках; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в прошлые 

времена, памятники культуры, рассказывать о событиях истории;  

- раскрывать характерные, существенные черты (быт, религия, взаимоотношения 

социальных слоев); 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;   

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям истории. 

 Учащиеся получат возможность научиться:   

- давать характеристику исторического развития родного края; 

- высказывать суждения о значении исторического и культурного наследия родного края; 

- определять значимость музееведения и краеведения в целом. 

Итоговая промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. 

Критерии оценки результативности: 

 высокий уровень – успешное освоение обучающимися более 70% содержания 

курса внеурочной деятельности 

 средний уровень – успешное освоение обучающимися от 50% до 70% содержания 

курса внеурочной деятельности 

 низкий уровень – успешное освоение обучающимися менее 50% содержания курса 

внеурочной деятельности 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

     Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта второго поколения, с использованием 

Примерных программ внеурочной деятельности: Юные музееведы. Примерные 

программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / [В. А. Горский, 
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А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.] ; под ред. В. А. Горского. — 4-е изд. — М. : 

Просвещение, 2014. — 111 с. (Стандарты второго поколения). 

     Программа разработана для учащихся 10, 11 классов, 3 группы. Срок реализации – 1 

год. Всего 34 занятия для 10 классов, 33 занятия для учащихся 11 класса. Проводятся один 

раз в неделю. Одно занятие длится 35 минут. Наполняемость группы: от 10 до 30 чел. 

     Виды деятельности: познавательная деятельность; проблемно-ценностное общение; 

проектная деятельность. 

     Основные формы организации занятий:  

-проведение викторин и конкурсов на знания понятий и терминов; 

-экскурсии;  

-составление кроссвордов; 

-поиск сайтов и знакомство через них с известными музеями; 

-составление словаря музейных терминов, 

-обновление экспозиций музея; презентация музея или защита проекта; 

-разработка и проведение экскурсий по экспозиции школьного музея; 

-участие в конкурсе экскурсоводов;  

-работа в библиотеке, архиве; 

-встречи с участниками исторических событий, запись воспоминаний, анкетирование 

артефактов, поиск и сбор экспонатов; 

-подготовка докладов, рефератов, сообщений, презентационных материалов; 

-выставка рисунков по материалам экскурсий.  

Основной формой обучения является групповое занятие, во время проведения которого 

оказываются и индивидуальные консультации обучающимся. Виды занятий – групповые, 

индивидуальные, вводные, ознакомительные, комбинированные, практические, игровые. 

10 класс 

Введение (1 час)  

Музееведение как теоретическая дисциплина, изучающая процессы сохранения 

информации. Задачи и особенности музееведения и краеведения. Принятие правил 

работы. 

Тема 1. Музей как институт социальной памяти  (2 часа) 

          Происхождение музея. Музей античного мира, эпохи Возрождения. Первые 

национальные музеи. Профили музеев. Типы музеев. Специфика школьного музея как 

центра музейно-педагогической и краеведческой работы в школе. Выбор профиля и темы 

– важнейший этап в создании школьного музея. 

Тема 2. Музейный предмет и способы его изучения (2 часа) 

         Понятия: музейный предмет – предмет музейного назначения – экспонат. 

Классификация музейных предметов. Основные критерии ценности музейного предмета. 

Уникальный и типичный музейный предмет. Атрибуция – выявление основных признаков 

музейного предмета. «Легенда» как способ фиксации сведений о музейном предмете со 

слов владельца. Копии музейного предмета. Муляж, макет, модель. 

Тема 3. Фонды школьного музея. Определение понятия, основные направления 

фондовой работы  (3 часа) 

        Понятие: фонды школьного музея. Термины: коллекция – фонд – единица хранения. 

Структура фондов: основной, научно-вспомогательный, интерактивный. Обменный фонд 

и фонд временного хранения. Основные направления фондовой работы: комплектование, 

учёт и хранение. 

Тема 4. Экспозиция школьного музея  (2 часа) 

         Понятия: экспонат, экспозиция, экспозиционный комплекс. Выставка (экспозиция 

временного характера) как актуальная для школьного музея форма презентации его 

коллекций. Интерактивные выставки. Этапы создания экспозиции. Тексты в экспозиции – 

виды и функции, правила составления. 
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Тема 5. Работа с аудиторией (3 часа) 

          Понятие: аудитория школьного музея – учащиеся данной школы или других школ, 

родители, жители посёлка, воспитанники детских садов и т. д. Разнообразие форм работы 

с аудиторией. Традиционные и нетрадиционные формы работы с аудиторией. Основные 

требования к музейной экскурсии. Этапы подготовки экскурсии. Работа экскурсовода. 

Тема 6. Историческое краеведение (2 часа) 

          Историческое краеведение как наука. Объекты изучения. Общественно полезный 

характер исторического краеведения. Записи историко-краеведческих наблюдений. 

Порядок ведения дневника исторических событий. Как проводить беседы с очевидцами 

исторических событий и записывать их воспоминания. Изучение записей воспоминаний, 

хранящихся в школьном музее. Изучение и охрана памятников, связанных с историей 

борьбы нашего народа за свою независимость в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 7. Изучение истории школы (3 часа) 

         Основные события в жизни школы. Учителя и выпускники школы. Педагоги – 

ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны. 

Тема 8. Краткая история Военно-воздушных сил Российской Федерации (4 

часа) 

Первые сверхдальние и трансатлантические перелёты российских (советских) 

лётчиков. Основание Военно-воздушного флота. ОСОАВИАХИМ, ДОСААФ и 

РОСТО. Строительство дирижаблей, планеров и самолётов в СССР.  Самолеты 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Структура современных ВВС России.  

Тема 9. Военно-воздушные училища, академии и клубы юных лётчиков (4 часа) 

Первые объединения любителей воздухоплавания и авиации. Первые школы лётчиков в 

России. Учебные заведения гражданской авиации. Военно-воздушная академия им. 

Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. Военно-космическая академия им. А.Ф. 

Можайского. Авиационные клубы республики. 

Тема 10. Подвиги российских лётчиков, отражённые в литературе, музыке, 

живописи, скульптуре.  (7 часов) 

Лётчики нашей страны: от М. Н. Ефимова и В. П. Чкалова до Ю. А. Гагарина. 

Сверхдальние перелёты советских лётчиков. Подвиги советских лётчиков в период 

Великой Отечественной войны. Трижды Герои Советского Союза И. Н. Кожедуб, А. 

И. Покрышкин, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого. Стихи и песни о лётчиках и 

космонавтах. Отражение в изобразительном искусстве, музыке и литературе подвигов 

российских лётчиков. Летчики и космонавты наши земляки.  

Подведение итогов (1ч) 

        Герои авиации и космоса. Как оформлять результаты практических работ. 

Фотоальбом. Организация отчетной выставки. Презентации проектов. 

11 класс 

     История воздухоплавания. Основные этапы развития. Зарождение авиации и создание 

первых самолетов. Зарождение военной авиации в России.  

     А.Ф.Можайский – основатель первого самолета в России в 1883 г 

     Н.Е.Жуковский – «Отец русской авиации». Вклад ученого в создание авиации. 

     Русские ассы П.И.Нестеров, Е.Н. Крутень, К.К. Арцеулов. 

     Самолеты до Первой мировой войны в 1909-1914 годах. Развитие воздушного флота и 

Военно-воздушных сил до Великой Отечественной войны. 

     Роль авиации в разгроме гитлеровской Германии. Герои воздушных таранов. 

Истребители. Грозные годы. 1939-1945. Подвиги летчиков в годы Великой Отечественной 

войны. А.И. Покрышкин, И.Н. Кожедуб.  

     Военно-воздушные силы после войны. Реактивная эра. Рождение реактивной авиации. 

Подвиг летчика Г.Я. Бахчивандджи. Знаменитый летчик-испытатель С.Н. Анохин 
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     История космонавтики. Основоположники отечественного ракетостроения. К.Э 

Циолковский – основатель космонавтики как науки. Разработка и создание первых ракет. 

Россия – Родина космонавтики. Роль С. П. Королева в освоении космоса. Взаимосвязь 

авиации и космонавтики. Космонавты первого набора. Ю. А. Гагарин – первый космонавт 

планеты Земля. Женщины в космосе. Космонавт – профессия будущего. Профессия 

летчика сегодня и завтра.  

     Вертолеты. Труженики и солдаты. «История отечественной авиации» - разведчики – 

следящие с небес. Взлетающие с палубы.  История корабельной авиации России. 

     МАКС: лётная программа. Перспективы авиационно-космических систем орбитального 

и многоразового использования.  

     Авиация: вчера, сегодня, завтра. Организация отчетной выставки. Презентации 

проектов. 

3. Тематическое планирование  

10 класс 
№  

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Музееведение как теоретическая дисциплина, изучающая процессы 

сохранения информации. 

1 

2 Происхождение музея. Профили и типы музеев. 1 

3 Специфика школьного музея как центра музейно-педагогической и 
краеведческой работы в школе. 

1 

4 Понятия: музейный предмет – предмет музейного назначения – экспонат. 

Классификация музейных предметов. 

1 

5 Способы изучения музейных предметов. 1 

6 Фонды школьного музея и их значение. 1 

7 Комплектование и учёт музейных фондов.  1 

8 Хранение музейных фондов. 1 

9 Понятия: экспонат, экспозиция, экспозиционный комплекс. 1 

10 Выставка как актуальная для школьного музея форма презентации его 

коллекций. 

1 

11 Понятие: аудитория школьного музея. Разнообразие форм работы с 

аудиторией. 

1 

12 Основные требования к музейной экскурсии и этапы её подготовки. 1 

13 Работа экскурсовода. 1 

14 Историческое краеведение как наука. Объекты изучения. Записи историко-
краеведческих наблюдений. 

1 

15 Изучение и охрана памятников, связанных с историей борьбы нашего народа 

за свою независимость в годы Великой Отечественной войны. 

1 

16 Основные события в жизни школы.  1 

17 Учителя и выпускники школы. 1 

18 Педагоги – ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны. 1 

19 Первые сверхдальние и трансатлантические перелёты российских 

(советских) лётчиков. 

1 

20 Основание Военно-воздушного флота. ОСОАВИАХИМ, ДОСААФ и 

РОСТО. 

1 

21 Строительство дирижаблей, планеров и самолётов в СССР.  Самолеты 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

1 

22 Структура современных ВВС России.  1 

23 Первые объединения любителей воздухоплавания и авиации. Первые 

школы лётчиков в России. 

1 

24 Учебные заведения гражданской авиации. Военно-воздушная академия 

им. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. 

1 
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25 Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского. 1 

26 Авиационные клубы республики. 1 

27 Лётчики нашей страны: от М. Н. Ефимова и В. П. Чкалова до Ю. А. 

Гагарина.  

1 

28 Сверхдальние перелёты советских лётчиков. 1 

29 Подвиги советских лётчиков в период Великой Отечественной войны. 1 

30 Трижды Герои Советского Союза И. Н. Кожедуб, А. И. Покрышкин, 

«Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого. 

1 

31 Стихи и песни о лётчиках и космонавтах. 1 

32 Отражение в изобразительном искусстве, музыке и литературе подвигов 

российских лётчиков. 

1 

33 Герои авиации и космоса. Итоговое тестирование. 1 

34 Летчики и космонавты наши земляки. Викторина «Первым делом самолеты» 1 

11 класс 
№  

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 История воздухоплавания. Основные этапы развития.  1 

2 Зарождение военной авиации в России 1 

3 Зарождение авиации и создание первых самолетов. 1 

4 А.Ф.Можайский – основатель первого самолета в России в 1883 г 1 

5 Н.Е.Жуковский – «Отец русской авиации». Вклад ученого в создание 

авиации. 

1 

6 Русские ассы П.И.Нестеров, Е.Н. Крутень, К.К. Арцеулов 1 

7 Развитие воздушного флота и Военно-воздушных сил до Великой 
Отечественной войны. 

1 

8 Самолеты до Первой мировой войны в 1909-1914 годах 1 

9 Роль авиации в разгроме гитлеровской Германии. 1 

10 Герои воздушных таранов. 1 

11 Истребители. Грозные годы. 1939-1945. 1 

12 Подвиги летчиков в годы Великой Отечественной войны. А.И. Покрышкин, 

И.Н. Кожедуб. 

1 

13 Военно-воздушные силы после войны. 1 

14 Реактивная эра. 1 

15 Рождение реактивной авиации. Подвиг летчика Г.Я. Бахчивандджи. 1 

16 Знаменитый летчик-испытатель С.Н. Анохин 1 

17 История космонавтики. 1 

18 Основоположники отечественного ракетостроения. 1 

19 К.Э Циолковский – основатель космонавтики как науки. 1 

20 Разработка и создание первых ракет. 1 

21 Россия – Родина космонавтики. 1 

22 Роль С. П. Королева в освоении космоса 1 

23 Взаимосвязь авиации и космонавтики. 1 

24 Космонавты первого набора. 1 

25 Ю. А. Гагарин – первый космонавт планеты Земля. 1 

26 Женщины в космосе. Космонавт – профессия будущего. 1 

27 Профессия летчика сегодня и завтра. 1 

28 Вертолеты. Труженики и солдаты. 1 

29 «История отечественной авиации» - разведчики – следящие с небес. 1 

30 Взлетающие с палубы.  История корабельной авиации России. 1 

31 МАКС: лётная программа  1 

32 Авиация: вчера, сегодня, завтра. Итоговое тестирование. 1 

33 Перспективы авиационно-космических систем орбитального и многоразового 
использования. 

1 
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Инженерное 3D-моделирование (прототипирование), компьютерное черчение 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. 

Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность 

изучения внеурочной деятельности «Инженерное 3D-моделирование (прототипирование), 

компьютерное черчение» заключается в том, что многие предметные знания и способы 

деятельности (включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других 

предметных областей и формируются при их изучении.  

Личностные результаты: 

Личностные образовательные результаты 

развитие познавательных интересов и активности при изучении курса; 

воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

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 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты:  

приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в 

области освоения графических способов передачи информации; 

развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, динамических 

и пространственных представлений; 

развитие визуально – пространственного мышления; 

развитие творческого мышления и формирование элементарных умений 

преобразования формы предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве; 

умение определять виды линий, которые необходимы для построения объекта; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, 

базирующихся на ИКТ; 

развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления; 
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формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами. 

Итоговая промежуточная аттестация проходит в форме тестирования. Критерии оценки 

результативности: высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 70% 

содержания курса внеурочной деятельности; средний уровень – успешное освоение 

обучающимся от 50% до 70% содержания курса внеурочной деятельности; низкий уровень – 

успешное освоение воспитанником менее 50% содержания курса внеурочной деятельности. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта второго 

поколения, с использованием следующих пособий:  Горельская Ю.В., Садовская Е.А.3D-

моделирование в среде КОМПАС: Методические указания к практическим занятиям по 

дисциплине «Компьютерная графика». – Оренбург: РИК ГОУ ОГУ, 2004. – 30 с.; 

Михалкин К. С., Хабаров С. К. Компас-3D. Практическое руководство. – М.: ООО 

«Бином-Пресс», 2004г. – 288 с. 

Программа разработана для учащихся 10,11 классов, 2 группы. Срок реализации – 1 год. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Итого: 34 ч. в год в 10 классах, 33ч.- в 11 классах. 

Одно занятие длится 35 минут. Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 

Виды деятельности: познавательная деятельность; проектная деятельность; 

художественное творчество; трудовая деятельность. 

Форма организации занятий: кружок.  

10 класс 

Построение поверхностей (9 часов) 

Планирование детали. Поверхность по сечениям. Поверхность выдавливания. 

Сшивка и усечение поверхностей плоскостью. Построение NURBS-кривой. Построение 

поверхностей. 

Работа с поверхностями (17 часов) 

Поверхность по сечениям. Усечение поверхности поверхностью. Трехмерные 

точки. Построение осей и плоскостей. Построение эскизов. Усечение кривых. Построение 

сплайна. Поверхность по сети кривых. Продление и усечение поверхности. Эквидистанта 

поверхности.  

Создание проектов (8 часов) 

Сопряжение поверхностей. Зеркальное копирование поверхностей. Проект: 

создание модели на основе изученных операций. Заключительная диагностика: тест. 

11 класс 

Повторение (3 часа) 

Повторение: интерфейс, общие принципы моделирования. Повторение: построение 

чертежа, нанесение размеров. Планирование сборки. Создание комплекта документов. 

Создание сборок (6 часов) 

Знакомство с библиотеками. Материалы, стандартные детали. Создание деталей 

сборки. Выполнение сборки. 

Создание сборочного чертежа  (8 часов) 

Создание видов. Удаление видов. Как погасить вид. Построение сечений и 

разрезов. Простановка позиционных линий – выносок. Создание спецификаций. 

Моделирование листовых деталей (10 часов) 

Листовое тело и листовая деталь. Создание листового тела. Сгибы по эскизу. 

Сгибы по ребру. Правление углов сгибов. Создание буртиков. 

Творческий проект (6 часов) 

Создание творческого проекта. Заключительная диагностика: тест. 

 Количество часов по классам 
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Разделы программы 

 
10 11 

Основные понятия и интерфейс программы 

«КОМПАС»  
3 3 

Моделирование на плоскости  6 6 

Создание 3D моделей 17 17 

Создание чертежей  3 3 

Итоговая  промежуточная аттестация 1  

Технологии творческой и опытнической 

деятельности  

Исследовательская и созидательная 

деятельность  

4 4 

Всего:  34 33 

3. Тематическое планирование  

10класс 

№  

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Планирование детали 1 

2 Поверхность по сечениям 1 

3 Поверхность по сечениям 1 

4 Поверхность выдавливания 1 

5 Поверхность выдавливания 1 

6 Сшивка и усечение поверхностей плоскостью 1 

7 Построение NURBS-кривой 1 

8 Построение NURBS-кривой 1 

9 Построение поверхностей. 1 

10 Поверхность по сечениям.  1 

11 Поверхность по сечениям.  1 

12 Усечение поверхности поверхностью. 1 

13 Трехмерные точки.  1 

14 Построение осей и плоскостей. 1 

15 Построение эскизов. 1 

16 Усечение кривых. 1 

17 Построение сплайна 1 

18 Построение сплайна 1 

19 Построение сплайна 1 

20 Построение сплайна 1 

21 Поверхность по сети кривых 1 

22 Поверхность по сети кривых 1 

23 Продление и усечение поверхности 1 

24 Продление и усечение поверхности 1 

25 Эквидистанта поверхности 1 

26 Эквидистанта поверхности 1 

27 Сопряжение поверхностей 1 

28 Зеркальное копирование поверхностей 1 

29 Проект: создание модели на основе изученных операций. 1 

30 Проект: создание модели на основе изученных операций. 1 

31 Проект: создание модели на основе изученных операций. 1 

32 Проект: создание модели на основе изученных операций. 1 
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33 Проект: создание модели на основе изученных операций. 1 

34 Заключительная диагностика. Тест 1 

11 класс 

№  

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Повторение: интерфейс, общие принципы моделирования. 1 

2 Повторение: построение чертежа, нанесение размеров. 1 

3 Планирование сборки. Создание комплекта документов. 1 

4 Знакомство с библиотеками 1 

5 Материалы, стандартные детали 1 

6 Создание деталей сборки 1 

7 Создание деталей сборки 1 

8 Выполнение сборки 1 

9 Выполнение сборки 1 

10 Создание видов. Удаление видов . 1 

11 Как погасить вид 1 

12 Построение сечений и разрезов 1 

13 Построение сечений и разрезов 1 

14 Простановка позиционных линий – выносок 1 

15 Простановка позиционных линий – выносок 1 

16 Создание спецификаций 1 

17 Создание спецификаций 1 

18 Листовое тело и листовая деталь 1 

19 Создание листового тела 1 

20 Создание листового тела 1 

21 Сгибы по эскизу 1 

22 Сгибы по ребру 1 

23 Правление углов сгибов 1 

24 Создание буртиков 1 

25 Создание буртиков 1 

26 Создание буртиков 1 

27 Создание буртиков 1 

28 Создание творческого проекта 1 

29 Создание творческого проекта 1 

30 Создание творческого проекта 1 

31 Создание творческого проекта 1 

32 Заключительная диагностика, тест 1 

33 Итоговое занятие. Представление творческого проекта 1 

 

Основы финансовой грамотности 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты изучения курса: 

• сформированность у учащегося гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  
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• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность выпускника к саморазвитию и личностному 

самоопределению; выявление и мотивация к раскрытию лидерских и 

предпринимательских качеств; 

• мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку 

зрения по финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе 

целеполагания и планирования; 

• осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Метапредметные результаты включают три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения финансовых 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; 

• формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа 

финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов 

личного бюджета, навыков самоанализа и самоменеджмента. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

• 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 на примере 

материалов данного курса; 

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

схемы для решения задач данного курса; 

• 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. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков работы со 

статистической, фактической и аналитической финансовой информацией; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 
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• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

• различать экономические явления и процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных 

финансов; 

• понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 

• применять способы анализа индекса потребительских цен; 

• анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми 

правоотношениями в области личных финансов; 

• объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

• знать и конкретизировать примерами виды налогов; 

• различать сферы применения различных форм денег; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость; 

• грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; различать виды ценных 

бумаг; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера 

относительно личной финансовой безопасности, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

• определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

• различать виды кредитов и сферу их использования; 

• уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту;  

• разумному и безопасному финансовому поведению; 

• применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг; 

• выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

• анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

• применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

• анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план; 

• грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

• применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера; 

• использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий,основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

• определять воздействие факторов, влияющих на валютный курс; 

• применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях;  

• оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

• применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 
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• оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

• разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на 

основе полученных знаний по финансовой грамотности и ценностных 

ориентиров. 

Итоговая промежуточная аттестация проходит в форме тестирования. 

Критерии оценки результативности: 

 высокий уровень – успешное освоение обучающимися более 70% содержания 

курса внеурочной деятельности 

 средний уровень – успешное освоение обучающимися от 50% до 70% содержания 

курса внеурочной деятельности 

 низкий уровень – успешное освоение обучающимися менее 50% содержания курса 

внеурочной деятельности. 

 

2.Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

             Программа курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе следующих 

пособий: Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю.  Финансовая грамотность: 

материалы для учащихся. 10-11 классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 2018.- 2018. —

 344 с. — ( Учимся разумному финансовому поведению); Брехова Ю.В., Алмосов А.П., 

Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: Методические рекомендации для учителя. 10-

11 классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 2018. — 232 с. — (Учимся разумному 

финансовому поведению); Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая 

грамотность: рабочая тетрадь. 10-11 классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 2018. — 

96 с. — (Учимся разумному финансовому поведению). 

Виды внеурочной деятельности – познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, проектная деятельность.  

Формы организации работы:  

- беседы и интерактивные беседы; 

- практикумы; 

- практикумы с элементами игры; 

- конференции. 

- индивидуальная работа (самостоятельное выполнение заданий); 

- коллективная работа (работа класса под руководством учителя); 

- групповая работа (выполнение заданий группами, определенными по разным критериям: 

парни и девушки, смешанные группы); 

- работа в интеграции индивидуальных и коллективных интеллектуальных продуктов. 

          Программа разработана для учащихся 10кл., 1группа. Срок реализации – 1 год. 

Итого: 34 занятия. Проводятся один раз в неделю. Одно занятие длится 35 минут. 

Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 

10класс 

Тема 1. Личное финансовое планирование (7 ч): 

Роль денег в нашей жизни. Способы принятия решений в условиях ограниченности 

ресурсов. SWOT-анализ как один из способов принятия решений.  Домашняя бухгалтерия. 

Личный бюджет. Структура, способы составления и планирования личного бюджета.  

Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их достижения. Личное 

финансовое планирование 

Тема 2. Банковские продукты (11 ч): 
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Банковская система. Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на стоимость 

активов. Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы 

кредитования (платность, срочность, возвратность). Кредитная история. Коллекторские 

агентства, их права и обязанности. Кредит как часть личного финансового плана. 

Типичные ошибки при использовании кредита. Ипотечное кредитование: программы, 

условия, значение.  Расчетно-кассовые операции. Валютный курс. Банковские карты. 

Банковские продукты. 

Тема 3. Фондовый рынок. Инвестиции  (7 ч): 

Механизм функционирования фондового рынка. Виды ценных бумаг.  Профессиональные 

участники рынка ценных бумаг. Граждане на рынке ценных бумаг. Паевые 

инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления. Способы 

инвестирования, доступные физическим лицам. Сроки и доходность инвестиций. 

Программы инвестирования в драгоценные металлы и  ценные бумаги: степень риска и 

доход. Операции на валютном рынке: риски и возможности. Фондовый рынок. 

Инвестиции.   

Тема 4. Основы налогообложения  (9 ч): 

Налоговый кодекс РФ. Виды налогов в РФ. Основы налогообложения граждан. Налоговая 

декларация: кто подает, что включает. Что означает ИНН? Налоговые льготы в РФ. 

Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный бюджет. Обязанность и 

ответственность налогоплательщиков. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная 

налоговые системы. Основы налогообложения  в РФ. Основы финансовой грамотности. 

Заключительная диагностика. 

3.Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

Тема 1. Личное финансовое планирование (7 ч): 

1.  Роль денег в нашей жизни. 1 

2.  Способы принятия решений в условиях ограниченности 

ресурсов. 

1 

3.  SWOT-анализ как один из способов принятия решений. 1 

4.  Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет. 1 

5.  Структура, способы составления и планирования личного 
бюджета.   

1 

6.  Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и 

способы их достижения. 

1 

7.  Личное финансовое планирование 1 

Тема 2. Банковские продукты (11 ч):  

8.  Банковская система. 1 

9.  Банк и банковские депозиты 1 

10.  Влияние инфляции на стоимость активов 1 

11.  Кредиты, виды банковских кредитов 

для физических лиц. Принципы кредитования (платность, 

срочность, возвратность). 

1 

12.  Кредитная история. Коллекторские агентства, их права и 
обязанности. 

1 

13.  Кредит как часть личного финансового плана. Типичные 

ошибки при использовании кредита. 

1 

14.  Ипотечное кредитование: программы, условия, значение   1 

15.  Расчетно-кассовые операции 1 

16.  Валютный курс. 1 

17.  Банковские карты. 1 

18.  Банковские продукты 1 

Тема 3. Фондовый рынок. Инвестиции  (7 ч): 
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19.  Механизм функционирования фондового рынка. Виды ценных 

бумаг.   

1 

20.  Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Граждане 

на рынке ценных бумаг.  

1 

21.  Паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского 

управления. 

1 

22.  Способы инвестирования, доступные физическим лицам. Сроки 

и доходность инвестиций 

1 

23.  Программы инвестирования в 

драгоценные металлы и  ценные бумаги: степень риска и доход 

1 

24.  Операции на валютном рынке: риски и возможности. 1 

25.  Фондовый рынок. Инвестиции   1 

Тема 4. Основы налогообложения  (9 ч): 

26.  Налоговый кодекс РФ. 1 

27.  Виды налогов в РФ. 1 

28.  Основы налогообложения граждан  

29.  Налоговая декларация: кто подает, что включает. Что означает 

ИНН? 

1 

30.  Налоговые льготы в РФ. Налоговые вычеты, или Как вернуть 
налоги в семейный бюджет. 

1 

31.  Обязанность и ответственность налогоплательщиков. 1 

32.  Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная налоговые 

системы. 

1 

33.  Основы налогообложения  в РФ 1 

34.  Основы финансовой грамотности. Заключительная диагностика.   1 

 

Детская журналистика 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

        Успешное освоение учащимися курса внеурочной деятельности «Детская 

журналистика» предполагает развитие устной и письменной речи, грамотное 

использование художественных средств языка, усвоение общепринятых в русском языке 

стилистических норм, умение работать в разных жанрах журналистики. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

развитие стремления к саморазвитию, любви к чтению, умения грамотно и логически 

выверено выражать свои мысли как устно, так и письменно; 

формирование убеждений и необходимости  постоянного совершенствования собственной 

информационной культуры как неотъемлемой составной части общей культуры человека, 

живущего в информационном обществе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач в целом по овладению стилистикой русского языка; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

умение определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

умение корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

умение определять понятия; 

умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; 
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умение строить логичное рассуждение, умозаключение; 

умение осуществлять смысловое чтение учебной, художественной, справочной и научно-

популярной литературы; 

умение делать умозаключения, обобщения и выводы. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

умение учитывать позиции партнёров по общению и деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; 

умение участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

умение интегрироваться в группу сверстников; 

умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со взрослыми и 

ровесниками; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании курса предполагается формирование круга информационных компетенций 

по следующим областям: 

способность применять жанры журналистики в устной и письменной речи, грамотно 

употреблять художественные приёмы языка, грамотно пользоваться речевой и 

письменной стилистикой; 

владеть основными понятиями, характеризующими информационное общество; 

СПОСОБЫ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

знать методы анализа и синтеза информации; 

владеть дедуктивными и индуктивными методами построения текста; 

владеть умениями сравнения различных объектов; 

выработать в себе способность выделять главную мысль в тексте и конкретизировать 

разрозненные сведения; 

знать логические правили классификации языковых приёмов. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ 

знать отличительные признаки информационных продуктов; 

знать классификацию информационных продуктов: сочинения, доклады, рефераты, 

статьи, репортажи, эссе и т. д; 

владеть алгоритмом подготовки информационных продуктов в целом по темам 

общественной публицистики. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭТИКА 

иметь представление об интеллектуальной собственности и авторском праве; 

знать правила корректного цитирования разных видов информационных источников; 

знать различные способы введения в текст библиографических ссылок; 

понимать безнравственность плагиата и его негативных последствий. 

Итоговая промежуточная аттестация осуществляется в форме представления творческой 

работы. 

Критерии оценки результативности: 

высокий уровень – успешное освоение обучающимися более 70% содержания курса 

внеурочной деятельности; 

средний уровень – успешное освоение обучающимися от 50 до 70 % содержания курса 

внеурочной деятельности; 

низкий уровень – успешное освоение обучающимися менее 50% содержания курса 

внеурочной деятельности. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

     Программа курса внеурочной деятельности «Детская журналистика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программой общего образования на основе 

пособия: Азбука журналистики Учебное пособие для учащихся 10-11 классов 



  

236 
 

общеобразовательных учреждений. Авт.: О.И.Лепилкина и др. М. Вентана-Граф, 2006.-

132с. 

           Программа курса внеурочной деятельности «Детская журналистика» направлена на 

формирование познавательных универсальных учебных действий школьников, развитие 

информационных компетенций, обеспечение взаимосвязи с организацией учебно-

исследовательской и научно-исследовательской работы школьников. 

Виды внеурочной деятельности – познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, проектная деятельность. 

          Программа разработана для учащихся 10,11  классов, 3 группы. Срок реализации – 1 

год. Итого: 34 занятия в каждой группе 10 классов, 33 занятия – в группе 11 классов. 

Проводятся один раз в неделю. Одно занятие длится 35 минут. Наполняемость группы: от 

10 до 30 человек. 

10 класс 

Раздел 1. Введение. (1 час). Цели и задачи, стоящие в этом учебном году. Знакомство с 

тематикой занятий. Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 2. Повторение изученного. (6 часов). Теория. Функции журналистики, язык 

журналистики, стилистические фигуры речи, основные типы построения текста. Слово и 

понятие. Многозначность слова. повествование, рассуждение, описание. Практика. 

Встреча с местными журналистами. Интервью. Контроль:  

Раздел 3. Малые жанры журналистики. Заметка (5 часов). Теория. Заметка - простейшая 

форма оперативного газетного сообщения. Событийный повод для написания заметки. 

Сжатость изложения, высокая оперативность. Способы подачи краткой информации в 

газете и журнале: тематические, политематические, хроникальные подборки. Заметка 

информационного характера.Практика. Написание и взаимное обсуждение заметок. 

Контроль: Рецензирование заметок из периодической печати. 

Раздел 4. Интервью. Особенности жанра. (6 часов). Теория. Интервью как универсальный 

метод получения информации. Виды интервью: интервью-монолог, интервью-сообщение, 

интервью-диалог, интервью-зарисовка, интервью-мнение, анкета, опрос. Коллективное 

интервью, анкета Логика интервью. Моделирование. Практика. Составление вопросов для 

интервью. Контроль: Интервью у одноклассников, родителей, учителей. 

Раздел 5. Роль статьи в журналистике. (6 часов). Теория. Отличительные черты статьи: 

целеустремлённость и доходчивость, логичность, точность, яркость языка. Статья - жанр, 

предназначенный для анализа актуальных, общественно-значимых процессов, ситуаций, 

явлений и управляющих ими закономерностей. Функции и задачи статьи. Проблемная, 

общеисследовательская, полемическая, Обзор печати – особый жанр. Практика. Создание 

статьи на основе сформулированной проблемы.Контроль: анализ статей. 

Раздел 6. Виды репортажа. (5 часов). Теория. Репортаж – наглядное представление о том 

или ином событии через непосредственное восприятие журналиста – очевидца или 

действующего лица. Жанровое своеобразие – использование элементов всех 

информационных жанров: картинное описание какого-либо эпизода, характеристика 

персонажей, прямая речь. Виды репортажа: событийный, тематический, постановочный. 

Оперативность, динамичность, наглядность, активно действующее авторское "я", 

внимание к детали и подробности. Событийный репортаж (оперативность, 

хронологичность), познавательный репортаж (в основе тема, а не событие), спортивный. 

Практика.  
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Раздел 7. Очерк. (5 часов).Теория. Близость к малым формам художественной литературы 

– рассказу или короткой повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого 

лица. Очерки портретные, событийные, путевые. Документальность, образность, 

типизация, насыщенность литературно-художественными средствами, языковые и 

стилистические особенности. Эмоциональная выразительность. Практика. Создание 

очерка. 

Раздел 8. Итоговое занятие. (1 час) 

Подведение итогов. Представление творческой работы. 

  11 класс 

РАЗДЕЛ 1 

Классификация функционально-смысловых типов речи 

N  Тема занятия  содержание Форма организации 

1 Введение. Классификация типов речи. Освоение основных 

функционально-

смысловых типов 

речи 

Лекция. Повторение 

материала в виде 

фронтального 

опроса. 

2 Описание. Общая характеристика. Характеристика 

текстов: 

художественных, 

публицистических, 

научных, 

философских.  

Чтение и анализ 

предлагаемых 

текстов 

3 Описание в художественной речи и 

публицистике 

Выделение 

особенностей языка 

и стили 

Самостоятельная 

работа с текстами 

4 Композиционное включение описаний 

в тексты 

Разбор примеров из 

художественной 

литературы 

Сочинение 

учениками текста с 

включением 

описаний. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Сочетание разных типов речи в одном тексте 

1 Определение рассуждения как 

функционально-смыслового типа речи 

Выделение 

особенностей. 

Объяснение, в каких 

случаях и текстах 

используется 

рассуждение. 

Лекция. Затем 

самостоятельная 

работа с текстами: 

художественными, 

научными, 

публицистическими 

2 Умозаключение как основа 

рассуждения 

Объяснение 

грамотного с точки 

зрения логики 

построения 

рассуждения 

Интеллектуальная 

игра 

3 Разные формы рассуждений Формирование 

представлений о 

разных формах 

рассуждений, Их 

классификация.  

Самостоятельное 

составление текста с 

рассуждениями. 

4 Объяснение как способ изложения 

материала 

Классификация 

объяснений. Их 

практическая 

Импровизация 

урока. 

Составление 
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направленность объяснения на 

заданную тему  

5  Определения. И его виды. Формирование 

представлений о 

различных видах 

определений. 

Играем в 

определения. 

Определяем 

состояние природы, 

характера человека и 

др. 

6 Сочетание разных типов речи в одном 

тексте 

Самостоятельная 

работа 

Пишем сочинение на 

тему: «Школа 

будущего в моём 

представлении» 

РАЗДЕЛ 3 

Грамотное употребление лексики 

1 Слово – основа для понимания текста Работа над стилем 

произведения – это, 

прежде всего, работа 

нал его лексикой, 

так как слово основа 

для непонимания 

речи 

Разбираем 

утверждение Льва 

Толстого: «Если бы 

я был царь, я бы 

издал закон, что 

писатель, который 

употребит слово, 

значение которого 

он не может 

объяснить, лишается 

права писать и 

получает 100 ударов 

розог» 

2 Анализ словоупотребления Объяснение, что 

правильное 

употребление слов 

автором 

представляет собой 

не только 

достоинство стиля, 

но и необходимое 

условие 

информативной 

ценности 

содержания 

сочинения. 

Практическая 

работа. Устранение 

лексических ошибок 

разного характера 

3 Употребление слова без учёта 

семантики. Эвфемистичность речи. 

Формирование 

стилистически 

грамотной 

письменной речи 

Интеллектуальная 

Игра 

4 Анахронизмы. Объяснение правильного 

употребления анахронизмов 

Работа с 

художественными 

текстами 

Практическое 

задание: придумать 

текст на любую тему 

с употреблением 

анахронизмов. 

5 Логические ошибки как результат 

неправильного словоупотребления 

Работа с текстами 

СМИ. Нахождение 

Практическое 

задание. Написать 
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логических ошибок.  свой текст на любую 

тему. Поменяться с 

соседом и найти 

друг у друга 

логические ошибки 

6 Проблема лексической сочетаемости Объяснение как 

вредит тексту 

лексическая 

несочетаемость  

Самостоятельная 

работа с текстами из 

газет 

7 Речевая избыточность и её проявления Формирование 

умения ясности и 

краткости в 

выражении мысли 

Лекция. Работа с 

текстами 

8 Речевая недостаточность Объяснение, как 

правильному 

выражению мысли 

мешает речевая 

недостаточность 

Лекция, Работа с 

текстами СМИ 

 

РАЗДЕЛ 4 

Художественные средства языка 

1 Лексическая синонимия – источник 

богатства и выразительности русского 

языка 

Формирования 

убеждения, что 

знание 

синонимических 

богатств родного 

языка – 

необходимое 

условие речевой 

культуры человека. 

Лекция. 

Отыскивание 

неточностей 

словоупотребления в 

текстах СМИ 

2 Стилистические функции синонимов в 

тексте. Ошибки в употреблении 

синонимов в речи 

Формирование 

правильного 

понимания и 

употребления 

синонимов. 

Объяснение роли 

синонимов в речи. 

Показ случаев их 

неправильного 

использования 

Лекция. Работа с 

художественными 

текстами. 

3 Лексическая антонимия как проявление 

системных отношений в русском языке 

Объяснить, что в 

современной науке 

антонимия 

рассматривается как 

особая 

дополнительная 

характеристика 

лексического 

значения слова 

Лекция. 

Самостоятельная 

работа 

4 Стилистическое использование 

антонимов в публицистической и 

Понятие о 

стилистической 

Работа с 

художественными 
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художественной речи.  функции антонимов 

в письменной речи 

текстами. 

5 Ошибки при употреблении синонимов 

в текстах 

Классификация 

ошибок 

Интеллектуальные 

игры. 

6 Паронимия и парономазия Понятие об этих 

художественных 

средствах языка 

Работа с текстами 

СМИ 

7 Стилистическое использование 

паронимов и созвучных слов 

Формирование 

грамотного 

использования этих 

художественных 

средств языка 

Викторина 

8 Смещение паронимов. Ошибки, 

вызванные парономазией 

Практические 

задания 

Самостоятельная 

работа 

9 Стилистическая оценка 

многозначности слов и явления 

омонимии.  Ошибки, возникающие из-

за употребления многозначных слов 

Формирование 

грамотного 

использования 

многозначности 

Сочинение 

юмористических 

стишков с 

омонимами 

 

РАЗДЕЛ 5 

Особенности разностильной лексики 

1 Использование разностильной лексики 

в публицистике 

Формирование 

понятия  о том, что 

слова стилистически 

неравноценны – 

одни 

воспринимаются как 

книжные, другие – 

как просторечные. 

Формирование 

умения правильного 

использования их в 

тексте. 

Практическая работа 

2 Употребление терминов в научно-

популярных текстах. 

Научить грамотно 

использовать в 

текстах научные 

термины 

Лекция. 

Практические 

задания. 

3 Стилистическая оценка устаревших 

слов в публицистическом тексте 

Обучение приёмам 

введения терминов, 

непонятных 

читателю 

Лекция. Выполнение 

практических 

заданий 

4 Оценка канцеляризмов и речевых 

штампов 

О неоправданном 

употреблении 

канцеляризмов в 

статьях 

Лекция. Работа с 

газетными 

материалами 

5 Представление выпускной работы Формирование 

навыков 

литературного 

редактирования. 

Практическая работа 

с газетными 

материалами 

 

РАЗДЕЛ 6 
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Иноязычные слова. Неологизмы 

1 Приток иностранных слов в русский 

язык и появление неоправданных 

неологизмов 

Обозначение 

проблемы. Пути её 

разрешения. 

Лекция. 

Практическая работа 

с газетным 

материалом 

 Всего 33 занятия.   

3. Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

 

 

                                          Тема занятия. 

 

    

Количество  

часов 

1 Вводное занятие. Цели и задачи, стоящие в этом учебном году. 

Знакомство с тематикой занятий 

1 

2 Функции журналистики 1 

3 Язык журналистики 1 

4 Сущность слова. Слово и понятие. Многозначность слова. 1 

5 Основные виды построения текста 1 

6 Повествование, рассуждение, описание 1 

7 Что такое заметка. Разновидности заметок. 1 

8 Заметка информационного характера. 

Композиционные особенности и художественные особенности. 

1 

9 Событийный повод для написания заметки. 1 

10 Способы подачи краткой информации в газете и журнале: 

тематические, политематические, хроникальные подборки. 

1 

11 Написание и взаимное обсуждение заметок. 1 

12 Рецензирование заметок из периодической печати. 1 

13 Что такое интервью. Интервью – монолог, интервью-диалог 1 

14 Особенности жанра интервью 1 

15 Составление вопросов для интервью 1 

16 Анкета как разновидность интервью. 1 

17 Коллективное интервью, анкета. 1 

18 Рецензирование интервью 1 

19 Обзор печати как особый жанр. 1 

20 Проблемная статья и её отличительные черты. 1 

21 Рассмотрение статей в местной печати и их анализ. 1 

22 Создание статей на основе к-либо проблемы 1 

23 Рецензирование статей.  1 

24 Что такое репортаж Жанровое своеобразие репортажа 1 

25 картинное описание какого-либо эпизода, характеристика 

персонажей, прямая речь. 

1 

26 Виды репортажа: событийный, тематический, постановочный. 1 

27 Репортаж «Моя малая родина» 1 

28 Виды очерков. Портретный очерк 1 

29 Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого лица. 

Документальность. 

1 

30 Очерки событийные и путевые. 1 

31 Требования к очеркам, особенности языка. 1 

32 Анализ очерков 1 

33 Качества, необходимые журналисту. Значение грамотности и 1 
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всестороннего образования 

34 Представление творческой работы 1 

  11 класс 

 

№ 

 

 

                                          Тема занятия. 

 

    

Количество  

часов 

1 Введение. Важность культуры и техники речи для журналиста. 1 

2 Классификация типов речи.Описание. Общая характеристика. 1 

3 Описание в художественной речи и публицистике 1 

4 Композиционное включение описаний в тексты 1 

5 Определение рассуждения как функционально-смыслового типа 

речи 

1 

6 Умозаключение как основа рассуждения 1 

7 Разные формы рассуждений 1 

8 Объяснение как способ изложения материала 1 

9 Определения. И его виды. 1 

10 Сочетание разных типов речи в одном тексте 1 

11 Слово – основа для понимания текста 1 

12 Анализ словоупотребления 1 

13 Употребление слова без учёта семантики. Эвфемистичность речи. 1 

14 Анахронизмы. Объяснение правильного употребления анахронизмов 1 

15 Логические ошибки как результат неправильного словоупотребления 1 

16 Проблема лексической сочетаемости 1 

17 Речевая избыточность и её проявления 1 

18 Речевая недостаточность 1 

19 Лексическая синонимия – источник богатства и выразительности 

русского языка 

1 

20 Стилистические функции синонимов в тексте. Ошибки в 

употреблении синонимов в речи 

1 

21 Лексическая антонимия как проявление системных отношений в 

русском языке 

1 

22 Стилистическое использование антонимов в публицистической и 

художественной речи.  

1 

23 Ошибки при употреблении синонимов в текстах 1 

24 Паронимия и парономазия 1 

25 Стилистическое использование паронимов и созвучных слов 1 

26 Смещение паронимов. Ошибки, вызванные парономазией 1 

27 Стилистическая оценка многозначности слов и явления омонимии.  

Ошибки, возникающие из-за употребления многозначных слов 

1 

28 Использование разностильной лексики в публицистике 1 

29 Употребление терминов в научно-популярных текстах. 1 

30 Стилистическая оценка устаревших слов в публицистическом тексте 1 

31 Оценка канцеляризмов и речевых штампов 1 

32 Заключительная диагностика, тест. 1 

33 Приток иностранных слов в русский язык и появление 

неоправданных неологизмов 

1 

 

Я принимаю вызов 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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Личностные результаты будут достигнуты в рамках когнитивного, ценностного и 

эмоционального, деятельностного (поведенческого) компонентов. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 знания законодательства Российской Федерации в сфере предупреждения 

распространения и потребления ПАВ немедицинского характера; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей как условий 

законопослушного поведения, здорового образа жизни, предупреждения 

потребления ПАВ; 

 основы социально-критического мышления, способность ориентироваться в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, устанавливать 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, 

правил поведения в ситуациях социального риска, в том числе связанного с 

употреблением ПАВ. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 готовность к равноправному сотрудничеству;  

  уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия;  

  устойчивость к давлению сверстников и группы, направленному на вовлечение 

в потребление ПАВ, и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира как условие 

противостояния попыткам вовлечения в потребление ПАВ; 

  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании как 

важное условие предупреждения потребления ПАВ; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении как условие предупреждения потребления ПАВ. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в пределах возрастных компетенций к 

организации и проведению школьных и внешкольных мероприятий, в 

деятельности детских и молодѐжных общественных организаций, имеющих 

социальную направленность, в волонтѐрской деятельности в сфере 

предупреждения потребления ПАВ; 

 готовность и способность к выполнению правовых норм и требований, в том 

числе в сфере, касающейся немедицинского употребления, незаконного 

распространения и оборота ПАВ; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

и принятия; 

 умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к соблюдению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения и в общественно полезной деятельности, связанной с 

проектированием моделей ЗОЖ и профилактикой потребления ПАВ; 

  умение строить жизненные планы создавать и реализовывать социальные 

проекты в сфере здорового образа жизни, профилактики потребления ПАВ; 

 готовность делать осознанный выбор в ситуациях социального риска, в том 

числе связанного с употреблением ПАВ на основе ценностей правовой 

культуры и здорового образа жизни. 
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В рамках деятельностного (поведенческого) компонента учащийся получит 

возможность для формирования: 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию как условий позитивной 

самореализации; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции как условий 

предупреждения вовлечения в употребление ПАВ; 

 компетентности в реализации основ здорового образа жизни в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм в ситуациях социальной неопределѐнности и ситуациях, 

сопряжѐнных с риском употребления ПАВ; 

 устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям, эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

эмоционального благополучия. 

Метапредметные результаты будут достигнуты путѐм формирования у обучающихся 

ряда универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 основам целеполагания в сфере проектирования планов жизнедеятельности и 

создания проектов по тематике ЗОЖ, предупреждения потребления ПАВ; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели в сфере 

проектирования планов жизнедеятельности и создания проектов по тематике 

ЗОЖ, предупреждения потребления ПАВ; 

 планировать пути достижения названных целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и время, отведѐнное на 

командную работу, и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров, 

противостоять давлению группы, взрослых, в ситуациях риска потребления 

ПАВ; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия в 

ситуациях риска потребления ПАВ и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса, в том числе прогнозирования рисков, связанных с употреблением 

ПАВ. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить перспективные жизненные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе, основанных на 

ценностях здорового образа жизни; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать для этого 

наиболее эффективные способы; 

 основам саморегуляции в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять рефлексию в отношении своих действий и поведения, связанного 

с риском вовлечения в употребление ПАВ; 
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 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей и противостояния рискам употребления ПАВ. 

    Коммуникативные универсальные учебные действия 

    Учащийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве в сообществах, имеющих конструктивную направленность; 

  формулировать собственное мнение и позицию, в том числе по проблематике, 

связанной с ПАВ, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 обосновывать собственную позицию, особенно в сфере сохранения своего 

права на здоровый образ жизни и свободу от употребления ПАВ; 

 выражать уверенный отказ, не требующий оправданий, в ситуациях, связанных 

с риском употребления ПАВ; 

 аргументировать свою точку зрения, в том числе по проблематике ПАВ, 

спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в сфере социального проектирования по тематике здорового 

образа жизни и предупреждения употребления ПАВ, определять цели и 

функции участников в командной работе, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, в том числе 

связанных с рисками употребления ПАВ, уметь убеждать; 

  работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 владеть основами коммуникативной рефлексии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию, 

особенно в сфере сохранения своего права на здоровый образ жизни и свободу 

от воздействия ПАВ; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, при этом 

иметь чѐткую сформированную позицию о недопустимости употребления ПАВ; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
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 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство) в разработке и реализации проектов в сфере ЗОЖ и предупреждения 

потребления ПАВ; 

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

совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнѐра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений по проблематике здорового образа жизни и рисков употребления 

ПАВ; 

 — в совместной деятельности в сфере проектирования по тематике ЗОЖ и 

предупреждения потребления ПАВ чѐтко формулировать цели группы и 

позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 

целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности по тематике 

ЗОЖ и предупреждения употребления ПАВ; 

 осуществлять расширенный поиск информации по тематике ЗОЖ и 

предупреждения употребления ПАВ с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сфере социальных рисков, 

асоциального поведения, связанные с употреблением ПАВ; 

  строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания) в сфере рисков употребления ПАВ; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей, направленные на выработку отрицательного отношения к 

употреблению ПАВ; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, связанные с риском 

употребления ПАВ, выявляемые в ходе исследования. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного восприятия информации, как условия предупреждения 

вовлечения в употребление ПАВ; 

 ставить проблему предупреждения употребления ПАВ, аргументировать еѐ 

актуальность; 

 самостоятельно проводить исследования в сфере профилактики употребления 

ПАВ на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов 

в сфере социальных рисков, связанных с вовлечением в употребление ПАВ; 

 организовывать исследование с целью проверки данных гипотез; 
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 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации по проблематике здорового образа жизни и ПАВ. 

Реализация программы способствует достижению трѐх уровней результатов:  

 Первый уровень результатов — приобретение и усвоение обучающимися в процессе 

взаимодействия ученика с ведущим взрослым как значимым для него носителем 

положительного социального знания и повседневного опыта социальных знаний (об 

общественных нормах, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), представлений о социальной реальности и повседневной жизни, в 

которой существуют риски, связанные с проблемой распространения и употребления 

ПАВ.  

Второй уровень результатов — развитие социально значимых отношений, получение 

опыта ценностного отношения к социальной реальности в целом, способствующих 

формированию установок к здоровому образу жизни и неприятию ПАВ, в процессе 

взаимодействия обучающихся между собой в защищѐнной, дружественной среде.  

Третий уровень результатов — приобретение подростком опыта самостоятельного 

социально значимого действия, направленного на пропаганду ценностей здорового образа 

жизни и отрицательного отношения к употреблению ПАВ. 

Итоговая промежуточная аттестация по курсу внеурочной деятельности: тестирование.        

Критерии оценки результативности: высокий уровень – успешное освоение обучающимся 

более 70% содержания курса внеурочной деятельности; средний уровень – успешное 

освоение обучающимся от 50% до 70% содержания курса внеурочной деятельности; 

низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания курса 

внеурочной деятельности.  

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 с указанием форм организации и видов деятельности 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к организации внеурочной 

деятельности в основной школе, с учётом возрастных особенностей учащихся, 

соблюдением правил безопасности подачи информации, с опорой на современную 

нормативно-правовую базу деятельности образовательных организаций (Программа курса 

по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ «Я 

принимаю вызов!». 5-11 классы / авт.- сост. Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2015. – 120 с. – (ФГОС. Внеурочная деятельность). 

Программа разработана для учащихся 10,11 классов, 3 группы. Срок реализации – 1 год. 

Проводятся один раз в неделю. Всего 34 занятия для 10 классов, 33- для 11 класов. Одно 

занятие длится 35 минут. Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 

Виды деятельности: игровая деятельность; познавательная деятельность; проблемно-

ценностное общение; досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

проектная деятельность. 

Форма организации занятий: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Игра как метод 

моделирования эмоциональных переживаний и поведения в совместной деятельности.  

10 класс  

     Технологии эффективного общения. Понятие «агрессия» и причины агрессивного 

поведения. Способы работы с агрессией, гневом. Профилактика агрессивных проявлений. 

Основы саморегуляции и аутотренинга. Способы улучшения настроения и повышения 

эмоционального тонуса без применения ПАВ. Продуктивное поведение в конфликте. 

Способы разрешения конфликтов. Технологии посредничества. Влияние сверстников. 

Положительное значение конфликта. Я-концепция и здоровый образ жизни. 

Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения в ситуации социального риска, 

связанного с ПАВ. 
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Табак, алкоголь, наркотики как риски для здоровья и успеха. Употребление ПАВ как 

социальная проблема. Административная и уголовная ответственность в сфере 

немедицинского употребления и распространения ПАВ. Права и обязанности 

несовершеннолетних. Истинные или ложные представления о ПАВ. Критическое 

мышление. Навыки принятия ответственного решения. Модификация и коррекция 

присущих некоторым участникам группы дезадаптивных моделей поведения. 

Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в сфере профилактики 

немедицинского употребления ПАВ. Проектирование будущего. Закрепление навыков 

целеполагания и поиска ресурсов для достижения цели. Заключительная диагностика. 

11класс 

       Гигиена. Влияние здоровья на успешную учебную деятельность. Вредные привычки. 

Двигательная активность. Способы сохранения и укрепление здоровья. Рациональное 

питание. Полезные и вредные продукты, режим питания. Оказание первой помощи. 

Основы развития познавательной сферы. Соблюдение прав и 

обязанностей.Общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях.  

      Осуществить себя. Вечные вопросы жизни. Счастье. Я – представление о счастье. У 

начал семьи. Законы сохранения. Я – готовность к браку. Будущим родителям о будущих 

детях. Я – будущая мать (отец). От самоопределения к самореализации. Карьера. Я – 

готовность к карьере. Подготовка к рынку. Бизнес. Ранок труда. Мотивация достижения. 

Тренинг мотивации достижения. Свобода и ответственность. Среди законов. Я – среди 

законов. Священный долг. Я – будущий защитник Родины. Культурный досуг. Вера и 

суеверия. Жизнь без розовых очков. Я – готовность к экстремальным ситуациям. Ваше 

здоровье, господа! Я – здоровый образ жизни. Я – экологическое сознание. К своей 

социальной зрелости. Я – социальная зрелость. Эскиз будущей жизни. Заключительная 

диагностика. 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1. Коммуникативная компетентность и психология успеха (5ч.) 

1.  Коммуникативная компетентность и психология успеха. 

Первичная диагностика 

1 

2.  Практикум (тренинг) «Позитивное мышление и эффективное 

общение со сверстниками: поиграем, помечтаем…» 

1 

3.  Игровой практикум (тренинг) «Как совладать с агрессией и 

гневом» 

1 

4.  Интерактивная беседа «Психология успеха» 1 

5.  Игровой практикум (тренинг) «Как предупреждать и разрешать 

конфликты» 

1 

2. Я-концепция и здоровый образ жизни (6ч.) 

6.  Рефлексивная беседа «Я-концепция, потребность в саморазвитии, 

самореализации и ценностные ориентации человека». 

Формирование критического мышления, волевого поведения, 

ответственности за принятие решений как личностных факторов 

защиты от употребления ПАВ. 

1 

7.  Практикум (тренинг) «Я и мои жизненные цели». 1 

8.  Занятие с элементами арт-педагогики «Нарисую будущее…». 1 

9.  Диспут «Мой здоровый образ жизни» 1 

10.  Рефлексивная беседа «Свобода и ответственность. Выбор и 

принятие ответственных решений». 

1 
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11.  Создание и презентация творческих работ, организация выставки 

«Мой выбор: здоровье и успешное будущее». 

1 

3. Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения в ситуации социального риска, 

связанного с ПАВ (6ч.) 

12.  Рефлексивная беседа «Социальные риски, связанные с ПАВ, и 

безопасное поведение». 

1 

13.  Практикум (тренинг) «Развитие 

стрессоустойчивости и совладающего с трудностями поведения 

(копинг-стратегий)». 

1 

14.  Игровой практикум (тренинг) 

«Как совладать со стрессом». 

1 

15.  Диспут «Употребление ПАВ — риск для здоровья и жизни: моя 

личная позиция». 

1 

16.  Интерактивная беседа «Реклама как метод воздействия на 

принятие решения и поведение человека». 

1 

17.  Интерактивная беседа «Информационно-коммуникативная сеть 

Интернет как поле возможностей и сфера рисков». 

 

1 

4.Табак, алкоголь, наркотики как риск для здоровья и успеха (8ч.) 

18.  Рефлексивная беседа «Здоровье как важнейшая социальная 

ценность». Формирование устойчивого негативного отношения к 

употреблению ПАВ в гетерогенной группе. 

1 

19.  Рефлексивная беседа «Негативное отношение к употреблению 

ПАВ: моя личная позиция». 

1 

20.  Рефлексивная беседа «Употребление ПАВ подростками и 

молодёжью: моя личная позиция». 

1 

21.  Практикум (тренинг) «Мой здоровый образ жизни» 1 

22.  Интерактивная беседа «Формирование представлений о 

социальной ответственности, правовой культуре, 

административной и уголовной ответственности в сфере 

употребления и распространения ПАВ и незаконного 

оборота наркотиков». 

1 

23.  Практикум (тренинг) с элементами деловой игры 

«Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних в сфере употребления и распространения 

ПАВ и незаконного оборота наркотиков». 

1 

24.  Практикум (тренинг) с элементами ролевой игры «Моя правовая 

ответственность в сфере незаконного оборота наркотиков». 

1 

25.  Создание выставки коллективных творческих работ (группа 

делится на 3—4 подгруппы) 

«Я принимаю вызов: ПАВ как риск для здоровья и успеха».  

1 

5. Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в сфере 

профилактики немедицинского употребления ПАВ (9ч.) 

26.  Дебаты «Здоровье человека — сфера личной ответственности». 1 

27.  Практикум (тренинг) с элементами подготовки к добровольчеству 

в сфере пропаганды здорового образа жизни «Наше будущее в 

наших руках!». 

1 

28.  Социальное проектирование. Разработка проектов по пропаганде 

здорового образа жизни и негативного отношения к 

немедицинскому употреблению ПАВ. 

1 
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29.  Социальное проектирование. Разработка проектов по пропаганде 

здорового образа жизни и негативного отношения к 

немедицинскому употреблению ПАВ. 

1 

30.  Выставка и представление (презентация) проектов по пропаганде 

здорового образа жизни и формированию негативного 

отношения к немедицинскому употреблению ПАВ. 

1 

31.  Практикум (тренинг) «Проектирование планов жизненной 

самореализации после окончания занятий по программе. Ресурсы 

и пути достижения поставленных целей».  

1 

32.  Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания и 

поиска ресурсов для достижения цели. Заключительная 

диагностика 

1 

33.  Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания и 

поиска ресурсов для достижения цели. Заключительная 

диагностика 

1 

34.  Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: "Я принимаю вызов!"» 1 

 ИТОГО 34  

11 класс 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Понятие о здоровье. Всемирный календарь прививок. Тестирование. 1 

2 План. Планирование. Ресурсы. Активный отдых. 

Антропометрические показатели. 

1 

3 Потребность. Качество жизни. Здоровье. 1 

4 Понятие «Рациональное питание». Способы хранения пищевых 

продуктов.  Витамины. 

1 

5 Профилактика заболеваний пищеварительной системы. Первая 

помощь при отравлении пищевыми продуктами. 

1 

6 КОВИД -19, ОРВИ, туберкулез. Комплекс упражнений дыхательной 

гимнастики. Масочный режим, термометрия, социальная дистанция. 

1 

7 Гигиенические правила сохранения зрения. Гимнастика для глаз и 

упражнения на развитие зрительной памяти. 

1 

8 Возрастные особенности скелета и мышц. Профилактика нарушения 

осанки и плоскостопия. Закаливание. Обтирание и обливание. 

1 

9 Химические виды зависимости.  1 

10 Инфекции, передающиеся половым путём. Пути передачи ИПП. 

Профилактика ИПП. 

1 

11 Тестирование на ВИЧ. Анонимное тестирование. Конфиденциальное 

тестирование. Врачебное консультирование. 

1 

12 Шалость или преступление. Уголовная и административная 

ответственность. 

1 

13 Гаджеты и их влияние на наше здоровье. 1 

14 «Спешите делать добро». Волонтерское движение в мире. 1 

15 Отношения с родителями. Стили родительского воспитания. 1 

16 Безработица – фактор риска. 1 

17 Осуществить себя. Вечные вопросы жизни 1 

18 Счастье. Я – представление о счастье 1 

19 Законы сохранения. Я – готовность к браку 1 

20 Будущим родителям о будущих детях. Я – будущая мать (отец) 1 

21 От самоопределения к самореализации. Карьера. Я – готовность к 1 
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карьере 

22 Бизнес. Рынок труда. 1 

23 Мотивация достижения. 1 

24 Тренинг мотивации достижения 1 

25 Свобода и ответственность 1 

26 Среди законов. Я – среди законов 1 

27 Священный долг. Я – будущий защитник Родины 1 

28 Культурный досуг. 1 

29 Вера и суеверия. 1 

30 Жизнь без розовых очков. Я – готовность к экстремальным 

ситуациям 

1 

31 Ваше здоровье, господа! Я – здоровый образ жизни. Я – 

экологическое сознание 

1 

32 Счастье рядом. Заключительная диагностика. 1 

33 Эскиз будущей жизни 1 

 

Раздел 3. Изменения и дополнения в: организационный раздел основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

П. 3.1. Учебный план и план внеурочной деятельности как механизм реализации ООП. 

Учебный план технологического профиля 

Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь 

10 класс 11 класс 

Обязате
льная 

часть 

Часть, 
формиру

емая 

участник
ами 

образова

тельных 
отношен

ий 

Итого Обяза
тельна

я 

часть 

Часть, 
формиру

емая 

участник
ами 

образова

тельных 
отношен

ий 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 - 1 1 - 1 

Литература Б 1,5 0,5 2 1,5 0,5 2 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 1 - 1 1 - 1 

Родная литература Б 1 - 1 1 - 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 - 3 3 - 3 

Общественные 
науки 

История Б 2 - 2 2 - 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 4 1 5 5 - 5 

Информатика У 2 2 4 2 2 4 

Естественные 
науки 

Физика У 3 2 5 3 2 5 

Астрономия Б 1 - 1 - 1 1 

Физическая 

культура, 
экология и 

основы 

безопасности 
жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

Б 3 - 3 3 - 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 - 1 1 - 1 

file:///D:/НОВЫЙ%20УСТАВ_НОВЫЕ%20ЛОКАЛЬНЫЕ%20АКТЫ%20на%2001.01.2019г/ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ%20ПРОГРАММЫ/ООП_2017-2022.docx%23_Toc414553281
file:///D:/НОВЫЙ%20УСТАВ_НОВЫЕ%20ЛОКАЛЬНЫЕ%20АКТЫ%20на%2001.01.2019г/ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ%20ПРОГРАММЫ/ООП_2017-2022.docx%23_Toc414553281
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  Индивидуальный 

проект 

ЭК - 1 1 - 1 1 

Компьютерная 

графика 

ЭК - 1 1 - 1 1 

Изучение 

аэродинамики и 
динамики полета 

ЭК - 1 1 - - - 

Инженерная физика ЭК - - - - 1 1 

Космические 
технологии 

ЭК - 1 1 - 1 1 

Биохимия ЭК - 1 1 - 1 1 

ИТОГО   23,5 10,5 34 23,5 10,5 34 

Учебный план социально-экономического профиля 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уров

ень 

10 класс 11 класс 

Обязат

ельная 

часть 

Часть, 

формируе

мая 

участника

ми 

образоват

ельных 

отношени

й 

Итого Обязат

ельная 

часть 

Часть, 

формир

уемая 

участни

ками 

образов

ательны

х 

отноше

ний 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 - 1 1 - 1 

Литература Б 2,5 0,5 3 2,5 0,5 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 - 1 1 - 1 

Родная литература Б - 1 1 - 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 - 3 3 - 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 - 2 2 - 2 

География Б 1 - 1 1 - 1 

Экономика У 2 - 2 2 - 2 

Право У 2 - 2 2 - 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 2 2 4 2 2 4 

Информатика Б 1 - 1 1 - 1 

Естественные 

науки 

Естествознание Б 1 1 2 2 - 2 

Астрономия Б 1 - 1 - - - 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 - 3 3 - 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 - 1 1 - 1 

  Индивидуальный 

проект 

ЭК - 1 1 - 1 1 

Обществознание: 

теория и практика 

ЭК - 2 2 - 2 2 

История государства и 

права России 

ЭК - 2 2 - 2 2 

Основы финансовой 
грамотности 

ЭК - - - - 1 1 

Избранные вопросы ЭК - 1 1 - 1 1 
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математики 

ИТОГО  23,5 10,5 34 23,5 10,5 34 

Учебный план технологического профиля (11 класс) 

2020-2021 учебный год 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 11 класс 

Обязатель

ная часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 
отношений 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 - 1 

Литература Б 2,5 0,5 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 4 1 5 

Информатика У 2 2 4 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 - 3 

Естественные 
науки 

Физика У 4 - 4 

Астрономия Б - 1 1 

Общественные 

науки 

История Б 2 - 2 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 3 - 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 - 1 

 Элективные 
курсы 

Индивидуальный 
проект 

ЭК - 1 1 

Компьютерная 

графика 

ЭК - 1 1 

Инженерная физика ЭК - 1 1 

Космические 

технологии 

ЭК - 1 1 

Биохимия ЭК - 1 1 

ИТОГО  23,5 10,5 34 

План внеурочной деятельности  среднего общего образования  

на 2020-2021 учебный год 

Пояснительная записка  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования  

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность школой реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с 

планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

Механизм конструирования модели 

плана внеурочной деятельности 
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Администрация МАОУ «СОШ №31» проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового и финансового обеспечения)  и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности.  

Классный руководитель проводит работу среди родителей (законных представителей) 

обучающихся с целью:  

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся);  

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

Полученная информация является основанием для комплектования групп, утверждения 

плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей школы.  

Основные принципы плана 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно - гигиеническими 

нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих 

способностей; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа 

жизни.  

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 

культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность;  
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- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность осуществляется через следующие формы организации:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Внеклассные мероприятия;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики.  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

(классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости внеурочной деятельности.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.  

По уровню взаимодействия школы и окружающего социума модель внеурочной 

деятельности, реализуемая в МАОУ «СОШ №31» является социокультурной, т.к. 

предполагает сотрудничество с учреждениями культуры и спорта, системы профилактики, 

общественными объединениями. 

Режим организации внеурочной деятельности 
 При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: 

здание, набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 

площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий. Продолжительность внеурочной деятельности 

учебной недели – максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СанПин и осуществляется в соответствии с учебным 

планом и расписанием занятий.  

 Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся 

во второй половине дня. Для обучающихся, посещающих занятия в организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и других 

образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается, при 
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предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся справок указанных 

организаций. 

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы в 

соответствии с требованиями к рабочим программам.  

Программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

- результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

- тематическое планирование.  

Внеурочная деятельность организуется после уроков и проводится в зависимости от 

направления деятельности: в парках, на спортивных площадках и спортзалах, в музее, актовом 

зале, кабинете информатики, библиотеке и т.д. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий курсов внеурочной 

деятельности обучающимися класса осуществляется педагогом- руководителем курса и 

классным руководителем.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности  

ФГОС среднего (полного) общего образования 
В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру.  

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на:  

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;  

 приобретение учащимися социального опыта;  

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

Содержание плана внеурочной деятельности 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору еженедельно расходуется 5 часов. 

Внеурочная деятельность может реализовываться в каникулярное время (в туристических 

походах, экспедициях, поездках, конкурсах, соревнованиях и т.д.). 

Внеурочная деятельность 

  
1
0
а,

1
1
а 

  
1
0
б
 

Направление Название курса 

Духовно-

нравственное 

Уроки семьеведения 1 1 

Общекультурное Музейное дело. Герои космоса и 

авиации. 

1 1 

Обще 

интеллектуальное 

 

Инженерное 3D- моделирование 

(прототипирование), компьютерное 

черчение 

1  

Основы финансовой грамотности  1 

Социальное Детская журналистика 1 1 
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Спортивно- 

оздоровительное 

Я принимаю вызов. 1 1 

итого 15 10 5 

       План  внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует самоопределению 

учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

П. 3.2. Календарный учебный график 

на 2020 - 2021 учебный год 
 

Начало учебного года 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года 10 классы 11 классы 

31 мая 2021 г. в соответствии со сроками, 

установленными Министерством 

просвещения  РФ и Министерством 

образования  РБ 

Продолжительность учебного года 10 классы  11 классы 

34 недели в соответствии со сроками, 

установленными Министерством 

просвещения  РФ и Министерством 

образования  РБ 

Режим работы школы 5-дневная учебная неделя 

Сменность занятий I поток 

10,11 классы (2 группа) 

Начало учебных занятий 8.45 

Окончание учебных занятий 14.15 

Продолжительность урока 35 минут 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Вид учебных периодов Полугодия 

 Начало  Окончание  Продолжительность 

1 полугодие 01.09.2020 30.12.2020 16 недель 

2 полугодие 10 классы 14.01.2021 31.05.2021 18 недель 

 11 классы 14.01.2021 25.05.2021 17 недель 

Итого  34 (33) недели 

Продолжительность каникул  

1полугодие  26.10.2020 04.11.2020 9 

31.12.2020 13.01.2021 14 

2 полугодие 29.03.2021 04.04.2021 7 

Летние каникулы  

                            10 классы 

 Итого 30  календарных дней 

01.06.2021 31.08.2021  

28.05.2021 обучение осуществляется по понедельнику.  

19.09.2020, 17.10.2020, 21.11.2020, 19.12.2020, 23.01.2021, 13.02.2021, 20.03.2021, 17.04.2021, 15.05.2021 для 

обучающихся 1-11 классов реализуется образовательный проект «Субботний интенсив» 

Промежуточная аттестация  проводится по итогам освоения общеобразовательной программы по итогам года – 

промежуточная аттестация в переводных классах (в 10 классах) с 11 по 21 мая 2021 года без прекращения 

образовательного процесса. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов - в соответствии со сроками, 

установленными Министерством просвещения  РФ и Министерством образования  РБ 

Праздничные дни: 11 (перенос на 12) октября – День Республики Башкортостан, 4 ноября - День народного единства; 23 

февраля- День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1мая - Праздник Весны и Труда; 9 

(перенос на 10) мая- День Победы, 13 мая- Ураза-байрам 

Принято с учетом мнения Совета родителей, протокол № 1 от 28.08.2020г. 

Принято с учетом мнения Совета учащихся, протокол № 1 от 28.08.2020г. 
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