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1. Внести изменения и дополнения в п. 1.3. «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общегообразования» п.п. 1.3.2.Описание оценочных процедур и форм оценивания: 

- заменить понятие промежуточная аттестация по итогам триместра на текущую 

аттестацию по итогам триместра; 

- учащимся, не прошедшим текущую аттестацию по итогам триместра, 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 триместр, из которой выставляются оценки за триместр в сводную 

ведомость классного журнала, которая хранится в классном журнале. 

2. Внести изменения и дополнения в п. 2 «Содержательный раздел основной 

образовательной программы пп. 2.2 «Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Учебное образовательноепространство»: «Рабочие программы учебных предметов, 

курсов, курсов внеурочной деятельности». 

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; 

 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: 
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  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. 

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; 
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 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; 

 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 
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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 

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;  
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- 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); 

 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; 
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 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

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

рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания 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, 
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научного, публицистического, официально-делового стилей. Основные жанры научного 

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

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

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

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

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

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

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

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

коммуникативной задачи и характера текста. Информационная переработка текста. Виды 

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

основной и второстепенной информации. Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка.  

Культура речи Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

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

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

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

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

материала. Композиция публичного выступления. Культура научного и делового общения 

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

научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. Языковая 

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

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений 

и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. Нормативные словари 

современного русского языка и лингвистические справочники; их использование.  

Морфология 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

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- 1 
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рассуждения 

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. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 

1 

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 
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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 

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) 

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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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 Р.р. Сочинение-рассуждение по проблемной статье 1 

32 Использование словарей и справочников. 1 

33 Р.р. Комплексный анализ текста 1 

2.2. 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; 
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  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;  

 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; 
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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 

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.  
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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 

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). 

Пьеса «Бесприданница». Проблематика. Жанр и художественные особенности. 

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор) 
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«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). Роман «Дворянское гнездо». Мир "дворянских 

гнезд" в творчестве И.С. Тургенева. Образы главных героев романа. 

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. 

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.  
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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. 

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. 

Романы «Подросток», «Идиот». Проблематика. Сюжет. Образы главных героев. 

Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и Достоевского. 

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. 
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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. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем 

устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, свободы и своеволия художника. 

Склонность к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между 

реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка 

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. 

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 
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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).  

И. Северянин. Жизнь и творчество (обзор). Эмоциональная взволнованность и 

ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

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. 
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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 

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. 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



20 

 

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. 

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 
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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. 

Нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К.Симонова, Л.Леонова. 

Пьеса-сказка Е.Шварца «Дракон».  

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. 
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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 (1ч) 

Д.Гранин, В.Дудинцев, В.Маканин. Нравственная проблематика и художественные 

особенности их произведений. 

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.Осорги7н, 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 
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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 с указанием количества часов, отводимых на освоение 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 
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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 

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.  1 

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

57 Образы градоначальников в «Истории одного города». 1 

58 Р.р. Сочинение по «Истории одного города». 1 
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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 

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. Сочинение-анализ характера героя по повести Н. Лескова 

«Очарованный странник». 

1 

Страницы зарубежной литературы (конец 19 – начало 20 вв.) (4 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 
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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 

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 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



27 

 

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 

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 
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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. 

Анализ эпизода романа. 

1 

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) 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



29 

 

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. 

Пастернака. Основные темы и мотивы лирики. Р.р.Анализ стихотворения 

Б.Пастернака. 

1 

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 1 
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поэта.  

Р.р. Анализ стихотворения И.Бродского. 

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 

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

1 

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 

2.3. Иностранный язык (английский) 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

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

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

–   принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью; 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

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

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

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

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

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

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

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

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

–готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

ответственное и компетентное отношение к физическому 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, 
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учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

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

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

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

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

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

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

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

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

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; 
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– 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 

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  

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь: 

– вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 
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– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь: 

– формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

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

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование: 

– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение: 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

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

в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо: 

– писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

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

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация: 

– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи: 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи: 

– распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем,включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.). 

Грамматическая сторона речи: 
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– оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) инереального характера (Conditional IIIf I were you, I 

would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I hadmyownroom); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 

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

–   употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

–   использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

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

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – tobegoingto, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь: 
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– вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь: 

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей, жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки Фонетическая 

сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; узнавать и использовать в речи устойчивые  выражения  и  

фразы(collocations). 

Грамматическая сторона речи: 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + havedone; might + havedone); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II(causativeform) как 

эквивалент страдательного залога; 

–употреблять в речи эмфатические конструкции типаIt’shimwho… 

It’stimeyoudidsmth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past PerfectиPast Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные  предложения  нереального  характера(Conditional 3); 

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

– употреблять в речи структуру usedto / would + verbдля обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as…as; not so…as;either … or; 

neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь: 

–  кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 
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– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь: 

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая 

аргументами и пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование: 

– полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение: 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо: 

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

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

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

– делать выписки из иноязычного текста; 

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи: 

– произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи: 

– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и  фразы(collocations); 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 
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– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — hew asasked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

–   Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 

–   употреблять в речи инверсионные конструкции; 

- употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

- употреблять в речи эллиптические структуры; 

- использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

- употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

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

- использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь: 

– бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

–   аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь: 

– высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

–  делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование: 

– следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 

Чтение: 

– детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

–   определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

–   прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

–   определять замысел автора. 

Письмо: 

– описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности. 
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Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи: 

– узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики; 

–   использовать   термины   из   области   грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи: 

- использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless; 

–   распознавать в речи и использовать предложения сasif/asthough; 

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time 

you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen… 

/Barely did I hear what he was saying…); 

–  употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

Содержание учебного пркдмета 

Базовый уровень 

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 
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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 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. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 

Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … 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 
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речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи 

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в 

речиустойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 

somebody, look forward to doing something) 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  

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. 

10 класс 

Досуг молодёжи 

Досуг молодежи. Увлечения. Черты характера. Настоящие формы глагола. Фразовый 

глагол «tolook». Cловообразование. Олкотт Л.М. «Маленькие женщины». Письмо 

неофициального стиля. Молодежная мода в Британии. Межличностные отношения. 

Вторичное использование. Россия в фокусе. Карьера. Петр I.  

Молодёжь в современном обществе. 

Молодежь в современном обществе. Молодые британские покупатели. Свободное 

время. Герундий и инфинитив. Эдит Несбит «Дети железной дороги». Короткие 

сообщения. Спортивные события Британии. Дискриминация. Экология. Чистый воздух. 

Россия в фокусе. Чемпион. Словообразование. 

Школа и будущая профессия. 

Школа и будущая профессия. Типы школ. Профессии. Будущее время. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Школьная жизнь. А.П. Чехов «Душечка». Письмо 

официального стиля. Американская школа. Экология. Вымирающие животные. Россия в 

фокусе. Необычные школы. Русская зима. 
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Экология.  Защита окружающей среды. 

Защита окружающей среды. Окружающая среда. Используйте меньше вещей. 

Модальные глаголы. А.К. Дойль «Затерянный мир». Эссе «За и против». Плюсы и минусы 

велосипедных дорожек в городе. Большой барьерный риф. Экология. Джунгли. 

Путешествия. 

Россия в фокусе. Путешествие по Волге. Будущее панд. Путешествия. Красивый 

Непал! Проблемы в отпуске. Заметки путешественника. Артикли. Прошедшие времена. 

Словообразование. Ключевые слова. Ж. Верн «Вокруг света за 80 дней». Рассказы. 

Лучший день для карнавала. Рассказ для школьного журнала. Река Темза. Погода. 

Экология. Подводный мусор. Россия в фокусе. Озеро Байкал. Египетские пирамиды. 

Петербург. 

Здоровье и забота о нём. 

Здоровье и забота о нем. Полезная еда. Диета и здоровье подростков. Условные 

предложения 0/1/2/3 типа. Прошедшие времена. Условные предложения. Выражение 

желания в английском языке. Ч. Диккенс «Оливер Твист». Доклады. План написания. 

Доклады. Использование слов-связок и устойчивых словосочетаний. Фестиваль «Ночь 

Р.Бёрнса».  Анатомия. Здоровые зубы. Экология. Органическое земледелие. Россия в 

фокусе. Рецепты. Мое любимое блюдо. Борщ. 

Свободное время. 

Свободное время. Развлечения. Досуг подростков. Театр. Страдательный залог. 

Образование сложных прилагательных. Г. Леру «Призрак оперы». Выражение 

рекомендации. Отзыв на фильм. Письмо другу. Музей мадам Тюссо. Музыка в нашей 

жизни. Природа и экология. Россия в фокусе. Балет в Большом театре. Дмитрий 

Хворостовский. 

Научно-технический прогресс. 

Научно-технический прогресс. Высокотехнологичные приборы. Мой любимый 

гаджет. Электронные приборы и проблемы. Косвенная речь. Образование вопросительных 

предложений в косвенной речи. Г.Уэллс. Биография. Г.Уэллс «Машина времени». Эссе 

«Свое мнение». Библиотека в жизни современного общества. Британские изобретатели. 

Нагревание предметов. Температура. Экология. Альтернативные источники энергии. 

Россия в фокусе. Исследования космоса. История создания мобильного телефона. 

Леонардо да Винчи. Высказывания известных людей. 

11 класс  

Родственные отношения 

Родственные отношения. Отношения с соседями. Способы выражения жалобы, извинения. 

Настоящие, будущие и прошедшие времена глагола. Фразовый глагол to come. О. Уайльд 

«Преданный друг». Описание внешности и черт характера. Рассказ о друге. 

Многокультурная Британия. История: Викторианские семьи. Добрососедские отношения с 

природой. Образ жизни. Было бы желание, а умение найдется. 

Кто хочет, тот добьётся 

Стресс. Давление со стороны окружающих. Социальная помощь. Относительные 

придаточные предложения. Придаточные предложения цели. Культурная жизнь России: 

Царицыно.Фразовый глагол to put. Ш. Бронте «Джейн Эйр». «Подноготная хулиганов». 

Неофициальные и полуофициальные письма. Письмо другу. Горячая линия для 

подростков. Наука: Нервна система. Экологическая упаковка. 

Ответственность 

Ответственность. Права и обязанности. Инфинитив. Герундий (ing-form). Придаточные 

предложения.  Инфинитив. Герундий. Фразовый глагол tokeep. Ч.Диккенс «Большие 

надежды». Эссе—выражение своего мнения. Выполнение домашних обязанностей. 

Остров Эллис и Статуя Свободы. Российская культура: Ф.М.Достоевский «Преступление 

и наказание». Права человека. Экологический аспект гражданственности. Работа 

судебного эксперта. 
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Опасность! 

Вопреки всему. Болезни. Страдательный залог. Фразовый глагол to go. М.Твен 

«Приключения Тома Сойера». Рассказы. Удивительное спасение. Вводные слова, 

выражающие последовательность событий. Описание чувств. Аллитерация, сравнение, 

метафора, гипербола. Чудесный побег. Флоренс Найтингейл. Великий пожар в Лондоне. 

Загрязнение воды. Жизнь на улице. Проблема бездомных. Проблемы с соседями. 

Кто ты? 

Модальные глаголы. Фразовый глагол to do. Т.Харди «Тесс из рода д'Эрбервиллей». Дом, 

милый дом. Урбанизация: Трущобы. Удача: Суеверия. Зеленая зона: что это? Сообщения: 

предложения и рекомендации. Улучшение жилищных условий. 

Коммуникация 

Космические технологии. Средства массовой информации. Косвенная речь. Фразовый 

глагол to talk. Вопросы в косвенной речи. Косвенная речь. Страдательный залог. 

Орбитальная станция «Мир». Дж. Лондон «Белый клык». Контроль навыков чтения. 

Жизнь на Луне. Эссе «За и против». Преимущества и недостатки СМИ. Языки Британских 

островов. Способы получения информации в прошлом и настоящем. Экология: шумовое 

загрязнение. Это секрет!  

Мечты сбываются 

В будущем. У меня есть мечта. Образование: планы и амбиции. Встреча выпускников. 

Придаточные предложения условия. Сослагательное наклонение. Придаточные 

предложения условия. Сослагательное наклонение. Как стать успешным. Р.Киплинг 

«Если…» Письма. Официально-деловой стиль. Письмо известным людям страны. Жизнь в 

университете. 10 вещей, которые могут изменить мир. Дайан Фосси. Как изменить мир. 

Неквалифицированный рабочий труд. 

Путешествия 

Путешествия. Мистические места. Аэропорты. Путешествия по воздуху. Инверсия. 

Единственное и множественное число имен существительных. Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера». Описание местности. Самая лучшая поездка. Поездка в США.  

Повторение изученного материала 

Современное искусство. Экотуризм. Эко-проекты. Древний Египет. Транссибирская 

магистраль. Мои планы на будущее. 

 

Углубленный уровень 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого 

человека. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на 

различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в 

рамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 

Монологическая речь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться 

по широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать 

ясный, логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам 

мероприятия, изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с 

докладом. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; 

объявлений по громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой 
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дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление наконференции, ток-шоу, теледебаты, 

обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная система доказательств. 

Разговорная речь в пределах литературной нормы. 

Чтение 

Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового). 

Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, 

статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), 

договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом 

словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных 

текстов. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации текста. 

Письмо 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с 

четкой структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и 

выводы, на широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное 

приглашение, резюме, аннотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах 

проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, 

комментарий, аргументация точки зрения. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение 

передавать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического 

ударения. 

Орфография и пунктуация 

Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание. 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 использование в речи различных 

союзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion). Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с 

конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. Распознавание и 

употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 

глагольных структур. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и 

употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 

Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. 

Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Здоровье 

Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о 

здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 

Городская и сельская жизнь  

Развитие города и регионов. Научно-технический прогресс 

Дистанционное образование. Робототехника. 
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Природа и экология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.  

Современная молодежь 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. 

Страны изучаемого языка 

Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран 

изучаемого языка. 

Искусство. 

Современные профессии 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. 

Иностранные языки 

Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык. 

Культура и искусство 

Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, 

скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды 

искусства. Мода дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: граффити, 

декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. Произведения 

искусства и отношение к ним. 

11 класс  

Общение. 

Язык тела. Покажи, как ты сердишься. Что мы делаем, когда раздражены или рады. 

Что чувствует каждый из них. А как вы на это смотрите? Ощущение опасности: как мы 

это понимаем. Сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных и 

наречий.  Всеобщий язык музыки. Комментируем цитаты о музыке. Расскажи о 

музыкальном событии. Вспоминая «Битлз». «Бормотать» или «бубнить»? «Кричать» или 

«вопить»? Куда пойдём развлечься? Язык, понятный любому. Больше, чем слова. 

Незабываемые впечатления. Пантомима, музыка, танец. Живые легенды. Какой ты по 

характеру? Я сегодня на седьмом небе от счастья. Рад с вами познакомиться. 

Радиоинтервью с редактором журнала Легко ли поменять свои привычки? Животные 

помогают детям: лечение общением с животными. Преимущества и недостатки 

общественного транспорта. Путешествия за границу: за и против. Пишем письма  

традиционные и электронные. Как начать и закончить письмо. Анализируем 

неформальные письма. План написания неформального письма. Пишем письмо: 

приглашаем, принимаем приглашение или отказываемся от него. Пишем письмо: 

просим/даём совет. Пишем письмо - жалобу. Пишем письмо – извинение. Через страны и 

культуры. Происхождение языка: ищем корни. Литература  Х. Лофтинг. «Доктор 

Дулитл». Межпредметные связи: мир животных  биология. Проверь себя! Готовимся к 

ЕГЭ-1Чтение. Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2 Лексика Грамматика. Готовимся к ЕГЭ – 

Раздел 3 Аудирование. Говорение. 

Вызов. 

Африка зовёт. Парк Серенгети: проблемы Масаи. Звуки живой природы. Животные 

в цирке: за и против. Вулканы. В тени Везувия. Катастрофы. Как животные 

предчувствуют опасность? Рисковое дело. Хотите рискнуть? Экстремальные виды спорта. 

Кто не рискует… Интервью с профессионалом  работа волонтёра. Образование и 

карьера. Пишем письмо в полуформальном стиле-1. Пишем письмо в полуформальном 

стиле-2. Пишем формальное письмо-1. Пишем формальное письмо-2. Пишем письмо-

жалобу. Пишем письмо-извинение. Через страны и культуры. Сокровища природы. 

Литература  Д. Баллард. «Сожжённый мир». Литература Откуда берётся засуха. 

Межпредметные связи. Наука: планета Земля. Проверь себя! Готовимся к ЕГЭ-1Чтение. 
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Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2 – Лексика Грамматика. Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3 – 

Аудирование. Говорение. Письмо. 

Права. 

Пойман на месте преступления. Защитить невиновного. Встать! Суд идёт! Работа 

криминалиста. «Заводное» радио. Зависим ли мы от технологий? Наши электронные 

помощники. Школа – дома! Наблюдая за детективами. Нужны ли сериалы о 

преступлениях? Благосостояние: социальные выплаты, работа. Бедность и голод главные 

проблемы человечества. Учимся Аудированию-1. Учимся аудированию-2. Учимся 

говорению-1. Учимся говорению-2. Пишем письмо с обязательным использованием 

данной информации. Пишем письмо: учимся оценивать работу одноклассника по 

критериям. Пишем письмо-рекомендацию, письмо-описание. Пишем письмо даём совет. 

Через страны и культуры: карнавал Ноттинг Хилл в Лондоне. На музыкальном Олимпе. 

Литература  Айзек Азимов «Стальные пещеры». Литература  

День Элая Бэйли. Межпредметные связи: Гражданство. Что такое ЮНИСЕФ. Проверь 

себя! Готовимся к ЕГЭ-1.Чтение. Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2. Лексика. Грамматика. 

Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3Аудирование.Говорение. Готовимся к ЕГЭ-4. Письмо. 

Выживание. 

Гигантские черепахи Галапагосов. Одинокий Джордж.Ступени эволюции. 

Наследственность. Наш дом – Солнечная система. Освоение космоса неизбежно? 

Контроль навыков чтения. Космос, знакомый и близкий. Может ли Марс стать нашим 

домом? Противостояние науки и природы. Генно-модифицированная пища. Пища 

полезная и… вкусная! Исчисляемые/неисчисляемые имена существительные. Что будете 

кушать?  Манго. Учимся аудированию. Учимся говорению. Учимся писать эссе-1: план и 

структура. Учимся писать эссе-2: понимание задания. Учимся писать эссе-3: анализ 

примеров. Учимся писать эссе-4: «за и против». Соединительные слова: Учимся писать 

эссе-5: написание собственного эссе. Через страны и культуры: Банк семян тысячелетия. 

Институт им. Вавилова. Литература  А. Конан Дойл. «Затерянный мир». Будь я 

профессор Челленджер…Словообразование. «Зелёные» проблемы: пустыни. Предлоги. 

Готовимся к ЕГЭ-Раздел1.Чтение. Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2. Лексика. Грамматика. 

Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3. Аудирование. Говорение. 

Избалованы выбором. 

Мой первый школьный день. Язык повседневного общения (раздражение/симпатия). 

Полгода плохая погода, полгода совсем никуда… Идиомы. На поезде по Гималаям. 

Определительные местоимения. Зачем мы путешествуем? На край света. Опасные 

сувениры. Поговорим о покупках. О пользе рекламы. Жизнь в кредит. Через страны и 

культуры. Покупки в Москве. Через страны и культуры: Покупки в Лондоне. Литература 

 Ж. Верн. «800 лье вниз по Амазонке». Межпредметные связи: Наука Облака. Проверь 

себя! Готовимся к ЕГЭ-Раздел1.Чтение. Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2. Лексика.  рамматика. 

Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3.Аудирование. Говорение. Готовимся к ЕГЭ-4. Письмо. 

Собирательные имена существительные. Множественный выбор. Грамматическая форма 

глаголов. Фразовые глаголы.  Трансформация предложений.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

10 класс (базовый уровень) 

(102ч) 

№ 
Тема урока Количество 

часов 

1 Досуг молодежи. Увлечения. 1 

2 Черты характера. 1 

3 Настоящие формы глагола. 1 

4 Фразовый глагол «tolook». Cловообразование. 1 
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5 Вводная контрольная работа. 1 

6 Работа над ошибками. Олкотт Л.М. «Маленькие женщины». 1 

7 Письмо неофициального стиля. 1 

8 Молодежная мода в Британии. 1 

9 Межличностные отношения. 1 

10 Вторичное использование. 1 

11 Россия в фокусе. Карьера. 1 

12 Петр I. 1 

13 Молодежь в современном обществе. 1 

14 Молодые британские покупатели. 1 

15 Свободное время. 1 

16 Герундий и инфинитив. 1 

17 Контроль навыков чтения. Эдит Несбит «Дети железной дороги». 1 

18 Короткие сообщения. 1 

19 Спортивные события Британии. 1 

20 Дискриминация. 1 

21 Экология. Чистый воздух. 1 

22 Контроль навыков говорения. Россия в фокусе. Чемпион. 1 

23 Словообразование. 1 

24 Школа и будущая профессия. Типы школ. 1 

25 Контроль навыков аудирования. Профессии. 1 

26 Будущее время. Степени сравнения прилагательных и наречий. 1 

27 Контроль навыков письма. Школьная жизнь. 1 

28 Работа над ошибками. А.П.Чехов «Душечка». 1 

29 Письмо официального стиля. 1 

30 Американская школа. 1 

31 Экология. Вымирающие животные. 1 

32 Россия в фокусе. Необычные школы. 1 

33 Русская зима. 1 

34 Защита окружающей среды. 1 

35 Окружающая среда. Используйте меньше вещей. 1 

36 Модальные глаголы. 1 

37 А.К.Дойль «Затерянный мир». 1 

38 Эссе «За и против». 1 

39 Плюсы и минусы велосипедных дорожек в городе. 1 

40 Большой барьерный риф. 1 

41 Экология. Джунгли. 1 

42 Россия в фокусе. Путешествие по Волге. 1 

43 Будущее панд. 1 

44 Путешествия. Красивый Непал! 1 

45 Контроль навыков говорения. Проблемы в отпуске. 1 

46 Заметки путешественника. 1 

47 Артикли. Прошедшие времена. 1 

48 Словообразование. Ключевые слова. 1 

49 Ж.Верн «Вокруг света за 80 дней». 1 

50 Рассказы. Лучший день для карнавала. 1 

51 Рассказ для школьного журнала. 1 

52 Река Темза. 1 

53 Погода. 1 
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54 Контроль навыков аудирования. Экология. Подводный мусор. 1 

55 Россия в фокусе. Озеро Байкал. 1 

56 Контроль навыков чтения. Египетские пирамиды. 1 

57 Петербург. 1 

58 Здоровье и забота о нем. 1 

59 Полезная еда. Диета и здоровье подростков. 1 

60 Условные предложения 0/1/2/3 типа. 1 

61 Контроль навыков письма. Прошедшие времена. Условные 

предложения. 

1 

62 Работа над ошибками. Выражение желания в английском языке. 1 

63 Ч.Диккенс «Оливер Твист». 1 

64 Доклады. План написания. 1 

65 Доклады. Использование слов-связок и устойчивых словосочетаний. 1 

66 Фестиваль «Ночь Р.Бёрнса».  1 

67 Анатомия. Здоровые зубы. 1 

68 Экология. Органическое земледелие. 1 

69 Россия в фокусе. Рецепты. 1 

70 Контроль навыков говорения. Мое любимое блюдо. Борщ. 1 

71 Свободное время. Развлечения. 1 

72 Досуг подростков. 1 

73 Театр. 1 

74 Страдательный залог. 1 

75 Контроль навыков письма.  Страдательный залог. 1 

76 Работа над ошибками. Образование сложных прилагательных. 1 

77 Г.Леру «Призрак оперы». 1 

78 Выражение рекомендации. Отзыв на фильм. 1 

79 Письмо другу. 1 

80 Контроль навыков чтения. Музей мадам Тюссо. 1 

81 Музыка в нашей жизни. 1 

82 Природа и экология. 1 

83 Россия в фокусе. Балет в Большом театре. 1 

84 Дмитрий Хворостовский. 1 

85 Научно-технический прогресс. 1 

86 Высокотехнологичные приборы. 1 

87 Мой любимый гаджет. 1 

88 Контроль навыков аудирования. Электронные приборы и проблемы. 1 

89 Косвенная речь. 1 

90 Образование вопросительных предложений в косвенной речи. 1 

91 Итоговая контрольная работа. 1 

92 Работа над ошибками.  

Г.Уэллс. Биография. 

1 

93 Г.Уэллс «Машина времени». 1 

94 Эссе «Свое мнение». 1 

95 Библиотека в жизни современного общества. 1 

96 Британские изобретатели. 1 

97 Нагревание предметов. Температура. 1 

98 Экология. Альтернативные источники энергии. 1 

99 Россия в фокусе. Исследования космоса. 1 

100 История создания мобильного телефона. 1 
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11 класс (99 часов) 

101 Леонардо да Винчи. 1 

102 Высказывания известных людей. 1 

№  Тема урока Количество 

часов 

1.  Родственные отношения. 1 

2.  Отношения с соседями. Способы выражения жалобы, извинения. 1 

3.  Настоящие, будущие и прошедшие времена глагола. 1 

4.  Вводная контрольная работа. 1 

5.  Работа над ошибками. Фразовый глагол to come. 1 

6.  О. Уайльд «Преданный друг». 1 

7.  Описание внешности и черт характера.  1 

8.  Рассказ о друге. 1 

9.  Многокультурная Британия. 1 

10.  История: Викторианские семьи. 1 

11.  Добрососедские отношения с природой. 1 

12.  Образ жизни. 1 

13.  Было бы желание, а умение найдется. Стресс. 1 

14.  Давление со стороны окружающих. Социальная помощь. 1 

15.  Относительные придаточные предложе 

ния. Придаточные предложения цели. 

1 

16.  Культурная жизнь России: Царицыно. 

Фразовый глагол to put. 

1 

17.  Ш.Бронте «Джейн Эйр». 1 

18.  Контроль навыков чтения «Подноготная хулиганов». 1 

19.  Неофициальные и полуофициальные письма. 1 

20.  Письмо другу. 1 

21.  Контроль навыков говорения. Горячая линия для подростков. 1 

22.  Наука: Нервна система. 1 

23.  Экологическая упаковка. 1 

24.  Ответственность. 1 

25.  Контроль навыков аудирования. Права и обязанности. 1 

26.  Инфинитив. Герундий (ing-form). 1 

27.  Контроль навыков письма. Придаточные предложения.  

Инфинитив. Герундий. 

1 

28.  Работа над ошибками. Фразовый глагол to keep. 1 

29.  Ч.Диккенс «Большие надежды». 1 

30.  Эссе—выражение своего мнения. 1 

31.  Выполнение домашних обязанностей. 1 

32.  Остров Эллис и Статуя Свободы. 1 

33.  Российская культура: Ф.М.Достоевский «Преступление и 

наказание». 

1 

34.  Права человека. 1 

35.  Экологический аспект гражданственности. 1 

36.  Работа судебного эксперта. 1 

37.  Вопреки всему. 1 

38.  Болезни. 1 

39.  Страдательный залог. Фразовый глагол to go. 1 

40.  М.Твен «Приключения Тома Сойера». 1 

41.  Рассказы. Удивительное спасение. 1 
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42.  Вводные слова, выражающие последовательность событий. 

Описание чувств. Аллитерация, сравнение, метафора, гипербола. 

1 

43.  Чудесный побег. 1 

44.  Флоренс Найтингейл. 1 

45.  Великий пожар в Лондоне. 1 

46.  Загрязнение воды. 1 

47.  Жизнь на улице. Проблема бездомных. 1 

48.  Контроль навыков говорения. Проблемы с соседями. 1 

49.  Модальные глаголы. Фразовый глагол to do. 1 

50.  Т.Харди «Тесс из рода д'Эрбервиллей». 1 

51.  Дом, милый дом. 1 

52.  Урбанизация: Трущобы. 1 

53.  Удача: Суеверия. 1 

54.  Зеленая зона: что это? 1 

55.  Сообщения: предложения и рекомендации. 1 

56.  Улучшение жилищных условий. 1 

57.  Космические технологии. 1 

58.  Контроль навыков аудирования. Средства массовой информации. 1 

59.  Косвенная речь. Фразовый глагол to talk. 1 

60.  Вопросы в косвенной речи. 1 

61.  Контроль навыков письма. Косвенная речь. Страдательный залог. 1 

62.  Работа над ошибками. Орбитальная станция «Мир». 1 

63.  Дж.Лондон «Белый клык». 1 

64.  Контроль навыков чтения. Жизнь на Луне. 1 

65.  Эссе «За и против». 1 

66.  Преимущества и недостатки СМИ. 1 

67.  Языки Британских островов. 1 

68.  Способы получения информации в прошлом и настоящем. 1 

69.  Экология: шумовое загрязнение. 1 

70.  Это секрет! 1 

71.  В будущем. У меня есть мечта. 1 

72.  Образование: планы и амбиции. 1 

73.  Контроль навыков говорения. Встреча выпускников. 1 

74.  Придаточные предложения условия. 1 

75.  Сослагательное наклонение. 1 

76.  Контроль навыков письма. Придаточные предложения условия. 

Сослагательное наклонение. 

1 

77.  Работа над ошибками.Как стать успешным. 1 

78.  Р.Киплинг «Если…» 1 

79.  Письма. Официально-деловой стиль. 1 

80.  Письмо известным людям страны. 1 

81.  Жизнь в университете. 1 

82.  10 вещей, которые могут изменить мир. 1 

83.  Дайан Фосси. Как изменить мир. 1 

84.  Контроль навыков чтения. Неквалифицированный рабочий труд. 1 

85.  Путешествия. Мистические места. 1 

86.  Аэропорты. Путешествия по воздуху. 1 

87.  Контроль навыков аудирования. Путешествия. 1 

88.  Инверсия. Единственное и множественное число имен 

существительных. 

1 
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11 класс (углубленный уровень) 

(165 часов) 

№  Тема 
Количество 

часов 

1.  Язык тела. 1 

2.  Покажи, как ты сердишься. 1 

3.  Что мы делаем, когда раздражены или рады. 1 

4.  Вводная контрольная работа. 1 

5.  Что чувствует каждый из них. 1 

6.  А как вы на это смотрите? 1 

7.  Ощущение опасности: как мы это понимаем. 1 

8.  
Сравнительная и превосходная степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

1 

9.  Всеобщий язык музыки. 1 

10.  Комментируем цитаты о музыке. 1 

11.  Расскажи о музыкальном событии. 1 

12.  Вспоминая «Битлз». 1 

13.  «Бормотать» или «бубнить»? «Кричать» или «вопить»? 1 

14.  Куда пойдём развлечься? 1 

15.  Контроль навыков письма. 1 

16.  Язык, понятный любому. 1 

17.  Больше чем слова. 1 

18.  Незабываемые впечатления. 1 

19.  Пантомима, музыка, танец. 1 

20.  Живые легенды. 1 

21.  Какой ты по характеру? 1 

22.  Я сегодня на седьмом небе от счастья. 1 

23.  Рад с вами познакомиться. 1 

24.  Радио интервью с редактором журнала. 1 

25.  Легко ли поменять свои привычки? 1 

26.  Контроль навыков письма. 1 

27.  Животные помогают детям: лечение общением с животными. 1 

28.  Преимущества и недостатки общественного транспорта. 1 

29.  Путешествия за границу: за и против. 1 

30.  Пишем письма  традиционные и электронные. 1 

31.  Как начать и закончить письмо. 1 

32.  Анализируем неформальные письма. 1 

33.  План написания неформального письма. 1 

89.  Дж.Свифт «Путешествия Гулливера». 1 

90.  Описание местности. 1 

91.  Самая лучшая поездка. 1 

92.  Поездка в США. 1 

93.  Итоговая контрольная работа. 1 

94.  Работа над ошибками. Современное искусство. 1 

95.  Экотуризм. 1 

96.  Эко-проекты. 1 

97.  Древний Египет. 1 

98.  Транссибирская магистраль. 1 

99.  Мои планы на будущее. 1 
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34.  Контроль навыков аудирования. 1 

35.  
Пишем письмо: приглашаем, принимаем приглашение или 

отказываемся от него. 

1 

36.  Пишем письмо: просим/даём совет. 1 

37.  Через страны и культуры. 1 

38.  Происхождение языка: ищем корни. 1 

39.  Литература  Х. Лофтинг. «Доктор Дулитл». 1 

40.  Контроль навыков чтения. 1 

41.  Межпредметные связи: мир животных  биология. 1 

42.  Проверь себя! 1 

43.  Готовимся к ЕГЭ-1Чтение.  1 

44.  Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2Лексика.Грамматика. 1 

45.  Контроль навыков говорения. 1 

46.  Готовимся к ЕГЭ – Раздел. Аудирование..Говорение. 1 

47.  Африка зовёт. 1 

48.  Парк Серенгети: проблемы Масаи. 1 

49.  Звуки живой природы. 1 

50.  Животные в цирке: за и против. 1 

51.  Вулканы. 1 

52.  В тени Везувия. 1 

53.  Катастрофы. 1 

54.  Как животные предчувствуют опасность? 1 

55.  Рисковое дело. 1 

56.  Экстремальные виды спорта. 1 

57.  Интервью с профессионалом  работа волонтёра. 1 

58.  Будь готов! 1 

59.  Образование и карьера. 1 

60.  Пишем письмо в полуформальном стиле. 1 

61.  Пишем формальное письмо. 1 

62.  Пишем письмо-жалобу. 1 

63.  Пишем письмо-извинение. 1 

64.  Через страны и культуры. 1 

65.  Сокровища природы. 1 

66.  Литература  Д. Баллард. «Сожжённый мир». 1 

67.  ЛитератураОткуда берётся засуха. 1 

68.  Межпредметные связи. Наука: планета Земля. 1 

69.  Готовимся к ЕГЭ-1.Чтение. 1 

70.  Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2 – Лексика. Грамматика. 1 

71.  Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3 – Аудирование. Говорение. Письмо. 1 

72.  Пойман на месте преступления. 1 

73.  Защитить невиновного. 1 

74.  Встать! Суд идёт! 1 

75.  Работа криминалиста. 1 

76.  «Заводное» радио. 1 

77.  Зависим ли мы от технологий? 1 

78.  Наши электронные помощники. 1 

79.  Школа – дома! 1 

80.  Наблюдая за детективами. 1 

81.  Нужны ли сериалы о преступлениях? 1 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



53 

 

82.  Благосостояние: социальные выплаты, работа. 1 

83.  Бедность и голод главные проблемы человечества. 1 

84.  Учимся Аудированию. 1 

85.  Учимся говорению. 1 

86.  
Пишем  письмо с обязательным использованием данной 

информации. 

1 

87.  
Пишем письмо: учимся оценивать работу одноклассника по 

критериям. 

1 

88.  Пишем письмо-рекомендацию, письмо-описание. 1 

89.  Пишем письмо даём совет. 1 

90.  Через страны и культуры: карнавал Ноттинг Хилл в Лондоне. 1 

91.  На музыкальном Олимпе. 1 

92.  Литература  Айзек Азимов «Стальные пещеры». 1 

93.  ЛитератураДень Элая Бэйли. 1 

94.  Межпредметные связи: Гражданство. 1 

95.  Контроль навыков аудирования. 1 

96.  Что такое ЮНИСЕФ. 1 

97.  Готовимся к ЕГЭ-1Чтение. 1 

98.  Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2.Лексика.Грамматика. 1 

99.  Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3.Аудирование.Говорение. 1 

100.  Готовимся к ЕГЭ-4.Письмо. 1 

101.  Гигантские черепахи Галапагосов. 1 

102.  Контроль навыков аудирования. 1 

103.  Одинокий Джордж. 1 

104.  Ступени эволюции. 1 

105.  Наследственность. 1 

106.  Наш дом – Солнечная система. 1 

107.  Освоение космоса неизбежно? 1 

108.  Контроль навыков чтения. 1 

109.  Космос, знакомый и близкий. 1 

110.   Может ли Марс стать нашим домом? 1 

111.  Противостояние науки и природы. 1 

112.  Генно-модифицированная пища. 1 

113.  Пища полезная и… вкусная! 1 

114.  Исчисляемые/неисчисляемые имена существительные 1 

115.  Что будете кушать?  Манго. 1 

116.  Контроль навыков чтения. 1 

117.  Учимся аудированию. 1 

118.  Выражение возможности. 1 

119.  Учимся говорению. 1 

120.  Учимся писать эссе-1: план и структура. 1 

121.  Учимся писать эссе-2: понимание задания. 1 

122.  Учимся писать эссе-3: анализ примеров. 1 

123.  Учимся писать эссе-4: «за и против». 1 

124.  Соединительные слова. 1 

125.  Учимся писать эссе-5: написание собственного эссе. 1 

126.  Через страны и культуры: Банк семян тысячелетия. 1 

127.  Институт им. Вавилова. 1 

128.  Литература  А. Конан Дойл. «Затерянный мир». 1 
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129.  Будья профессор Челленджер… 1 

130.  Словообразование. 1 

131.  «Зелёные» проблемы: пустыни. 1 

132.  Предлоги. 1 

133.  Готовимся к ЕГЭ-1.Чтение. 1 

134.  Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2.Лексика.Грамматика. 1 

135.  Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3.Аудирование.Говорение. 1 

136.  Мой первый школьный день. 1 

137.  Язык повседневного общения раздражение/симпатия) 1 

138.  Полгода плохая погода, полгода совсем никуда… 1 

139.  Идиомы. 1 

140.  На поезде по Гималаям. 1 

141.  Определительные местоимения. 1 

142.  Зачем мы путешествуем? 1 

143.  На край света. 1 

144.  Опасные сувениры. 1 

145.  Поговорим о покупках. 1 

146.  О пользе рекламы. 1 

147.  Жизнь в кредит 1 

148.  Через страны и культуры: покупки в Москве . 1 

149.  Через страны и культуры: покупки в Лондоне. 1 

150.  Литература  Ж. Верн. «800 лье вниз по Амазонке». 1 

151.  Межпредметные связи: НаукаОблака. 1 

152.  Готовимся к ЕГЭ-1..Чтение. 1 

153.  Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2.Лексика.Грамматика. 1 

154.  Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3.Аудирование.Говорение. 1 

155.  Контроль навыков письма. 1 

156.  Готовимся к ЕГЭ-4.Письмо. 1 

157.  Контроль навыков чтения. 1 

158.  Собирательные имена существительные. 1 

159.  Контроль навыков аудирования. 1 

160.  Множественный выбор. 1 

161.  Контроль навыков говорения. 1 

162.   Грамматическая форма глаголов. 1 

163.  Итоговая контрольная работа. 1 

164.  Фразовые глаголы. 1 

165.  Трансформация предложений. 1 

2.4. История (базовый уровень) 

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; 
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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; 

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, 
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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; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные  результаты: 

1) сформированность представлений о 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;  
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– 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: 

– 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  

Раздел I 

Пути и методы познания истории. 

Тема1.Этапы развития исторического знания. 

Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука 

античного мира. Особенности развития исторической науки в Средние века и Новое время. 

Основные научные принципы и подходы исторического исследования. Развитие 

исторической науки в ХХ веке. 

Тема2. Основы исторической науки. 

Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. 

Проблема движущих сил исторического развития в философии XVIII в.Становление и 

развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. 

Теории  цивилизационного развития. Принципы  периодизации в  истории. Периодизация 

истории. Проблемы периодизации и Новейшей истории. 

Тема3. Россия во всемирной истории. 
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Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности 

России. Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация 

Отечественной истории. 

Раздел II 

От первобытной эпохи к цивилизации. 

Тема4. У истоков рода человеческого. 

Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение человеком 

планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на территории России: 

древнейшие стоянки и археологические культуры. Человек и природа.  Неолитическая  

революция. Аграрно-скотоводческие  культуры. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. Развитие ремёсел и зарождение торговли. Переход от матриархата к 

патриархату. Переход к энеолиту. 

Тема5. Государства Древнего Востока. 

Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные  отношения 

в древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе. 

Особенности развития древних государств. Истоки слабости деспотий древности. Военные 

деспотии Древнего мира. Индия и  Китай в эпоху древности. 

Тема6. Культура стран Древнего Востока. 

Возникновение письменности. Верования  в  Древнем  мире. Новый этап духовной 

жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных 

знаний.  

Тема 7.  Цивилизация  Древней  Греции. 

Рождение  и  исчезновение  цивилизации  Крита.  Ахейская  цивилизация  и  её  

завоевание.  Природно-географические условия развития греческой цивилизации. Города-

государства  Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. 

Пелопоннесские войны IV—V вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра 

Македонского.  

Тема8. Древнеримская цивилизация. 

Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические  войны.  Римское господство в 

Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской 

империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. 

Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое  переселение народов и падение 

Западной Римской империи. 

Тема9. Культурно – религиозное наследие античной цивилизации. 

Дохристианские верования античности. Зарождение иудео-христианской духовной 

традиции, её мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 

Христианство в Римской империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего 

Рима. 

Раздел III 

Русь, Европа и Азия в средние века. 

Тема10. Европа в эпоху раннего Средневековья. 

Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения 

народов. Социально – экономические  отношения  раннего Средневековья. Византия после  

крушения Западной  Римской  империи. Религиозное единство Западной Европы  и создание 

Франкской империи. Нормандские завоевания и создание  Священной Римской империи 

германской нации. Раскол христианства. 

Тема 11. Рождение исламской цивилизации. 

Аравийские  племена  в  начале  новой эры. Возникновение ислама. Арабские 

завоевания. Социальные нормы общественного  поведения человека  в исламском 

обществе. Распад Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской 

среде: возникновение шиизма, суннизма и других направлений ислама. Культурное 

наследие Арабского халифата.   

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



59 

 

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье. 

Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских 

степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и славяне. 

Соседи славян: Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская  

Булгария. Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи восточных славян: балты и финно-

угры. Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие торговых отношений с 

соседними странами и народами. Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у 

восточных славян. Традиционные верования восточных славян. 

Тема 13. Образование Древнерусского государства. 

Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о 

Руси. Проблема образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с 

Византийской империей, кочевниками европейских степей. 

Тема14. Расцвет Древней Руси. 

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия 

христианства. Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. 

Формирование древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский 

съезд 1097 г. Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами. 

Тема15. Социально –экономическое развитие Древней Руси. 

Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и 

торговли. Русская церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда 

Ярославичей. 

Тема16. Политическая раздробленность Руси. 

Предпосылки, причины и распада Руси на самостоятельные земли. Особенности 

эпохи раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, 

политической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин 

Великий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество. 

Тема17. Культура Руси X—начала XIII в. Зарождение русской цивилизации. 

Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на 

Руси. Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература 

Руси. Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. 

Сельский и городской быт. 

Тема18. Католический мир на  подъёме. 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. 

Роль Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной Европе. 

Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского. 

Тема19.ГосударстваАзиивпериодевропейскогоСредневековья.ПадениеВизантии. 

 Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная 

деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в 

Азии.  Возникновение Османской империи. Османские завоевания. Падение Византии. 

Индия под властью Великих Моголов. 

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь. 

Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия 

монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских 

ханов. 

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского. 

Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. 

Отношения с Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и культурный подъём 

Руси в конце XIII– начале XIV в. Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси. 

Тема 22. Западная Европа в XIV–XV вв. 
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Усиление  королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание 

органов сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. Крестьянские  

восстания (Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги. 

Подъём национального самосознания в  ходе Столетней войны. Феодальная раздробленность 

в  Центральной Европе. 

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века. 

Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние 

религии на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. Европейская 

светская культура: развитие науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи 

Средневековья. 

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века. 

Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых  

цивилизаций Америки (цивилизации  майя,  ацтеков,  инков). Древние цивилизации Африки. 

Торговые пути средневековья. 

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель. Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и 

Москвы за первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при 

Дмитрии Ивановиче. 

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского. 

Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. 

Историческое значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение 

Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в 

объединении Руси. Сергий Радонежский. 

Тема 27. Междоусобная война на Руси. 

Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. 

Борьба дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической войне 

Василия Тёмного. 

Раздел IV 

Россия и мир на рубеже нового времени (конец XV —  начало XVII  в.)  

Тема 28. На заре новой эпохи. 

Открытие  Америки.  Великие  географические  открытия  и  их влияние на развитие 

европейского общества. Создание  первых колониальных империй. Методы освоения новых 

земель и подчинения народов. Борьба  за  колонии и расцвет  пиратства. Итоги 

колониальной  политики. Переход к мануфактурному  производству. 

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития. 

Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве. 

Начало Реформации. Первые  религиозные  войны  в  Европе. Контрреформация в Европе. 

Причины перехода  к  абсолютизму  в Западной Европе. Становление абсолютизма в Англии 

и Франции: общее и особенное. 

Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе. 

Европа  в  начале  XVII  века: предпосылки общеевропейского  конфликта. 

Революция в Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648гг.: причины, этапы, итоги. 

Обострение противоречий  в  английском  обществе начала XVII века. Начало  революции  

в  Англии.  Установление  диктатуры  Кромвеля. Режим протектората и реставрация. 

Тема 31. Образование Русского централизованного государства. 

Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. 

Государь всея Руси. Централизация государственной власти. Судебник1497 г. Выход Руси 

на международную арену. Формирование многонационального государства. 

Тема 32. Правление Ивана IV Грозного. 

Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского 

правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: её 
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состав и значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник1550 

г. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало присоединения к 

России Западной Сибири. Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фёдора 

Ивановича. 

Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. 

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. 

Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание 

Кремлёвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство. 

Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь.  

Тема 34. Смутное время на Руси. 

Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса Годунова. 

Личность и правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Боярский 

царь Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова.  Лжедмитрий II. Иностранное 

вмешательство в русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе 

ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство. Основные 

термины и понятия: династический кризис, самозванство, интервенция, Семибоярщина, 

земское ополчение, Земский собор. 

Тема 35. Россия при первых Романовых. 

Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь Алексей 

Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы 

Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и 

присоединение Украины. Городские восстания. Восстание Степана Разина: причины, 

состав участников, ход, итоги. 

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 

Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: 

появление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя 

торговля. Новоторговый устав. Положение различных сословий. Окончательное 

присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока. 

Тема 37. Россия накануне преобразований. 

Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Русско-турецкая война 1672-1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича в сфере культуры. 

Восстание стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина.  Крымские походы. 

Приход к власти Петра Алексеевича. 

Тема 38. Культура и быт России в XVII в. 

Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины 

угасания жанра летописей и популярности произведений светского характера. Литература 

Смутного времени. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура 

XVII в. Появление театра в России. Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков 

Парсунная живопись. Музыка. Проникновение элементов европейской культуры в быт 

высших слоёв населения России. 

Раздел V 

Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации.  

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия. 

Социально-экономические предпосылки промышленного переворота.Особенности 

политического развития Англии в эпоху промышленного переворота. От мануфактурного 

производства  к  промышленному. Промышленный  переворот и общество. 

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм. 

Политический идеал просветителей  Англии  и  Франции. Формирование 

конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен 

просвещённого абсолютизма. Политика просвещённого абсолютизма в Австрии и Пруссии. 
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Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв. 

Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское 

завоевание Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции. 

Тема 42. Россия при Петре I. 

Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Северная война 1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы 

центрального и местного управления, сословная и экономическая политика. Оценка 

деятельности Петра I в исторической науке. 

Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов. 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть 

после смерти Петра I. Правление Екатерины I  и Петра II. Правление Анны Иоанновны. 

Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика 

России в эпоху  дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне. 

Тема 44. Расцвет дворянской империи в России. 

Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности 

просвещённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя 

политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание 

Е.И.Пугачёва: причины, состав участников, итоги. 

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи. 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в.и актуальные 

направления ее внешней политики. Русско-турецкие войны 1768-1774, 1787-1791 гг.: 

причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся 

полководцы и адмиралы России. Территориальные приобретения России по условиям 

Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение Новороссиии Крыма. 

Участие России в разделах Польши. Россия и революционная Франция. 

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в. 

 Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. 

Развитие промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России 

во второй половине XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя 

торговля. Финансы. Жизнь и хозяйство народов России. 

Тема 47. Культура и быт России XVIII в. 

Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – 

первый российский университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые 

журналы. Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в. 

Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму. 

Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт 

российских сословий в XVIII в. 

Раздел VI 

Россия и мир в конце  XVIII — XIX  вв. 

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке. 

Английская  колонизация  Северной  Америки  в  XVIII  в.  Положение  переселенцев.  

Хозяйственное развитие  колоний.  Предпосылки  и  причины  войны за независимость  в  

Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация 

независимости. Утверждение демократии в США. Конституция 1777г. 

Тема 49. Французская  революция  и её  последствия  для Европы. 

Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека и 

гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие революционной 

ситуацииНачало войны с Австрией и Пруссией.Созыв Национального конвента. КазньЛюдовик

а XVI.Утверждение якобинскойдиктатуры во Франции. Термидорианская диктатура и 

Директория. 

Тема 50. Европа и наполеоновские войны. 
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Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. 

Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления кризиса 

империи. 

Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). Личность  Александра I. 

Проекты реформ и первые преобразования. Восточное и европейское направления внешней 

политики Александра I. Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная 

война 1812 г.: причины, основные этапы и сражения, историческое значение войны. 

Заграничный поход русской армии.  Венский конгресс и его итоги. 

Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества. 

Священный  союз:  система безопасности для монархов. Особенности внутренней 

политики Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайные организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное» и «Южное» 

общества. «Конституция» Н.М. Муравьева и «Русская правда» П.И.Пестеля. Восстание 

декабристов.  

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-хгг. 

Поражения политики Священного союза. Революция 1848г. во Франции: причины, 

ход, результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное.  

Тема 54. Европа : облик и противоречия промышленной эпохи. 

Технический прогресс и рост промышленного производства.  Урбанизация. 

Проблемы социального  развития  индустриальных  стран.  Формирование  пролетариата.  

Чартистское  движение. 

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. 

Гражданская война в США Освободительные революции в  странах Латинской  

Америки. Доктрина  Монро. США в первой половине XIX в. Гражданская война в США: 

причины, ход, итоги. 

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока. 

Индия  под властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859гг. «Опиумные» войны  в  

Китае  и его закабаление  европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт 

модернизации.  

Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война. 

Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Официальная 

идеология: «Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и реформа 

государственных крестьян. Экономическая политика правительства Николая I. 

«Восточный вопрос». Россия в  Крымской войне. Итоги Крымской войны. 

Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии. 

Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская 

война 1870—1871гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. 

Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II. 

Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, судебная, 

военная, университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. Присоединение 

Средней Азии.«Союз трёх императоров». Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг.  

Тема  60. Правление Александра III. 

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в 

пореформенное  время.  Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III.  

Тема 61.Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX в. 

Развитие  либерализма  в  XIX  в. Консервативная идеология. Утопический 

социализм. Марксизм и  развитие  рабочего движения. 

Тема 62. Власть и оппозиция в России середины–концаXIXв. 

Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-

демократическое течение общественной мысли. Русские  революционеры  и Европа. 
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Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика.«Хождение 

в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». 

Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-

демократии. 

Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. 

Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний.  Литература  

XVIII—XIX  вв.  Классицизм,  романтизм  и  реализм  в  литературе и  искусстве. 

Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в литературе, живописи и 

музыке. 

Тема 64 . Золотой век русской культуры. 

Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. 

Основные стили, жанры, темы художественной культуры России XIX в. Выдающиеся 

архитекторы, скульпторы и художники XIX в.; основные темы их творчества и 

произведения. Театр и драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, 

науки и техники.  

11 класс 

Раздел I 

Россия и мир в начале XX века. 

Тема1.Научно-техническийпрогрессиновыйэтапиндустриальногоразвития. 

Научно-технический прогресс. Причины ускорения научно-технического 

прогресса. Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, 

появление новых средств связи и передвижения. Достижения медицины. Переход к 

современному индустриальному производству. 

Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и Японии. 

Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и 

монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. 

Государство и модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные отношения и 

рабочее движение. Развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократии.  

Тема 3. Россия на рубеже XIX-XX вв. 

Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической 

модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в конце XIX 

–начале ХХ в. Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства. 

Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. 

 Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. 

Кризисные явления в обществе. Русско-японская война 1904–1905 гг.: ход военных 

действий, причины поражения России. Портсмутский мирный договор. «Кровавое 

воскресение»и начало революции. Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол 

общества. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Декабрьское вооружённое восстание в Москве. 

Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 

Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов- 

революционеров. Либеральные партии: Конституционно-демократическая партия,«Союз 

17 октября». Консервативные партии (правые). Реформа государственного строя. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия Государственной 

думы, Государственного совета и императора и порядок принятия законов. Избирательная 

кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и 

уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. 

П.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и думской 

оппозицией. III Государственная дума. Военно – полевые суды. Программа системных 

реформ П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и 

результаты реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912—1913 гг. 
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Тема 7. Культура России в конце XIX—начале ХХ в. 

Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного просвещения. 

Идейные искания и художественная культура. Серебряный век русской культуры. 

Литература серебряного века: основные направления и представители. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн 

в архитектуре. Новые направления в живописи. 

Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в. 

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические 

кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на 

международной арене в начале ХХ в. Создание военно-политических союзов. 

Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Колониализм и его последствия. Антиколониальные движения в государствах 

Востока. Восстание ихэтуаней в Китаев1899-1901 гг. Движение моджахедов в Иране. 

Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905-1911)и Китае (1911-1913). 

Младотурецкая революция. Особенности развития государств Латинской Америки.  

Тема 10. Первая мировая война. 

Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие 

страны в 1915 – 1916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и завершение 

военных действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные 

последствия Первой мировой войны. 

Раздел II 

Россия и мир между двумя мировыми войнами. 

Тема 11. Февральская революция в России 1917г. 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия и 

создание Временного правительства. Апрельский кризис. Большевики и революция. 

Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его 

последствия. 

Тема 12. Переход власти к партии большевиков. 

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в Петрограде. 

Установление советской власти. Революционно-демократические преобразования. 

«Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и 

управления. Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестский мир. 

Предпосылки гражданской войны. 

Тема 13. Гражданская война и интервенция. 

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в 

кольце фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный 

Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в отношении представителей бывших 

привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с«буржуазными 

специалистами». Время решающих сражений: март 1919 — март 1920г. Война с Польшей 

и поражение Белого движения: апрель—ноябрь 1920 г. Причины победы красных и 

поражения Белого движения. 

Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР. 

Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922г. Борьба с «зелеными». 

Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в 

заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем 

Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических 

республик: планы и реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР 

(1924). 

Тема 15. От военного коммунизма к нэпу. 

Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от 

политики военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. 
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Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции– 

судебные процессы 1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. 

Репрессии против представителей интеллигенции Церкви. Борьба в большевистской 

партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Свёртывание нэпа. 

Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922гг. 

«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917—1922 гг. 

Художественное многообразие 1920-хгг. Воплощение новаторских идей и пафоса 

революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и 

спорт.  

Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная революция. 

Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: её 

принципы – провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги 

насильственной коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 

1930-хгг. Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, 

техническая реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны 

в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. 

Модернизация армии. Культурная революция и культурные достижения. Спорт и 

физкультурное движение. 

Тема 18. Культ личности И.В.Сталина, массовые репрессии и политическая система 

СССР. 

Партия большевиков в1920-егг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень1922 г.). 

Борьба за власть в партии большевиков в период с1923 по 1928 г. Причины возвышения и 

победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о возможности 

построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис о 

неизбежности обострения классовой борьбы в процессе социалистического строительства 

как теоретическое обоснование политики репрессий. Культ личности и политический 

террор в СССР в 1930-егг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии1936—1938 гг.«Дело 

Тухачевского»и чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской системы управления 

и Конституция 1936 г. 

Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы. 

Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое 

распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. 

Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных объектов. 

Развитие кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий конца 1930-х 

гг. на развитие советской культуры. 

Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после 

Первой мировой войны. 

США в1920—1930-егг. Задачи послевоенного развития США. Мировой 

экономический кризис 1929-1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие 

демократических стран Западной Европы в межвоенный период. Кейсианство. Раскол 

социал-демократии. Углубление конфликта между коммунистами и социал-демократами. 

Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. Завоевательная программа 

фашизма и холокост.  

Тема 21. Ослабление колониальных империй. 

Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921-1922) о судьбе колоний. 

Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём антиколониальных движений. 

Особенности национально-освободительных движений в Индии, Иране, Турции. 

Революция и гражданская война в Китае. 

Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами. 

Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. 

Версальско-Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй 
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мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании. 

Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация политики 

умиротворения. Советско-германский договор о ненападении. 

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в. 

Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: 

от импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества (модернизм, 

примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, 

конструктивизм). Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство.  

Раздел III 

Человечество во второй мировой войне. 

Тема 24. От европейской к мировой  войне. 

Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о дружбе и 

границе» между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в состав СССР 

прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании1940 -начала1941 гг.: 

«битва за Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в Северной и Южной 

Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и война в Европе. План 

«Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на СССР. 

Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны. 

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. 

Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога 

жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. 

Тема26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942г. на Восточном    фронте. 

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление войну США. Боевые 

действия на Восточном фронте весной— летом 1942 г. Оборона Сталинграда. 

Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение.«Всё для 

фронта, всё для победы!» Движение Сопротивления в Европе. 

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-

Курской дуге и её значение. Завершение периода коренного перелома в  войне. 

Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская 

конференция. Идеология, культура и война. Изменение отношения к Православной церкви 

со стороны властей. 

Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной 

войны. 

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в 

январе 1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная 

политика на освобожденных землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. 

Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская 

операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 

Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы. 

Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о 

послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве. 

Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. 

Цена Победы и итоги войны. 

Раздел IV 

Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия. 

Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. 

Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых 

условиях мобилизационных, военных методов, основанных на жесткой централизации 
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управления и распределения ресурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе 

на международной арене, на принятие чрезвычайных мер. Источники высоких темпов 

развития экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная 

реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946–1950). Послевоенные репрессии.  

Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. 

Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и 

внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. 

Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба за 

власть в партийной верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности 

И.В. Сталина для последующего развития общества. 

Тема 32. Советское общество конца 1950-х—начала 1960-х  гг. 

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда 

КПСС. Борьба за власть в конце1950-хгг. Новые ориентиры развития общества. 

Экономика и политика в конце 1950-х— начале 1960-хгг. Итоги освоения целинных и 

залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, 

реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. Административные реформы. 

Октябрьский Пленум ЦК КПСС1964 г. Отставка Н.С. Хрущёва. 

Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. 

Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в период 

«оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. 

Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях «холодной войны». СССР на 

международной спортивной арене. 

Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. 

Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально 

ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. 

Кеннеди и его преемников:«Новые рубежи», «Великое общество»– их итоги. Германское 

«экономическое чудо». «Шведская модель». 

Тема 35. Падение мировой колониальной системы. 

Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора пути 

развития в условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и 

Французского Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и 

США за сферы влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в 

разжигании локальных войн и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах «Юга».  

Тема36. «Холодная война» и  международные конфликты 1940-1970-х    гг. 

Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-

политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны». 

«Холодная война» в Азии. Война в Корее. Политика мирного сосуществования и военное 

соперничество.  Карибский кризис 1962г. Война во Вьетнаме. 

Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. 

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению «советской модели социализма». 

Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной 

Европе. СССР и Китай: от союза к противостоянию. «Большой скачок» и культурная 

революция в Китае. 

Раздел V 

Россия и мир в1960-1990-егг. 

Тема 38. Технологии новой эпохи. 

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, 

генетика, медицина. Электроника и робототехника. 

Тема 39. Становление информационного общества. 

Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. 

Новая социальная структура общества. Средний класс. Маргиналы. 
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Тема 40. Кризис «общества благосостояния». 

Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в 

Европе. Феномен евро коммунизма. Причины появления «новых левых» в Западной 

Европе в 1960-е гг. Бунт против «общества потребления», социальная база радикальных 

общественных движений. 

Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг. 

Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции 

неоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и её итоги. 

Неконсервативная модернизация. 

Тема 42. СССР :от реформ—к застою. 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. 

Восстановление прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание 

отраслевых министерств. 

Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра 

экономической политики. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической 

самостоятельности предприятий. Рост производства. Складывание модели советского 

«общества потребления». Проблемы застоя в экономике. Борьба с инакомыслием. 

Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки. 

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики 

страны. Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти 

М.С. Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена 

правящей элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины ее 

провала. Кампания борьбы с пьянством, её итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 

апреля 1986 г. и её последствия. Расширение самостоятельности государственных 

предприятий. Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Последствия экономических 

реформ. Поиск путей преодоления кризиса. 

Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР. 

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. 

Создание Комиссии по реабилитации и жертв политических репрессий. Свободные 

дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к 

демократической трансформации общества. Политический раскол советского общества. 

Возникновение политических организаций, независимых от КПСС. Выборы народных 

депутатов СССР в 1989 г. Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах 

КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина, избрание его президентом Российской 

Федерации. 

Тема 45. Кризис и распад советского общества. 

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса 

Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за 

Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве – 

организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из состава СССР. Очаги 

напряжённости в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. 

Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. Попытка переворота и 

распад СССР. Создание СНГ. 

Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-егг. 

Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие 

отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в живописи и 

скульптуре на официальное искусство и альтернативные художественные направления. 

Достижения советского спорта. 

Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития. 

Истоки и особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация 

общественно-политической жизни страны. Политика в области образования, 
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технологического развития, внешней торговли. Специфика трудовых отношений в 

японских корпорациях. Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте 

модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых индустриальных 

стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути реформ. 

Тема48.Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской 

Америки в 1950–1980-егг. 

Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения (отмена 

кастовой системы, создание индустриального сектора экономики, социальная политика, 

«зеленая революция») и проблемы (демографические, социальные, межкультурного 

взаимодействия). Внешняя политика Индии. Участие в Движении неприсоединения. 

Исламский мир: национально-патриотическая и традиционалистская модели развития. 

Арабо-израильские конфликты. Особенности социально-экономического развития 

Латинской Америки. Перонизм и демократия в Латинской Америке. 

Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны». 

СССР и США: итоги соперничества. Разрядка международной напряжённости. 

Причины срыва разрядки и обострение противоборства СССР и США в начале 1980-хгг. 

Новое политическое мышление и завершение «холодной войны». 

Раздел VI 

Россия и мир на современном этапе развития. 

Тема 50.Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия. 

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и ее последствия. 

Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы многонациональных 

государств и массовой миграции в эпоху глобализации. 

Тема 51. Интеграция развитых стран и её итоги. 

Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и 

регионы, области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. Тенденции 

интеграционных процессов в Европе. Интеграционные процессы в Северной Америке.  

Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. 

Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение 

приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы и минусы реформ. 

Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, основные события и итоги. Новая 

Конституция России. Итоги парламентскихвыборов1993 г. 

Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. 

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 

Подписание Федеративного договора 31 марта1992 г. Начало конфликта в Чечне. Выборы 

1995 и1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. 

Финансово-промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. Углубление 

политического и социально-экономического кризиса. 

Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. 

Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. 

Россия на пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики России. 

Меры по укреплению вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. Реорганизация 

силовых ведомств и реформа вооружённых сил. Активизация борьбы с коррупцией, 

криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих структур. Завершение 

процесса мирного урегулирования в Чечне. Парламентские и президентские выборы 2003 

и 2004 гг. 

Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в. 

Россия в 2004-2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти. 

Создание общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и 

комфортное жильё – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», 

«Образование». Создание Стабилизационного фонда. Выборы 2007—2008 гг. Россия в 
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условиях глобального кризиса. Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. 

Выборы 2011–2012 гг. 

Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху. 

Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, 

происходивших в российском обществе в постсоветский период. Коммерциализация 

культуры и досуга и их последствия. Вестернизация молодёжной культуры. Рост интереса 

к отечественному культурному и духовному наследию. Русская Православная Церковь в 

новой России. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная 

политика в области культуры. 

Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом 

сообществе. 

Перестройка в СССР и подъем антикоммунистического движения в Восточной 

Европе в 1980-егг. Общее и особенное в демократических революциях в странах 

Восточной Европы. Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. Развитие 

Содружества Независимых Государств. Обострение отношений России и Украины в 2014 

г. Вооружённые конфликты в СНГ. Политическое и социально-экономическое развитие 

стран СНГ. Цветные революции в странах СНГ и их последствия. 

Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития. 

Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 1980–

1990-егг. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на современном этапе 

развития. Российско-китайские отношения в начале XXI в. Создание Шанхайской 

организации сотрудничества(ШОС). Проблемы развития Японии на современном этапе. 

Индия: достижения и проблемы модернизации. Политическое и экономическое развитие 

стран Ближнего Востока и Северной Африки. Исламский фундаментализм. Революции в 

странах Ближнего Востока и Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки. 

Основные термины и понятия: МЕРКОСУР, Андское сообщество, Южноамериканский 

союз, ШОС, исламский фундаментализм, Африканский союз. 

Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений. 

Международное положение Российской Федерации после распада СССР. 

Продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских 

отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и 

«Большая семёрка». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия– Запад. Попытки 

политического давления на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. 11 

сентября 2001 г. и Россия. Крупные международные проекты с участием России. 

Обострение отношений России и США в 2008 г. Идея «перезагрузки»отношений США с 

Россией. Международные организации в современном мире. Проблемы нового 

миропорядка. 

Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX  в. 

Теории общественного развития. Церковь и общество в XX – начале XXI вв. 

Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма к 

постмодернизму. Контркультура и культура молодёжного бунта. Подъём национальных 

культур. 

Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. 

Военная и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций по 

предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. 

Система взаимодействия народов и государств в решении глобальных проблем. Основные 

термины и понятия: глобальные угрозы, терроризм. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 
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Раздел I. Пути и методы познания истории 2 часа 

1.  Этапы развития исторического знания. Основы 

исторической науки 

1 

2.  Россия во всемирной истории  1 

Раздел II. От Первобытной эпохи к цивилизации 7 часов 

3.  У истоков рода человеческого 1 

4.  Государства Древнего Востока 1 

5.  Культура стран Древнего Востока 1 

6.  Цивилизация Древней Греции 1 

7.  Древнеримская цивилизация. 1 

8.  Культурно-религиозное наследие Античной 

цивилизации  

1 

9.  От Первобытной эпохи к цивилизации 1 

Раздел III. Русь, Европа и Азия в Средние века 19 часов 

10.  Европа в эпоху раннего Средневековья  1 

11.  Рождение исламской цивилизации  1 

12.  Славяне в раннем Средневековье 1 

13.  Образование Древнерусского государства 1 

14.  Расцвет Древней Руси  1 

15.  Социально-экономическое развитие Древней Руси 1 

16.  Политическая раздробленность Руси  1 

17.  Культура Руси X— начала XIII в. Зарождение русской 

цивилизации  

1 

18.  Католический мир на подъёме  1 

19.  Государства Азии в период европейского Средневековья. 

Падение Византии 

1 

20.  Монгольское нашествие на Русь  1 

21.  Русь между Востоком и Западом. Политика Александра 

Невского  

1 

22.  Западная Европа в XIV–XV вв. 1 

23.  Европейская культура, наука и техника в Средние века 1 

24.  Мир за пределами Европы в Средние века  1 

25.  Возвышение новых русских центров и начало собирания 

земель вокруг Москвы  

1 

26.  Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского  1 

27.  Междоусобная война на Руси  1 

28.  Русь, Европа и Азия в Средние века 1 

Раздел IV. Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV–XVII в.) 11 часов 

29.  Западная Европа: новый этап развития  1 

30.  Тридцатилетняя  война  и буржуазные  революции  в 

Европе  

1 

31.  Образование русского централизованного 

государства 

1 

32.  Правление Ивана IV Грозного 1 

33.  Культура и быт России в XIV—ХVI вв.  1 

34.  Смутное время на Руси  1 

35.  Россия при первых Романовых 1 

36.  Экономическое и общественное развитие России в 

XVII в.  

1 

37.  Россия накануне преобразований 1 
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38.  Культура и быт России в XVII в.  1 

39.  Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV–XVII 

в.) 

1 

Раздел V. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации 10 часов 

40.  Промышленный переворот в Англии и его последствия  1 

41.  Эпоха Просвещения и просвещённый абсолютизм  1 

42.  Государства Азии в XVII— XVIII вв. 1 

43.  Россия при Петре I 1 

44.  Россия в период дворцовых переворотов  1 

45.  Расцвет дворянской империи в России  1 

46.  Могучая внешнеполитическая поступь Российской 

империи  

1 

47.  Экономика и население России во второй половине 

XVIII в.  

1 

48.  Культура и быт России XVIII в.  1 

49.   Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной 

цивилизации 

1 

Раздел VI. Россия и мир в конце XVIII–XIX вв. 19 часов 

50.  Война за независимость в Северной Америке 1 

51.  Французская революция и её последствия для Европы 1 

52.  Европа и наполеоновские войны  1 

53.  Россия в начале XIX в. Отечественная война1812г.  1 

54.  Россия и Священный союз. Тайные общества  1 

55.  Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг.  1 

56.  Европа: облик и противоречия промышленной эпохи  1 

57.  Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская 

война в США 

1 

58.  Колониализм и кризис «традиционного общества» в 

странах Востока 

1 

59.  Россия при Николае I. Крымская война 1 

60.  Воссоединение Италии и объединение Германии  1 

61.  Россия в эпоху реформ   Александра II 1 

62.  Правление Александра III 1 

63.  Общественно-политическое развитие стран Запада во 

второй половине XIX в.  

1 

64.  Власть и оппозиция в России середины–конца XIX в. 1 

65.  Наука и искусство в XVIII—XIX вв.  1 

66.  Золотой век русской культуры 1 

67.  Россия и мир в конце XVIII– XIX вв. 1 

68.  История с древнейших времён до конца XIX в 1 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

Раздел I. Россия и мир в начале ХХ в. 11 часов 

1.  Научно-технический прогресс и новый этап 

индустриального развития  

1 

2.  Модернизация в странах Европы, США и Японии  1 

3.  Россия на рубеже XIX–ХХ вв.  1 

4.  Кризис империи: русско-японская война и революция 

1905-1907 гг. 

1 
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5.  Политическая жизнь страны после Манифеста17 октября 

1905 г. 

1 

6.  Третьеиюньская монархия. Реформы П.А. Столыпина 1 

7.  Культура России в конце XIX — начале ХХ в.  1 

8.  Колониализм и обострение противоречий мирового 

развития в начале ХХ в.  

1 

9.  Пути развития стран Азии, Африки и Латинской 

Америки  

1 

10.  Первая мировая война  1 

11.  Россия и мир в начале ХХ в. 1 

Раздел II. Россия и мир между двумя мировыми войнами 14 часов 

12.  Февральская революция в России 1917г. 1 

13.  Переход власти к партии большевиков  1 

14.  Гражданская война и интервенция  1 

15.  Завершение Гражданской войны и образование СССР  1 

16.  От военного коммунизма к нэпу 1 

17.  Культура страны Советов в 1917—1922 гг. 1 

18.  Советская модернизация экономики и культурная 

революция 

1 

19.  Культ личности И.В.Сталина, массовые репрессии и 

политическая система СССР  

1 

20.  Культура и искусство СССР в межвоенные годы  

21.  Экономическое и политическое развитие Западной 

Европы и Америки после Первой мировой войны  

1 

22.  Ослабление колониальных империй  1 

23.  Международные отношения между двумя мировыми 

войнами  

1 

24.  Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой 

половине XX в. 

1 

25.  Россия и мир между двумя мировыми войнами 1 

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне 7 часов 

26.  От европейской к мировой войне 1 

27.  Начальный  период Великой Отечественной войны  

28.  Антигитлеровская коалиция и кампания 1942г. на 

Восточном фронте  

1 

29.  Коренной перелом в Великой Отечественной войне  1 

30.  Наступление Красной Армии на заключительном этапе 

Великой Отечественной войны  

1 

31.  Причины, цена и значение великой Победы 1 

32.  Человечество во Второй мировой войне 1 

Раздел IV. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия 9 часов 

33.  Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина 1 

34.  Первые попытки реформ и  XX съезд КПСС  1 

35.  Советское общество конца 1950-х — начала1960-х гг.  1 

36.  Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг.  1 

37.  Страны Западной Европы и США в первые послевоенные 

десятилетия 

1 

38.  Падение мировой колониальной системы 1 

39.  «Холодная война»и международные конфликты 1940-

1970-х гг. 

1 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



75 

 

40.  Расширение системы социализма: Восточная Европа 

и Китай  

1 

41.  Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия 1 

Раздел V. Россия и мир в1960–1990-егг. 12 часов 

42.  Технологии новой эпохи 1 

43.  Становление информационного общества  1 

44.  Кризис «общества благосостояния» 1 

45.  Неоконсервативная революция 1980-х гг.  1 

46.  СССР: от реформ —к застою   

47.  Углубление кризисных явлений в СССР и начало 

политики перестройки 

 

48.  Развитие гласности и демократии в СССР  1 

49.  Кризис и распад советского общества  1 

50.  Наука, литература и искусство. Спорт. 1960— 1980-е 

гг. 

1 

51.  Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый 

этап развития  

1 

52.  Социально-экономическое развитие Индии, исламского 

мира и Латинской Америки в 1950 – 1980-е гг. 

1 

53.  Международные отношения: от разрядки к завершению 

«холодной войны» 

1 

Раздел VI. Россия и мир на современном этапе развития 

13 часов 

54.  Транснационализация и глобализация мировой 

экономики и их последствия 

1 

55.  Интеграция развитых стран и её итоги 1 

56.  Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. 1 

57.  Общественно-политические проблемы России во второй 

половине 1990-х гг. 

1 

58.  Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 1 

59.  Российская Федерация в начале XXI в. 1 

60.  Духовная жизнь России в современную эпоху 1 

61.  Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и 

государства СНГ в мировом сообществе 

1 

62.  Страны Азии, Африки и Латинской Америки на 

современном этапе развития 

1 

63.  Россия и складывание новой системы международных 

отношений 

1 

64.  Основные тенденции развития мировой культуры во 

второй половине XX в. Глобальные угрозы человечеству 

и поиски путей их преодоления 

 

65.  Россия и мир на современном этапе развития 1 

66.  Основные тенденции и итоги развития мирового 

сообщества в XX- начале XXIв. 

1 

2.5. История (углубленный уровень) 

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); 
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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; 

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 
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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; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные  результаты: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания; 

2) владение комплексом знаний об истории 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; 

6) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

7) владение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

8) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

10 класс 

Личностные результаты: 

- осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина 

своей страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и 

уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

- понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

- уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность; 

- способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

- понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего 

и других народов; 

- готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других 

народов, государств. 

Предметные результаты: 
- умение отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды 

исторических событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации; 
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- овладение системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях 

истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 
- овладение целостным представлением об историческом пути Руси, соседних народов и 

государств с древнейших времен до конца XIX в.; 

- применение понятийного аппарата исторического знания для систематизации 

исторических фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических 

общностей; 
- применение различных методов исторического анализа; 
- формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

- формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом  и многоконфессиональном мире; 
- умение осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической 

информации для реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 
- умение осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 
- умение конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об 

историческом развитии на фактическом материале; 
- применение знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 
- определение и обоснование своего отношения к различным версиям и оценкам событий 

и личностям прошлого; 
- умение различать субъективные и объективные исторические оценки; 
- конструктивное применение исторических и историко-культурных знаний в социальной 

практике, общественной деятельности, межкультурном общении. 
Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

общественную и другую; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(систематизировать, анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

планы, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы), использовать 

современные источники информацию, в том числе материалы на электронных носителях и 

Интернет-ресурсы; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; 

- владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать и 

аргументировать своё мнение, отстаивать свою позицию. 

11 класс 

Личностные результаты:  

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека;  

- уважение к личности и еѐ достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им;  
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- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность;  

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мира, России и своего края;  

- готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений.  

Предметные результаты:  

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности;  

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и познавательную 

ценность;  

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира;  

- добывать, сопоставлять и критически проверять историческую информацию, 

полученную из различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.);  

- разделять российскую и всеобщую историю Новейшего времени на этапы и объяснять 

выбранное деление;  

- в ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия (явления), 

развившиеся в эпоху Новейшего времени: социализм и коммунизм, информационное 

общество, тоталитаризм, авторитаризм, демократия и т.д.;  

- определять основные причины и следствия кризиса капиталистического 

индустриального общества, социалистических преобразований в нашей стране и их 

последствия, развитие системы международных отношений в Новейшее время;  

- предлагать варианты мотивов поступков исторических личностей Новейшего времени; 

- давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных 

ценностей) использованию власти, поступкам различных общественных деятелей во 

времена реформ, революций, мировых войн Новейшего времени;  

- давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям деятелей 

всеобщей и российской истории (в том числе безымянным) по защите своей Родины, 

изменению общественных порядков;  

- вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок прошлого;  

- различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства (аргументы), факты, 

гипотезы (предположения);  

- отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы и перефразировать мысль; уметь 

взглянуть на ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми;  

- определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах 

Новейшего времени; находить или предлагать варианты терпимого, уважительного 

отношения к иным позициям, как в прошлом, так и в современности. 

Метапредметные результаты:  

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.;  

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый планы, тезисы, конспект, 
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формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

- умение проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

- способность выявлять проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

- умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование еѐ объективности (под руководством учителя);  

- способность делать умозаключения и выводы на основе аргументации;  

- умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

- 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. 

Содержание учебного предмета 

10 КЛАСС 

ТЕМА 1. ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ  

Пути  и методы познания истории. Возникновение и развитие исторической науки. 

История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический 

источник. Основные концепции современной исторической науки. Единство и 

многообразие исторического процесса. Историческое время. Возникновение и развитие 

исторической науки. История в системе гуманитарных наук. Закономерности и 

случайности в жизни народов. Основы философии и методологии истории. Циклическое и 

линейное восприятие исторического времени. «Рост», «развитие» и «прогресс» в истории 

человечества. Проблема периодизации всемирной истории. Принципы периодизации 

исторического процесса. 

ТЕМА 2. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭПОХА  

У истоков рода человеческого. Современные концепции происхождения человека и 

общества. Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлом человека. 

Мифологические и религиозные версии происхождения и древнейшей истории 

человечества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. 

Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Неолитическая 

революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в укладе 

жизни и формах социальных связей. Матриархат и патриархат. Происхождение семьи. 

Особенности властных отношений и права в родоплеменном обществе. 

ТЕМА 3. ПЕРВЫЕ ГОСУДАРСТВА ДРЕВНЕГО МИРА  

Деспотии Востока. Введение в историю Древнего мира.  Принципы периодизации древней 

истории. Историческая карта Древнего мира. Предпосылки формирования древнейших 

цивилизаций. Архаичные цивилизации  Азии и Африки – географическое положение, 

материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. Расширение 

ареала цивилизации. Развитие форм государственности. Дискуссия о происхождении 

государства и права. Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций 

древности. Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени 

человеком древности. Возникновение письменности и накопление знаний. Цивилизации 

Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 

цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, 

социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. Возникновение 

религиозной картины мира. Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, 

конфуцианства, даосизма. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие 

Древнего Востока. 

ТЕМА 4. АНТИЧНАЯ ЭПОХА В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
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Города государства Греции и Италии. Античные цивилизации Средиземноморья. 

Специфика географических условий и этносоциального состава населения, роль 

колонизации и торговых коммуникаций. Возникновение и развитие полисной политико-

правовой организации и социальной структуры. Борьба за господство над 

Средиземноморьем. Борьба за господство в Средиземноморье и Малой Азии. Возвышение 

Рима. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. Культурное 

и философское наследие Древней Греции и Рима. 

ТЕМА 5. КРУШЕНИЕ ИМПЕРИЙ ДРЕВНЕГО МИРА  

Изменение условий развития Евразии. Зарождение иудео-христианской духовной 

традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Распространение христианства. Закат Римской империи. Колоны. Причины кризиса 

Римской республики. Рим: от золотого века к упадку, падение Западной Римской 

империи. 

ТЕМА 6. СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ В V-X ВВ. 

Мир эпохи Средневековья. Периодизация Средних веков. Доколумбовые цивилизации 

Америки. 

Экспансия ислама. Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Складывание основ системы 

исламского права. Шариат. Религиозный раскол исламского общества. Сунниты и шииты. 

Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Изменение 

политической карты исламского мира. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. Период раннего феодализма в Западной и Центральной 

Европе. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Синтез языческих традиций и христианской культуры в 

германском и славянском мирах. Возрождение имперской идеи в Западной Европе. 

Византия и Восточная Европа в V-X вв. Византия. Социокультурное и политическое 

влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, 

правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 

ТЕМА 7. ПРЕДЫСТОРИЯ НАРОДОВ РОССИИ. НАЧАЛО РУСИ 

Появление человека на территории Восточной Европы. Начало истории. Человек и 

ледник. Люди во времена палеолита. «Великое переселение народов» и его влияние на 

формирование праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. 

Формирование народов. Складывание народов. Прародина и расселение индоевропейцев. 

Индоевропейская языковая общность. Появление славян. Восточнославянские племенные 

союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Общеславянский 

европейский поток. Место предков славян среди индоевропейцев. Дискуссия в 

исторической науке о прародине славян. Первые нашествия: борьба славян с кочевыми 

племенами. Греческие колонии и скифы. Другие народы нашей страны в глубокой 

древности. Великое переселение народов и Восточная Европа. Славяне в V — VII вв. 

Религия древних славян. 

Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных 

вождей, имущественное расслоение. Анты — первое восточнославянское государство. 

Славянский вождь Кий. Славяне на берегах реки Волхов. Борьба с аварами и хазарами. 

Религия восточных славян. Языческие праздники и обряды восточных славян. 

Предпосылки образования Древнерусского государства. Развитие хозяйства. Ремесла. 

Города. Торговля. Путь «из варяг в греки». Складывание племенных союзов. Усложнение 

структуры общества. Зарождение признаков государственности. Предпосылки 

образования Древнерусского государства. Особенности развития социально-политических 

процессов у восточных славян в древности в сравнении с народами Западной Европы. 

Появление государства у восточных славян. Дискуссия о происхождении Древнерусского 

государства. Варяги. Норманнская теория, ее роль в русской истории. Неонорманнизм. 

Происхождение слова «русь». Рюрик в Новгороде. Борьба Новгорода и Киева как двух 
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центров государственности на Руси. Создание единого государства Русь. Правление князя 

Олега. Русь в правление Игоря, Ольги и Святослава. Укрепление Киевского государства 

при князе Игоре. Начало борьбы с печенегами. Продвижение к Причерноморью, устью 

Днепра, на Таманский полуостров. Русско-византийская война 941—944 гг. Княжение 

Игоря. Восстание древлян и смерть Игоря. Правление княгини Ольги. Реформа 

управления и налогообложения при Ольге. Крещение княгини Ольги.  

Святослав — «Александр Македонский Восточной Европы». Временное отступление 

христианства. Подавление племенного сепаратизма. Поход на Восток. Борьба за выход в 

Каспийское море, удар по Хазарии. Укрепление на Таманском полуострове. Перенесение 

завоеваний на Нижнее Подунавье и Балканы. Русско-византийское соперничество в конце 

60-х — начале 70-х гг. X в. Дипломатическая и военная дуэль: Иоанн Цимисхий — 

Святослав. Поражение Святослава. Русь на завоеванных рубежах. Русь во времена 

Владимира Святославича. Первая междоусобица на Руси и победа Владимира 

Святославича. Продолжение восточной и балканской политики Святослава. Крещение 

Руси как русский и европейский феномен. Дипломатическая борьба вокруг Крещения. 

Очаги христианства в языческом мире. Русь — страна двоеверия. Историческое значение 

Крещения Руси. Появление на Руси духовенства — мощной социально-экономической, 

духовной, культурной силы. Оборона Руси от печенегов. Система укреплений. Бо-

гатырские заставы. Внутренние реформы. Личность Владимира Святославича.  

ТЕМА 8. РУСЬ В XI—XII ВВ  

Правление Ярослава Мудрого. Борис и Глеб — князья-мученики. Противоборство 

Ярослава Владимировича Мудрого с соперниками. Разделение державы между Ярославом 

и Мстиславом. Личность Мстислава, князя-воина. Смерть Мстислава и конец междоусо-

бицы. Объединение Руси. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Развитие хозяйства 

страны. Совершенствование земледелия, развитие ремесла, появление светских и 

церковных вотчин. Русская Правда как юридический памятник раннефеодальной эпохи. 

Сравнение с варварскими «правдами» Западной Европы. Строительство Киева и других 

русских городов. Святая София: Начало русского монашества. Киево-Печерский 

монастырь. Первые подвижники Антоний и Феодосий Печерские. Первый русский 

митрополит Илларион. Династические связи Ярославова дома. Успехи в борьбе с кочев-

никами. Разгром печенегов в 1036 г. Развитие культуры, образования при Ярославе 

Мудром. Появление и развитие русской письменной культуры. Русское общество в XI в. 

Государственное управление. Возникновение феодальной земельной собственности. 

Феодально-зависимое население. Армия. Города. Торговля. Церковь. Монастыри. 

Народные движения. От языческих и племенных мятежей к социальному протесту. 

Восстание в Русской земле в 1068 г. Правда Ярославичей — новый свод законов. Время 

новых усобиц. Признаки распада Древнерусского государства. Соперничество 

феодальных кланов. Княжеские съезды и объединение русских сил для борьбы с 

половцами. Крестовый поход в степь в 1111 г.  Владимир Мономах — великий киевский 

князь. Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха. «Поучение 

детям» и «Устав». Мстислав Великий — сын Владимира Мономаха. Последние годы 

единой державы. Политическая раздробленность Руси. Киевское и Чернигово-Северское 

княжества. Причины распада единого государства. Рост городов и земель, развитие 

городских сословий, становление вотчинного землевладения. Признаки обособления 

отдельных княжеств на новой экономической, политической, культурной основе. Борьба 

центробежных и центростремительных сил. Скрепляющее действие власти киевского 

князя, русской церкви, единой культуры, единой сложившейся народности, внешней 

опасности со стороны половцев. Киевское княжество. Чернигово-Северское княжество. 

Галицко-Волынское княжество. Новгородская земля. Галицко-Волынское княжество. 

Борьба князей с боярами. Новгородская боярская республика. Северо-Восточная Русь в 

XII — начале XIII в. Владимиро-Суздальское княжество. Юрий Долгорукий. Андрей 

Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, первое упоминание о Москве. Культура Руси X 
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— начала XIII в. Условия и процесс зарождения культуры Руси. Письменность. 

Грамотность. Школа. Летописание. «Повесть временных лет». Летописец Нестор. 

Редактирование летописных сводов представителями различных политических 

группировок. Литература. «Слово о полку Игореве». Архитектура. Строительное дело. 

Облик русского города. Искусство. Переводческая деятельность. Народное творчество. 

Образование, развитие научных знаний. Искусство. Фольклор. Быт, жилища, орудия 

труда, традиции, обычаи крестьян, ремесленников, мелких торговцев, слуг, холопов. 

Русь в VIII – XII вв. 

ТЕМА 9. ЭПОХА КЛАССИЧЕСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ XI-XV ВВ.  

Западная Европа в XII-XIII вв. Инквизиция и крестовые походы. Становление и развитие 

сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как 

система социальной организации и властных отношений. Особенности хозяйственной 

жизни, торговые коммуникации в средневековой Европе. Рост городов. Инквизиция. 

Крестовые походы. Значение крестовых походов. Образование централизованных 

государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль церкви в европейском 

средневековом обществе. Образ мира в романском и готическом искусстве. Культурное и 

философское наследие европейского Средневековья. Общественно-политическое развитие 

государств Европы. Кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. борьба 

императорской и папской власти, распространение еретичества, Столетняя война и война 

Алой и Белой розы, крестьянские и городские восстании, демографический спад. 

Государства Азии в период европейского средневековья. Азия в Средние века. Китай. 

Япония. Индия. Международные отношения в Средние века. Международные отношений 

в средние века. Европа и норманнские завоевания. Арабские, монгольские и тюркские 

завоевания. Феномен крестовых походов – столкновение и взаимовлияние цивилизаций. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Духовная жизнь 

европейского Средневековья. Кризис традиционного общества и  начало Нового времени. 

Изменения в мировосприятии европейского человека. Природно-климатические, 

экономические, социально-психологические предпосылки процесса модернизации. 

ТЕМА 10. РУСЬ В XIII—XV ВВ  

Начало монголо-татарского вторжения. Рождение Монгольской империи. Чингисхан. 

Завоевания монголов. Сражение на реке Калке. Монголо-татарское нашествие на Русь. 

Вторжение крестоносцев. Александр Невский. Монголо-татарское нашествие. Батый. 

Героическая борьба русского народа с нашествием. Александр Невский. Невская битва. 

Борьба с Тевтонским орденом. Ледовое побоище. Совместная борьба народов Прибалтики 

и Руси против шведских и немецких рыцарей. 

Хозяйство Руси и положение различных групп общества в XIV—XV вв. Установление 

ордынского ига на Руси. Перепись населения, ордынская дань, баскаки и откупщики. 

Александр Невский и Орда. Европа и Русь в период монголо-татарского нашествия. 

Народные восстания. Восстания в Новгороде Великом (1250-е гг.), городах Северо-

Восточной Руси (1260-е гг.). Тверское восстание 1327 г. Подвиг князя Михаила Тверского. 

Карательные походы войск Золотой Орды.  Москва — центр объединения русских земель. 

Дмитрий Донской. Колонизация Северо- Восточной Руси. Восстановление экономики 

русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе. Центры власти на Руси — княжества и боярские республики 

(Новгород Великий, Псков). Золотая Орда — верховный сюзерен русских князей, ханские 

ярлыки. Роль русской церкви, митрополиты и епископы, их отношения с русскими 

князьями и ханами. 

Политическое соперничество. Возвышение Москвы. Перенесение митрополии из 

Владимира в Москву. Личность Ивана Калиты. Успехи Ивана Калиты, его преемников. 

Сохранение европейских связей русских земель. Дискуссия о путях и центрах 

объединения русских земель. Золотая Орда. Территория, социально-экономический строй, 
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государственная власть, религия, личность хана Узбека. Народы, входившие в состав 

Золотой Орды. Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Успехи в борьбе с 

Тверью, Рязанью, Литвой. Митрополит Алексий и московские бояре. Отражение 

ордынских набегов. Личность Дмитрия Донского, Сергий Радонежский. Мамай. Сражение 

на Пьяне (1377) и Воже (1378). Полководец князь Владимир Серпуховской. Битва на 

Куликовом поле (1380), ее отражение в летописях, повестях, сказаниях, миниатюрах, 

иностранных источниках. Образование единого государства—России. Иван III. Нацио-

нальный подъем после Куликовской победы. Политическое первенство Москвы при 

Василии I и Василии II Темном. Потери и приобретения времен феодальной войны второй 

четверти XV в. Политические и духовные лидеры, позиции сословий. Распад Золотой 

Орды. Усиление Руси при Иване III. Иван III — первый великий князь всея Руси. 

Создание единой системы управления, армии, системы финансов. Судебник 1497 г. 

Соперничество светской и церковной властей. Борьба с еретиками. Отношения с Западом, 

возрождение былых связей. Присоединение земель. Стояние на Угре, освобождение от 

ордынского ига (1480). Великое княжество Литовское. Войны с Литвой и Ливонским 

орденом. Русское многонациональное государство. Сельское хозяйство и промыслы. 

Города и торговля. Культура и быт XIV—XV вв. Возрождение и развитие письменной 

традиции. Летописные своды, повести и сказания, жития святых. Церковное и 

гражданское строительство (монастырские комплексы-крепости, храмы в городах и 

селениях, дворцы и жилые дома). Иконопись и фрески — Андрей Рублев, Феофан Грек и 

др. Прикладное искусство. Духовные искания. Церковь, ее роль в культурной жизни. 

Антицерковные настроения. Еретики- вольнодумцы: стригольники, жидовствующие. 

Повседневная жизнь русских людей — жилища и одежда, пища и развлечения, обряды и 

духовные запросы.  

ТЕМА 11. ЕВРОПА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ (ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ)  

Новое время: эпоха перемен. Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового 

времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. Модернизация как 

процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. Великие 

географические открытия. Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Влияние Великих географических открытий на развитие европейского общества. 

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы развертывания 

процесса модернизации. Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный  

капитализм. Эпоха меркантилизма. Западная Европа: социально-экономические и 

духовные факторы модернизации. Эпоха Реформации. Изменения духовного облика 

Европы. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской 

политической культуры и социальной этики. Влияние Контрреформации на 

общественную жизнь Европы. Религиозные войны и конфессиональный раскол 

европейского общества. Абсолютизм: религиозные войны и новая система 

международных отношений в Европе. Абсолютизм во Франции и Англии. 

Тридцатилетняя война. Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права 

и концепции государственного суверенитета. Складывание романо-германской и 

англосаксонской правовых семей. Кризис сословного мышления и формирование основ 

гражданского, национального сознания. 

ТЕМА 12. ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПОТРЯСЕНИЙ И ПЕРЕМЕН  

Первые буржуазные революции. Буржуазные революции XVI-XVII вв.: исторические 

предпосылки и значение, идеология социальных и политических движений. Становление 

гражданского общества. Философско-мировоззренческие основы идеологии 

Просвещения. Эпоха Просвещения и просвещённый абсолютизм. Просвещение.  

Возникновение классических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, 

анархизма, марксизма. Война за независимость в Северной Америке 
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Конституционализм. Война за независимость в Северной Америке. Великая французская 

революция и её последствия для Европы и мира. Кризис абсолютизма и начало революции 

во Франции. Падение монархии. Революционные войны Франции. Якобинская диктатура 

и террор. Термидорианская реакция. Всемирно-историческое значение революции во 

Франции. 

ТЕМА 13. РОССИЯ В XVI ВЕКЕ  

Реформы Ивана Грозного. Присоединение Пскова, Смоленска, Рязани, вхождение 

нерусских народов в состав Российского государства. Московское государство в системе 

международных отношений. Теория «Москва — Третий Рим». Личность Елены Глинской 

— регентши русского трона. Иван IV Грозный — первый царь всея Руси. Политика 

Избранной рады. Реформы. Царь и его соратники — Алексей Адашев, Андрей Курбский, 

протопоп Сильвестр и др. Митрополит Макарий. Расправы с вольнодумцами (Феодосий 

Косой, Башкин, Артемий и др. Иван Грозный, его сторонники и противники. Опричные 

казни и погромы. Народные бедствия. Хозяйственное разорение, положение крестьян, 

холопов, посадских людей. Побеги, восстания. Иван Грозный и его время в российской 

историографии. Дискуссия о характере опричнины. Внешняя политика Ивана Грозного. 

Российское многонациональное государство. Внешняя политика — взятие Казанского и 

Астраханского ханств. Башкирия и Ногайская орда. Начало присоединения Сибири —- 

поход Ермака. Нерусские народы в составе России. Измена князя Андрея Курбского. 

Набеги крымцев. «Засечная черта». Полководец Иван Воротынский. Сожжение Москвы 

(1571). Молодинская битва 1572 г. — разгром Девлет-Гирея. В преддверии Смуты Гибель 

царевича Дмитрия в Угличе. Крепостнические законы (заповедные годы, урочные лета). 

Кончина Федора Ивановича, воцарение Бориса Годунова. Личность Годунова. Борьба с 

Романовыми и Шуйскими. Интриги бояр. Культура и быт конца XV—XVI вв. 

Общерусские культурные традиции. Фольклор. Просвещение. Научные знания. 

Литература. Летописные своды, повести и сказания. Публицистика — царь Иван Грозный 

и его оппонент Андрей Курбский. Пересветов, Ермолай-Еразм, Зиновий Отенский и др. 

Историческая и политическая мысль. Архитектура. Подъем строительного дела. 

Московский Кремль, храмы. Живопись — московская и новгородская школы, 

строгановское письмо. Прикладное искусство. Городская и сельская жизнь — труд и быт.  

Россия в XVI в. 

ТЕМА 14. РОССИЯ В XVII ВЕКЕ  

Смутное время. Борис Годунов. Голодные годы и бунты (1601—1603). Первый 

самозванец. Личность Лжедмитрия I; Подъем народного движения. Восстание И.И. Бо-

лотникова (1606—1607) — кульминация гражданской войны. Царь Василий Шуйский и 

второй самозванец. Польская и шведская интервенция. Полководец М.В. Скопин-

Шуйский. Народный отпор интервентам. Семибоярщина и договор с польским королем 

Сигизмундом. Продолжение гражданской войны. Первое ополчение. П.П. Ляпунов и его 

гибель. Второе ополчение. К.М: Минин и Д.М. Пожарский. Освобождение Москвы. 

Борьба за русский трон и избрание Михаила Романова на царство. Столбовский мир и 

Деулинское перемирие. Окончание Смуты. Первые Романовы. Царь Михаил Федорович. 

Царь Алексей Михайлович. Царская власть. Боярская дума. Земские соборы. Центральное 

управление. Местное управление. Соборное уложение 1649 г. Суд. Армия. «Священство» 

и «царство». Патриарх Филарет. Церковная реформа. Патриарх Никон и протопоп 

Аввакум. Падение Никона. Преследование старообрядцев. Соловецкое восстание. 

Хозяйство и сословия. Рост населения в городах и селениях, «росчисти» и «починки», 

промыслы и торговля. Новые явления в сельском хозяйстве и промышленности. 

Появление мануфактур, наемного труда. Первые ростки буржуазных отношений. 

Появление «новых людей» — капиталистов-купцов (Шорины, Никитниковы, Калмыковы 

и др.), промышленников из купцов и дворян. «Бунташный век». Московские восстания: 

1648 г. (Соляной бунт), 1662 г. (Медный бунт). Восстания в других районах России. 

Крестьянское восстание во главе со С.Т. Разиным. Личность С.Т. Разина.  Внешняя 
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политика России в XVII в. Русско-польская (Смоленская) война 1632—1634 гг. Русско-

польская война 1654— 1667 гг. Русско-турецкая война. Чигиринские походы. «Вечный 

мир» России с Польшей. Присоединение Сибири. Нерусские народы России. Освоение 

Сибири. Роль колонизации окраин в истории страны. Герои сибирской эпопеи. Правление 

Федора Алексеевича и Софьи Алексеевны. Реформы при царе Федоре Алексеевиче. 

Восстание 1682 г. в Москве. Софья — регентша. Князь Василий Голицын. Внешняя 

политика Софьи. Падение Софьи. Культура и быт XVII в. Влияние Смутного времени, 

народных восстаний на духовную жизнь человека, общества. Начало нового периода в 

истории русской культуры. Процесс секуляризации (обмирщения) культуры. 

Национальное самосознание. Повести и сказания о Смутном времени — герои и идеи. 

Сатирическая литература, воинские повести. Летописи. Обучение грамоте. Круг чтения. 

Школы и академия. Научные знания. Фольклор. Литература. Архитектура. Московское, 

или нарышкинское, барокко. Театр. Живопись. Прикладное искусство. Научные знания. 

Быт русских людей — бояр и дворян, крестьян и горожан; новые веяния (собрания 

рукописных и печатных книг, новая одежда и мебель, общение с иностранцами, поездки 

за границу). 

Россия в XVII в. 

ТЕМА 15. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII ВВ.  

Начало славных дел Петра. Петр и его «кумпания». Потешные игры и серьезные дела, 

Азовские походы. Великое посольство Петра I в Западную Европу. Первые петровские 

нововведения 1699—1700 гг. Эпоха Петра Великого. Северная война и преобразования. 

Начало Северной войны. Нарвская баталия. Новые преобразования и первые победы. 

Полтавская битва. Влияние победы под Полтавой на дальнейший ход Северной войны. 

Прутский поход. Гангут. Провозглашение Петра I императором. Россия — империя.  

Реформы Петра Великого. Петровские указы, охватывающие хозяйственную жизнь 

страны. Изменения в сословиях. Реформы государственного управления. Конец правления 

Петра Великого. Личность Петра Великого. Ништадтский мир. Кончина Петра I. Личность 

Петра Великого. Российская историография об эпохе Петра и ее влиянии на дальнейший 

ход истории страны. Эпоха дворцовых переворотов. Семилетняя война. Особенности 

первых десятилетий послепетровского развития. Отступление от петровских планов и 

достижений, с одной стороны, продолжение традиций Петра — с другой. Развитие 

мануфактур. Отмена внутренних таможен. Подъем сельского хозяйства, торговли. 

Правление Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны. Борьба 

придворных группировок, роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов. Войны с 

Крымом, Турцией, Швецией. Б.К. Миних и П.П. Ласси. Россия в Семилетней войне. С.Ф. 

Апраксин, П.С. Салтыков, П.А. Румянцев и А.В. Суворов. Император Петр III Федорович. 

«Золотой век» Екатерины II. Петр III Федорович и дворцовый переворот в июне 1762 г. 

Воцарение Екатерины II. Фавориты и политики. Братья Орловы, Г.А. Потемкин и др. 

Развитие хозяйства. Мануфактура. Капиталистический уклад. Либеральный курс. 

Уложенная комиссия 1767— 1768 гг., «Наказ» Екатерины II. Полемика в журналах. 

Русское просвещение. Н.И. Новиков, Д.И. Фонвизин и др. Проявление оппозиционной 

мысли. А.Н. Радищев и начало революционного направления в общественной жизни. 

Радигцевцы. Реакция после Пугачевского восстания в России и революция во Франции. 

Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Великие русские полководцы и 

флотоводцы. Русско-турецкие войны. П.А. Румянцев и А.В. Суворов, Г.А. Спиридов и 

Ф.Ф. Ушаков, Г.А. Потемкин и др. Великие победы русского оружия. Война со Швецией. 

Победы на Балтийском море. Итальянский и Швейцарский походы Суворова. Русская 

полководческая и флотоводческая школа XVIII в. Русская церковь в XVIII в. Начало 

синодального периода в истории Русской православной церкви. Сторонники и противники 

Петра Великого в Русской православной церкви. Феофан Прокопович. Преследование 

вольнодумцев, старообрядцев, сектантов. Секуляризация церковных владений. 
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Превращение духовенства в привилегированное сословие. Хозяйственное развитие России 

в XVIII в. Сословия и социальные группы. Народы России 

Сословия и социальные группы. Город и промышленность. Сельское хозяйство. 

Крестьяне и дворяне. Торговля. Народы России. От Булавина до Пугачева. Усиление 

гнета: налоги и поборы, рекрутчина и крепостнические законы 1760-х гг. Работные люди 

заявляют о своих правах (волнения и восстания на московском Суконном дворе и др. 

Чумной бунт 1771 г.). Крестьянская война 1773—1775 гг. Е.И. Пугачев и его 

сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева. Культура, духовная жизнь и быт в XVIII 

в. Просвещение. Академия наук. Первая печатная газета. Московский университет. Наука. 

М.В. Ломоносов. Общественно-политическая мысль. Фольклор. Литература. Архитектура. 

Скульптура. Живопись. Театр. Россия в XVIII в.  

ТЕМА 16. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ В КОНЦЕ XVIII-XIX ВВ.  

Промышленный переворот в Англии и его последствия. Технический прогресс в Новое 

время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. Капитализм 

свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая 

социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Европа: противоречия 

промышленной эпохи. Общественно-политическая и духовная жизнь в Новое время. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное и философское наследие Нового 

времени. Идейно-политическое развитие стран Западной Европы в XIX веке». Основы 

теории модернизации. Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к 

индустриальному обществу («эшелонах модернизации»). Особенности динамики развития 

стран «старого капитализма». Предпосылки ускоренной модернизации в странах «второго 

эшелона». Наука и искусство в XVIII-XIX вв. Культурное и философское наследие Нового 

времени. Страны континентальной Европы в период промышленного переворота. 

Международные отношения в новое время. Изменение характера внешней политики в 

эпоху Нового времени. Вестфальская система и зарождение международного права. 

Политика «баланса сил». Венская система и первый опыт «коллективной дипломатии». 

Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. 

Колониальный раздел мира. Роль государства и иностранного капитала в ее 

осуществлении. Борьба за рынки, ресурсы и сферы влияния. Геополитические теории и их 

роль в обосновании великодержавных претензий. Страны Западного полушария в XIX 

веке. Особенности развития стран Латинской Америки. 

Страны Европы и Америки в конце XVIII – XIX вв. 

ТЕМА 17. СТРАНЫ АЗИИ И АФРИКИ В ЭПОХУ ЕВРОПЕЙСКОГО ГОСПОДСТВА  

Мир Востока в XVIII веке: наступление колониальной системы. Государства Азии в 

Новое время. Особенности колониальных империй европейских стран. Колониальная 

экспансия Японии и США. Антиколониальные движения в государствах Востока. 

Колониализм и кризис традиционного общества в странах Востока. Влияние европейской 

колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и 

общественные движения в колониальных и зависимых странах. Эволюция системы 

международных отношений в Новое время. Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Роль 

государства и иностранного капитала в ее осуществлении. Борьба за рынки, ресурсы и 

сферы влияния. 

ТЕМА 18. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX века  

Россия в начале XIX в Страна и народы. Языки и религии. Города и села. Сословия и 

классы. Крепостные и  свободные. Казаки. Малочисленные народы Севера и Сибири. 

Пути сообщения. Ярмарки. Размещение промышленности. Крепостной и вольнонаемный 

труд в промышленности.  Короткое царствование Павла I. Начало царствования 

Александра I. Павел I и екатерининская Россия. Мероприятия Павла. Переворот 1801 г. 

Александр I и его «молодые друзья». Попытки реформ. Сопротивление консервативных 
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сил. М.М. Сперанский. Присоединение Закавказья. Войны с Францией, Турцией и 

Швецией. Начало Отечественной войны 1812 г. Наполеоновская Франция и ее претензии 

на мировое господство. Тильзитский мир и Континентальная блокада. Рост 

напряженности между Францией и Россией. Вторжение в Россию «Великой армии» 

Наполеона и начало Отечественной войны. Манифест о создании народного ополчения. 

Развертывание партизанской войны. Александр I и М.И. Кутузов. Бородинское сражение 

и московский пожар. Борьба в правящих верхах по вопросу о заключении мира. 

Завершение Отечественной войны 1812 г. Освободительный поход русской армии. 

Отступление Наполеона из Москвы и гибель его армии. Разруха и жертвы в результате 

войны. Значение Отечественной войны для консолидации русской нации и сближения с 

ней других народов России. Народный характер войны 1812 г.  Взятие Парижа. Венский 

конгресс. Россия и создание Священного союза. Внутренняя политика Александра I после 

Отечественной войны. Выступление декабристов. Внутренняя политика Александра I. 

Вопрос о введении конституции и отмене крепостного права. Указ о вольных 

хлебопашцах. Деятельность М.М. Сперанского. Отход Александра I от реформаторских 

замыслов. А.А.Аракчеев, архимандрит Фотий. Реакционные меры в области просвещения. 

Военные поселения. Падение популярности Александра I. Движение декабристов. 

Конституционные проекты Н.М. Муравьева и П.И. Пестеля. Смерть Александра I. 

Междуцарствие. Выход заговорщиков на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 г. Начало 

правления Николая I. Попытки укрепить империю. Общественная жизнь России при 

Николае I. Следствие и суд над декабристами. П. И. Пестель, С.П. Трубецкой, К.Ф. 

Рылеев. Жены декабристов. Декабристы в Сибири. Оценки движения декабристов в 

российской исторической науке. А.Х. Бенкендорф. Деятельность Третьего отделения, 

усиление цензурного гнета. С.С. Уваров. Теория официальной народности. Разрастание 

бюрократического аппарата. Кодификация законов. Реформа управления государственной 

деревней. Е.Ф. Канкрин и денежная реформа. Присоединение к России Кавказа и 

Кавказская война. А.П. Ермолов, имам Шамиль. Нарастание в общественном сознании 

протеста против николаевского режима. Славянофилы и западники. Петрашевцы. В.Г. 

Белинский. А. И. Герцен. Т.Г. Шевченко. Крымская война. Восточный вопрос. Спор из-за 

палестинских святынь. Ход боевых действий. Слава и горечь Севастополя. В.А. Корнилов. 

П.С. Нахимов. Парижский мир. Образование и наука в первой половине XIX в. Золотой 

век русской культуры. Университеты, гимназии, школы. Русская наука. Русские 

путешественники. Золотой век русской культуры. Архитектура и скульптура. Русская 

живопись. Театр и музыка. Русская журналистика. Русская православная церковь в первой 

половине XIX в. Положение православной церкви в России. Серафим Саровский. 

Митрополит Московский Филарет. Преследование старообрядцев. 

Россия в первой половине XIX в. 

ТЕМА 19. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Накануне отмены крепостного права. Отмена крепостного права в России. Основные 

положения реформы 19 февраля 1861 г. Эпоха освобождения. Историческая 

необходимость отмены крепостного права. Первые шаги на пути к Крестьянской реформе. 

Деятельность редакционных комиссий. Манифест 19 февраля 1861 г. Основные 

положения реформы. Историческое значение ликвидации крепостнических порядков. 

Государственные преобразования 60—70-х гг. XIX в. Земская, городская, судебная, 

военная, финансовая, цензурная, образования. Личность Александра II. Авторы реформ. 

Внешняя политика России в 60—70-е гг. XIX в. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Международное положение России после Крымской войны. Канцлер A.M. Горчаков и 

восстановление прав России на Черном море. Айгунский и Пекинский договоры с Китаем. 

Россия и освободительная борьба славянских народов. Русско-турецкая война 1877—1878 

гг. и освобождение Болгарии. М.Д. Скобелев. Сан-Стефанский мирный договор. 

Берлинский конгресс. Присоединение Средней Азии к России. Конец «Союза трех 

императоров» и сближение России и Франции.  Промышленность и транспорт в 
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пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Строи-

тельство Транссибирской железнодорожной магистрали. Появление новых 

промышленных центров. Капиталистический город — новое явление в России. 

Промышленный переворот. Сохранение помещичьих латифундий и крестьянской 

общины. Расслоение крестьянства. Развитие товарно-денежных отношений в сельском 

хозяйстве.  Общественное движение в 60—70-е гг. XIX в. Внутреннее положение России 

после русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Вопрос о конституции в правительстве 

Александра II. Русский либерализм и движение за конституцию. И.И. Петрункевич. 

Возникновение народничества. Три течения в народничестве. П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев, 

М.А. Бакунин. Правительственные репрессии и победа террористического направления. 

Деятельность М.Т. Лорис-Меликова. Проект конституции. Семь покушений на царя. 

Убийство Александра II, организованное «Народной волей». Уроки и просчеты движения 

народников.  Россия в конце XIX в. Первая всеобщая перепись населения. Дискуссия 

историков о месте России в мировой экономике конца XIX — начала XX в. Переход 

правительства к политике консервации патриархально-общинных отношений в деревне. 

Политическая реакция. Александр III и К.П. Победоносцев. Внешняя политика России в 

конце XIX в. Промышленный подъем 90-х гг. XIX в. Достижения и просчеты. 

Промышленный подъем 1890-х гг. и деятельность С.Ю. Витте. Рабочий класс России. 

Ухудшение положения в деревне: демографический взрыв и мировой 

сельскохозяйственный кризис, рост крестьянского малоземелья и нищеты. Голодные 

годы. Россия в первые годы правления Николая II. Вступление на престол Николая II. 

Либеральное движение 80— 90-х гг. XIX в. «Третий элемент» в земстве. Н.Ф. Анненский. 

Либеральное народничество. Н.К. Михайловский. Российское рабочее движение. Группа 

«Освобождение труда» и возникновение марксистского движения в России. «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса» и начало деятельности В.И. Ленина. Новый 

этап освободительного движения. Образование и наука во второй половине XIX в. 

Архитектура, скульптура и живопись. Театр, музыка, печать и книгоиздательское дело 

Русские путешественники. Градостроительство. Старый Петербург — шедевр 

европейского зодчества. Архитектура периода эклектики. Живопись эпохи 

передвижников. Музыка народов России. Русская литература завоевывает Европу. Рост 

грамотности во второй половине XIX в. Создание национальной письменности у ряда 

народов Поволжья. Печать, книгоиздательское дело. Драматический театр в столицах и 

провинции. Выставки. Музеи. Храмы. Русская православная церковь во второй половине 

XIX в. Православие в системе самодержавия. Система церковного управления. Обер-

прокуроры и Синод. Церковь и освобождение крестьян. Н.А. Протасов и митрополит 

Филарет. Вопрос о церковных реформах в пореформенную эпоху. Зарождение 

либерального течения в духовенстве, появление священников-демократов. 

Христианизация народов Поволжья и Сибири и ее историческое значение. Монастырское 

старчество. Старец Амвросий из Оптиной пустыни. Политика К.П. Победоносцева и 

нарастающий кризис православной церкви в условиях развития капитализма.  

Россия во второй половине XIX в. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  

Развитие человеческой цивилизации с древности до конца XIX века 

Российская цивилизация с древнейших времен до конца XIX в. 

11 КЛАСС 

ТЕМА 1. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Истоки ускорения развития науки и революция в естествознании. Причины ускорения 

научно-технического развития. Три технологических переворота и их особенности. 

Технический прогресс и новый этап индустриального развития. Развитие и 

совершенствование производства, переход к массовому выпуску продукции Появление 

монополий и их типы. 

ТЕМА 2. МИР НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ.  
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Страны Западной Европы, Япония: опыт модернизации. Роль государства и иностранного 

капитала в ее осуществлении Борьба за рынки, ресурсы и сферы влияния. Обострение 

противоречий мирового развития в начале XX века. Геополитические теории и их роль в 

обосновании великодержавных претензий Гаагские международные конференции. Пути 

развития Азии, Африки и Латинской Америки. Исследование и завершение колонизации 

Африканского континента Особенности колониальных империй европейских стран. 

Колониальная экспансия Японии и США Антиколониальные движения в государствах 

Востока. Державное соперничество и Первая мировая война. Причины и характер Первой 

мировой войны в Европе. Блоки участников войны. Антанта. Тройственный союз. 

ТЕМА 3. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

Марксизм, ревизионизм и социал-демократия. Формы социальных отношений и их 

национальная специфика Структура рабочего класса и развитие профсоюзного движения. 

Маркс, Энгельс, Бернштейн, Каутский, Бауэр. Социальные отношения и рабочее 

движение. Обострение противоречий между ревизионистскими и революционными 

фракциями социал-демократии. Реформы и революции в общественно-политическом 

развитии. Реформы и революции в общественном развитии 1900-1945 гг. 

ТЕМА 4. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАН  

Эволюция либеральной демократии. Демократизация общественно-политической жизни и 

рост активности гражданского общества в странах Запада в к.XIX - первой половине XX 

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

фашистских партий: общее и особенное в Германии и Италии Тоталитарная диктатура и 

ее признаки. Муссолини, Хорти, Антонеску, Гитлер, Гиммлер, НСДАП, гестапо, 

концлагеря.  

ТЕМА 5. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

Россия во второй половине XIX — начале XX в. Вызовы индустриального мира и 

«ответы» на них индустриальных и аграрно-индустриальных стран Европы, Азии и США. 

Эпоха Великих реформ в России и ее итоги к началу XX в. Результаты реформ 1860—

1870-х гг. в оценках современных историков. Становление и развитие рыночной 

экономики в России. Геополитическое положение страны в пореформенный период; 

ресурсы и противоречия индустриального развития. Социально-экономическая политика 

Александрa III (1881—1894). Особенности российского монополистического капитализма. 

Аграрный вопрос и положение российского крестьянства во второй половине XIX в., 

влияние этих факторов на темпы экономического развития страны. Реформаторы второй 

половины XIX в.: Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте и др. Отношение к ним при дворе и в 

российском обществе. «План индустриализации» (С.Ю. Витте), его роль в стабилизации 

финансовой системы, в хозяйственном освоении Сибири и Дальнего Востока и т. д. 

Великий евразийский путь: Транссибирская магистраль. Российское общество в условиях 

форсированной модернизации. Классы и сословия российского общества во второй 

половине XIX в. Положение традиционных для аграрного общества слоев населения в 

эпоху «великих перемен». Формирование новых социальных общностей в процессе 

ускоренного индустриального развития. «Рабочий вопрос» к концу XIX в. Сравнительная 

характеристика социально-экономического и политического положения рабочих в России 

и в ведущих странах Запада. Структура законодательной и исполнительной власти в 

России; особенности государственного устройства, национальные образования в составе 

империи. Система местного самоуправления. Российское законодательство и судебное 

дело. Актуальность вопроса о парламентаризме и демократизации общественно-

политической жизни страны в конце XIX — начале XX в. Основные тенденции формиро-

вания в России первых политических партий. Активизация общественных и 

национальных движений в условиях форсированной модернизации. Сравнительная 

характеристика общественно-политических партий и движений в странах Запада и России 

на рубеже XIX—XX вв. Культура России начала XX в. Предпосылки и условия 

культурного расцвета России в конце XIX — начале XX в. Серебряный век русской 
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культуры. Крупнейшие достижения науки и техники, философии и общественных наук, 

литературы, искусства, театра и других сфер художественной культуры. Первые 

нобелевские лауреаты: И.П. Павлов (1904) и И.И. Мечников (1908). «Русская 

историческая школа» всеобщей истории: П.Г. Виноградов, Р.Ю. Виппер, Н.И. Кареев, 

В.О. Ключевский, М.М. Ковалевский и др. «Великий немой» и первый русский 

кинопромышленник А. Ханжонков. Русские сезоны С. Дягилева в Париже и в других 

столицах Европы. Система школьного и высшего образования в Российской империи. 

Новые черты в облике российских городов и деревень в конце XIX — начале XX в. Новое 

в повседневной жизни российского общества. 

ТЕМА 6. ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ  

Государство и власть. Русско-японская война. Геополитические интересы России на 

Дальнем Востоке в конце XIX — начале XX в. Отношения с сопредельными странами 

Азии и Западной Европы в связи с «восточной политикой» России. Предпосылки и 

причины Русско-японской войны 1904—1905 гг.: декларации и реальность. 

Сравнительный анализ манифестов об объявлении войны императоров Японии и России. 

Отношение к войне в различных политических кругах и слоях российского общества. 

Внутрироссийский и международный резонанс Русско-японской войны. Социально-

политические следствия поражения России и заключения Портсмутского мира. 

Революционные потрясения 1905—1907 гг. Социально-экономические и политические 

предпосылки революции. Кровавое воскресенье как проявление политического и 

нравственного кризиса власти. Отклики на события 9 января 1905 г. в регионах России. 

Дискуссия о роли Гапона в организации Кровавого воскресенья. Образование новых 

политических партий как ответ различных политических сил на развитие революции 

(кадеты, октябристы, черносотенные организации, партии банкиров и предпринимателей 

и др.). Сравнительная характеристика политических программ и деятельности 

оппозиционных движений в годы революции: либерально-монархическое, неона-

родническое и социал-демократическое, крестьянское. Политические маневры 

правительства в связи с развитием революции в августе—октябре 1905 г. Анализ Ма-

нифеста об учреждении Государственной думы и Манифеста «Об усовершенствовании 

государственного порядка» в аспекте становления в России самодержавно-консти-

туционной монархии. Становление российского парламентаризма (1905— 1914). 

Принципы формирования, деятельность и тенденции становления Государственной Думы 

первого-второго созывов в годы революции: партийный и социальный состав, лидеры 

думского движения, отношения Думы с властью, основные задачи и сферы 

законотворчества. Исторический характер и последствия событий 3 июня 1907 г. 

(«третьеиюньского переворота»). От революции к реформам. Становление российского 

парламентаризма. Столыпин П.А.: на посту председателя Совета министров (1906—1911): 

цели и задачи, основные направления, средства и условия преобразований, итоги реформ 

к началу Первой мировой войны. П.А. Столыпин и III Государственная Дума: принципы 

взаимодействия. С.Ю. Витте и П.А. Столыпин: сравнительная характеристика двух 

выдающихся российских реформаторов. «Великая Россия» в представлении П.А. 

Столыпина. Россия в конце XIX – начале XX в.  

 

ТЕМА 7. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И КРУШЕНИЕ ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССИИ 

Россия в Первой мировой войне. Развитие геополитической ситуации в мире и Европе в 

конце XIX — начале XX в.: новые очаги международной напряженности и военно-

политические союзы  Цели внешней политики России в условиях обострения 

межимпериалистических противоречий в начале XX в. Обстоятельства вступления России 

в войну, состояние российской армии к началу военных действий против Германии, 

расчеты правительства и планы военных. Реакция российского общества и различных 

политических сил (либералы, социал-демократы, большевики) на войну в зависимости от 

ситуации на Восточном фронте и внутри страны в 1914—1917 гг. «Кризис верхов» и 
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«кризис низов» как результат участия России в Первой мировой войне. «Альтернативная 

история»: дискуссии о вероятности победы России в Первой мировой войне и ее 

возможных последствиях. Первая мировая война как фактор развития российского 

общества. Первая мировая война — школа российских полководцев (А.А. Брусилов, А.В. 

Колчак и др.). Положение военнопленных Первой мировой войны в Германии и России. 

Первая мировая война и российская наука. «Когда говорят пушки...»: Первая мировая 

война и искусство. Первая мировая война и Февральская революция 1917 г. Социально-

экономическое, внутриполитическое и морально- психологическое состояние государства 

и общества в январе—феврале 1917 г. Пути выхода России из кризиса: сравнительный 

анализ программ политических партий. События в Петрограде 22—27 февраля 1917 г.: 

государственный переворот или стихийная революция? Формирование революционных 

органов власти и Временного правительства. Вопрос об Учредительном собрании и 

судьбе монархии в России. 

ТЕМА 8. ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ 1917 Г. И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА  

Пролог Гражданской войны. Большевики в борьбе за власть. Социально-экономические, 

политические и социокультурные факторы, определившие выбор России в 1917 г. 

Переворот или революция: предпосылки, причины и значение Октября 1917 г. в 

марксистской и либеральной историографии. Петросовет и Временное правительство: 

сравнительная характеристика состава органов власти, социальной базы, целей и задач их 

деятельности, мероприятий, проведенных весной—летом 1917 г. «Революция по 

телеграфу?»: развитие революционных событий в регионах России — общее и особенное 

(региональный проект). Социально-экономическое и политическое положение в стране в 

условиях двоевластия. Причины неустойчивости Временного правительства и ре-

гулярности политических кризисов весной—летом 1917 г. Основные политические партии 

в условиях двоевластия. Сравнительный анализ политических программ кадетов, эсеров, 

меньшевиков и большевиков: положение партий в новых условиях, оценка ими 

Февральской революции, стратегические цели и тактические задачи по «спасению 

России», отношение к участию России в войне, к Учредительному собранию, рабочий и 

аграрный вопросы, уровень поддержки партии в обществе, возможности взаимодействия с 

другими партиями и Временным правительством. Причины роста популярности партии 

большевиков в массах. Проблема «немецких денег» в возвращении В.И. Ленина из 

эмиграции в Россию весной 1917 г. Критический анализ «Апрельских тезисов» как 

программы партии большевиков в «данной революции». Дискуссия по докладу В.И. 

Ленина «О задачах пролетариата в данной революции» на партийной конференции: 

аргументы сторонников и противников ленинского курса на социалистическую 

революцию весной 1917 г. Рост леворадикальных настроений в массах. Изменения в 

балансе сил на политической арене России к осени 1917 г. Программа Л.Г. Корнилова по 

«спасению России». Л.Г. Корнилов и А.Ф. Керенский: от временного союза к обвинению 

в мятеже. Дискуссии о роли и масштабах личности А.Ф. Керенского и Л.Г. Корнилова в 

российской истории. Большевики берут власть. Положение партии большевиков после 

поражения «корниловщины». Тактика В.И. Ленина по продвижению своей идеи о 

вооруженном восстании. «Искусство убеждать»: критический анализ статей и 

выступлений В.И. Ленина в сентябре — октябре 1917 г. по вопросам о подготовке 

вооруженного восстания. Захват большевиками власти в Петрограде и II Всероссийский 

съезд Советов как звенья одной цепи в политической программе В.И. Ленина и его 

соратников. Первые декреты советской власти: анализ первоисточников в контексте 

политических призывов и обещаний большевиков накануне революции. Принципы 

формирования большевиками новых органов власти: СНК, ВЦИК, ВЧК. Предпосылки 

складывания в стране однопартийной диктатуры. «Триумфальное шествие советской 

власти». Модели установления власти большевиков в Москве и других регионах России. 

Установление советской власти в нашем крае (региональный проект). Первые 

мероприятия большевиков по демократизации общественной жизни, в сфере правосудия, 
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религии, образования и культуры. Первая советская конституция (1918) об основах 

государства и общества: анализ документа. Результаты выборов в Учредительное 

собрание как отражение настроений и политических симпатий населения России: анализ 

статистических данных. Учредительное собрание в планах и действиях большевиков в 

октябре 1917 — январе 1918 г. Дискуссии историков о способности Учредительного 

собрания сформировать конституционное правительство и реально изменить 

политическое развитие России. Внешняя политика советского государства. Междуна-

родное положение России в конце 1917 — начале 1918 г. Реакция зарубежных стран на 

революционные события в России и мирные предложения большевиков. Образование 

независимых государств на территории бывшей Российской империи. Основы 

социалистической внешней политики в Декрете о мире: анализ документа. Формирование 

новой армии: иллюзии и реальность. Советско-германские переговоры о мире и дискуссии 

в партии большевиков об их условиях. Брестский мир как инструмент политической 

борьбы; его последствия для России и стран Европы. Начало революционных 

преобразований в экономике. «Красногвардейская атака на капитал»: основные цели и 

задачи экономической политики большевиков в конце 1917 — начале 1918 г., 

приоритетные направления реформ, способы улучшения экономической ситуации в 

стране. Дискуссии в партии о принципах экономической политики.  «Военный 

коммунизм» как модель перехода к новому общественному строю и способ выживания в 

условиях Гражданской войны (1918—1921). Дискуссия об исторической роли и сущности 

«военного коммунизма». Гражданская война в России. Предпосылки и причины 

Гражданской войны как объект изучения в советской и современной российской 

историографии. Социальная база, участники, интересы и идеология «красных» и «белых». 

Политика эсеров в годы Гражданской войны как поиск «третьего пути» в гражданском 

противостоянии. Роль интервенции в вооруженном конфликте 1918— 1922 гг. События на 

фронтах Гражданской войны и в тылу страны в 1918—1920 гг.: анализ тенденций 

развития вооруженного конфликта, качественных новообразований и результатов 

противоборствующих сторон. Дальневосточная республика (ДВР, 1920—1922 гг.) в 

борьбе за освобождение Дальнего Востока от интервентов и установление советской 

власти. «Война без победителей»: сравнительный анализ воспоминаний участников 

Гражданской войны, сражавшихся по разные стороны фронта. Советско-польская война 

(1920): от войны освободительной к войне революционной. Ее влияние на характер 

советско-польских отношений в последующие десятилетия. Революция и Гражданская 

война в России. 

ТЕМА 9. СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ  

Начало новой экономической политики. Социально-экономическое, политическое и 

морально-психологическое состояние страны и общества после Гражданской войны. При-

чины и основные требования участников крестьянских восстаний, забастовок и 

Кронштадтского мятежа в конце 1920 — начале 1921 г. Переход к новой экономической 

политике и становление ее как цельной экономической системы: этапы введения нэпа, их 

задачи и принципы реализации, основные мероприятия в сфере экономики и финансов, их 

результаты. Нэпман — «герой нашего времени» (образная характеристика советского 

предпринимателя на основе научно-исторических и художественных источников). Нэп и 

идеология. Нэп и антирелигиозная политика большевиков. «Философский пароход» 

(1922) — «первое предостережение» власти инакомыслящим. Эволюция большевистского 

режима. Процесс оформления советского политического режима в авторитарный и 

бюрократический, коллективный портрет советского и партийного руководства в 1920-е 

гг. (образная характеристика на основе биографических и научно-исторических 

источников). Ключевые вопросы и итоги партийных дискуссий 1920-х гг. И.В. Сталин, его 

временные союзники и оппоненты в борьбе за власть после смерти В.И. Ленина. 

Двойственный характер советской внешней политики в 1920-е гг.: международные 

соглашения и деятельность Коминтерна в интересах мировой революции. Влияние нэпа на 
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характер внешней политики большевиков. Первые советские дипломаты (Г.В. Чичерин, 

Ф.Ф. Раскольников, Л.М. Карахан и др.) Внешнеполитическая обстановка на Дальнем 

Востоке в 1920-е гг. Конфликт на КВЖД (1929). Образование СССР. Геополитическая 

карта бывшей Российской империи после Гражданской войны. Предпосылки объединения 

советских республик в единое государство. Дискуссии в партии по национальному вопро-

су и о модели СССР. Принципы образования Советского государства 30 декабря 1922 г. 

Конституция СССР 1924 г., государственная символика и карта СССР в 1920-е гг. 

Дискуссии о противоречиях формы и содержания союзного государства; о предпосылках 

распада СССР в 1991 г. Советский Союз глазами иностранцев, посетивших его в 1920-е гг. 

Социально-экономическое развитие СССР к концу 1920-х гг.: показатели, ресурсы 

развития, проблемы и противоречия. «ГОЭЛРО — локомотив индустриализации». 

Сравнительная характеристика темпов экономического развития СССР и стран Запада 

после Первой мировой войны. Дискуссия в ВКП(б) о путях социалистического 

строительства, моделях индустриализации, источниках капиталовложений. Утверждение 

курса на форсированную индустриализацию (XV съезд ВКП(б), 1927 г.) и его влияние на 

внутриполитическое и международное положение СССР. 

ТЕМА 10. СОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ МОДЕРНИЗАЦИИ  

Свертывание нэпа. Предпосылки перелома в историческом развитии СССР. Суть 

альтернативных сценариев экономического развития, дискутировавшихся в партии в 

1920-е гг. Причины и формы «свертывания» нэпа. 1929 год в оценках советских и 

современных российских историков. Консервативная революция в экономике. Принципы 

государственного планирования советской экономики, способы их реализации в 

разработке первых пятилетних планов. Особенности первой пятилетки (1928—1933): 

цели, приоритеты, способы реализации, достижения. Цена «индустриального скачка». 

Край в годы индустриализации. Борьба И.В. Сталина с «правой оппозицией» в партии. 

«Социалистическое наступление» на крестьянство: цели и этапы коллективизации, ее 

формы, итоги и последствия. Формы крестьянского сопротивления насильственной 

коллективизации. Голод 1932—1933 гг.: виновники и жертвы. От диктатуры класса к 

диктатуре вождя. Советская политическая система как особая форма тоталитаризма. 

Положение ВКП(б) в политической системе СССР к середине 1930-х гг. И.В. Сталин как 

вождь партии и лидер Советского государства; предпосылки и способы формирования 

культа личности. Образ советского партийца (образная характеристика на основе 

документальных и художественных источников). Советская номенклатура и госаппарат в 

условиях сверхцентрализации и партийного контроля. Становление советской командной 

системы. Конституция СССР (1936) как Основной Закон страны «победившего 

социализма» (анализ документа). Становление нового хозяйственного механизма. 

Предпосылки и условия становления специфическом экономики власти. Результаты 

первой пятилетки и установки второго пятилетнего плана (1933—1937): критический 

анализ статистических источников. Переход к тотальному планированию. Советские 

формы стимулирования производительности труда (ударничество, системы надбавок, 

моральное поощрение и порицание). Особенности плана третьей пятилетки (1938—1942) 

в условиях международного и внутриполитического положения СССР во второй половине 

1930-х гг. Окончательное оформление командной системы хозяйствования. 

Сравнительный анализ результатов социально-экономического развития СССР и стран 

Запада к концу 1930-х гг. Советское общество накануне войны. Противоречия в развитии 

социальной и духовной сфер общества в условиях развернутого строительства 

социализма. Советские города и села в годы форсированной модернизации и сплошной 

коллективизации (региональный проект). Жизнь и быт советских людей в 1930-е гг. 

(образная характеристика на основе научно-исторических и художественных источников). 

Предпосылки и процесс становления тоталитарной культуры. Искусство: «полезное» и 

«вредное» (критический анализ произведений культуры). Историческая наука и 

образование в СССР в 1930-е гг. Массовый террор 30-х гг. Террор как закономерный 
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атрибут советской политической системы. Направления и объекты репрессивной 

политики советского государства в 1920—1930-е гг. Причины усиления репрессий в конце 

1920-х гг. Особенности политических процессов во второй половине 1930-х гг. 

Инструменты репрессивной политики: «показательные процессы», исправительно-

трудовые лагеря, судебная система. «Большой террор»: цели, способы осуществления, 

жертвы, последствия. «Страна ГУЛАГ»: тематическая карта СССР, образная 

характеристика страны и общества на основе документальных и монументальных 

источников. СССР в 20 – 30-х годах. 

ТЕМА 11. МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1900-1945 

Проблема мира и войны в 1920-е годы: милитаризм и пацифизм. Внешняя политика СССР 

и международные отношения в 1920-е годы. Зарождение конфликта между странами 

Антанты и Советской Россией Создание Версальско-Вашингтонской системы 

международных отношений. 14 принципов Вильсона, Лига Наций. На путях ко Второй 

мировой войне. Политика расширения колониальных империй после Первой мировой 

войны. Рейнский гарантийный пакт, мандатная система. От европейской к мировой войне: 

1939-1941 гг. Очаги военной опасности в Азии и Европе Теория и практика создания 

системы коллективной безопасности в Европе. Война в Испании. Аншлюс Германии и 

Австрии. Мюнхенский сговор. Нападение Германии на Польшу. «Странная война» в 

Европе.  Оккупация Франции. Антифашистская коалиция и итоги Второй мировой войны. 

Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940) Нападение Германии на СССР. 

Создание антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны Открытие второго фронта. 

Разгром гитлеровской германии и милитаристской Японии Итоги Второй мировой войны 

Создание ООН. 

ТЕМА 12. СССР И ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  

Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. Обострение конфликтов в 

Азии. Проблемы коллективной безопасности в Европе. Обострение международной 

обстановки. Новый вектор во внешней политике СССР в условиях нагнетания 

международной напряженности и образования новых военно-политических союзов. 

Условия принятия СССР в Лигу Наций (1934—1940). Советский Союз на Всемирной 

выставке в Париже 1937 г. Инициативы СССР по созданию системы коллективной 

безопасности в Европе. Причины срыва англо-франко-советских переговоров и 

заключения советско-германского пакта. Дискуссия об исторической роли и оценке 

советско-германских соглашений 1939 г., советско-японского «Пакта о нейтралитете» 

(1941): анализ документов. Внешняя политика СССР на Дальнем Востоке в 1930-е гг. 

Балканский вопрос и отношения с Турцией в советской внешней политике 1940— 1941 гг. 

«Хочешь мира - готовься к войне». Дискуссии об оценках политики СССР в отношении 

прибалтийских государств, Западной Белоруссии и Украины, Бессарабии. «Неизвестная 

война»: советско-финляндская война в современной российской и зарубежной 

историографии. Состояние советских Вооруженных сил в конце 1930-х гг., меры по 

укреплению обороноспособности СССР. Стратегические планы И.В. Сталина в условиях 

неизбежной войны с Германией. Соотношение вооруженных сил и экономических 

потенциалов СССР и Германии к лету 1941 г.: анализ статистических данных. Дискуссии 

о причинах неготовности СССР к войне в июне 1941 г. Т-34: лучший танк Второй 

мировой войны и его создатели. Штурмовик Ил-2: один из лучших самолетов Второй 

мировой войны. Срыв планов молниеносной войны. Проблемные аспекты истории 

начального периода Великой Отечественной войны. Ключевые события на Восточном 

фронте летом— осенью 1941 г. Причины провала гитлеровского плана «молниеносной 

войны». Решающие битвы. Анализ тематических карт и документальных источников, ре-

гиональные проекты. Вопрос о коренном переломе в ходе Великой Отечественной и 

Второй мировой войн в российской и зарубежной историографии. Навстречу Победе. Роль 

советского тыла в победе над фашизмом. «Массовый героизм советского народа на 

фронте и в тылу» как феномен советской политической системы  общественного строя 
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коммунистического воспитания  других факторов. Проблема коллаборационизма 

советских граждан. Национальная политика И.В. Сталина в годы Великой Отечественной 

войны, причины массовых депортаций народов и их последствия. Нормализация 

церковно-государственных отношений в годы войны. Идеологическая работа на фронте и 

в тылу как фактор организации масс на борьбу с врагом. Формы и содержание советской 

пропаганды. Советская наука и культура в годы войны: научно-исследовательские 

институты и их открытия; произведения литературы, музыки, кино, живописи и т. д. 

«Нефасадная» сторона войны в творчестве советских поэтов, писателей, художников. 

СССР и союзники по антигитлеровской коалиции. Предпосылки и проблемы создания, 

формы реализации военно-политического союза. Дискуссии о роли ленд-лиза и второго 

фронта в разгроме нацистской Германии. Конференции глав «Большой тройки» (1943—

1945) о согласовании военных планов союзников и о послевоенном устройстве мира. 

Заключительный период Великой Отечественной войны. Участие советских войск в 

освобождении стран Европы от фашизма. Битва за Берлин и капитуляция Германии. 

Причины и цели участия СССР в войне с Японией 9 августа — 2 сентября 1945 г. 

Основные военные операции советских войск на территории Китая. Освобождение 

Южного Сахалина и Курильских островов. Духовная жизнь, развитие отечественной и 

мировой культуры в первой половине XX в. Развитие обществознания и общественная 

мысль. Мир художественной культуры.  СССР и мир во Второй мировой войне.  

ТЕМА 13. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ И РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

Тенденции духовной жизни.  Изобразительное искусство и архитектура. Художественная 

литература, музыкальная жизнь. Театр и Кино. Культурная жизнь в первой половине XX 

в. Опыт осмысления исторических процессов. Шпенглер, Тойнби, Фрейд. 

ТЕМА 14. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Начало «холодной войны и становление двухполюсного мира. «Холодная война»: от 

Бердина до Карибского кризиса. Период «партнёрства и соперничества». Причины и 

предпосылки «холодной войны» «План Маршалла» и создание системы военно-

политических блоков. СЭВ, НАТО, план Маршалла, Фултонская речь Черчилля, ОВД. 

ТЕМА 15. СССР В ПЕРВОЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ  

«Холодная война» и раскол Европы. Создание системы союзов и новые военные 

конфликты. Начало «холодной войны». Международное положение СССР: статус 

мировой державы, международный авторитет, сферы влияния, внешнеполитические 

планы советского руководства и реалии. От коалиции к конфронтации: развитие 

отношений СССР с США и Великобританией в первое послевоенное десятилетие. 

Советский фактор в Восточной Европе и Юго-Восточной Азии. Позиция СССР в вопросе 

о послевоенной судьбе Германии. СССР и Корейская война. Дискуссия о причинах и 

виновниках развязывания «холодной войны» в советской и современной российской и 

зарубежной историографии. Новый стратегический курс Кремля. Факторы и причины, 

ресурсы и результаты становления военно-промышленного комплекса. Советский 

атомный проект и его роль во внешнеполитической, экономической и научно-технической 

сферах развития СССР. Влияние гонки вооружений и милитаризации экономики на 

общественно-политическую жизнь страны и образ СССР в послевоенном мире. Ядерный 

вызов. Трудное возрождение. Особенности восстановительного периода: потери СССР в 

Великой Отечественной войне, источники и способы восстановления экономики, 

приоритеты социально-экономического развития в послевоенное время. Условия жизни и 

труда советских людей во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг. Итоги восстано-

вительного периода СССР в сравнении с социально-экономическими показателями стран 

Европы. Власть и общество. Морально-психологические «раны» войны и послевоенные 

настроения народа-победителя. Новые задачи и условия идеологической работы ВКП(б) в 

послевоенном советском обществе. Тост Сталина «За русский народ!» (24 мая 1945 г.): 

анализ документа в контексте национальной политики И.В. Сталина после войны. 

Идеологические кампании 1948—1952 гг., их влияние на морально-психологический 
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климат в обществе, на отношение к Западу, на состояние советской науки и культуры. 

Апогей и кризис лагерной экономики. Реакция в советском обществе и в мире на смерть 

И.В. Сталина. 

ТЕМА 16. ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ  

Смена власти в Кремле. Предпосылки и причины перехода к коллективному руководству 

в КПСС 5 марта 1953 г. Претенденты на роль политического лидера после смерти И.В. 

Сталина: сравнительный анализ программ и позиций Л.П. Берии, Г.М. Маленкова и Н.С. 

Хрущева. Дискуссии о вероятности альтернативных сценариев развития СССР в 1950-е гг. 

Начало десталинизации. Преодоление последствий сталинского режима в 1953—1955 гг. 

как орудие борьбы за власть между Г.М. Маленковым и Н.С. Хрущевым. Дискуссии в ЦК 

КПСС о репрессиях 1930—1940-х гг. Доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его 

последствиях» как модель ограниченной критики сталинизма: анализ документа. Роль XX 

съезда КПСС в демократизации советского общества и возникновении политической 

оппозиции. «Управляемая десталинизация» как источник противоречивых процессов в 

партийном руководстве и в обществе во второй половине 1950-х гг. Реакция на XX съезд 

КПСС в стране и за рубежом. Экономическое соревнование с Западом: планы и итоги. 

Предпосылки и причины сельскохозяйственной, административной реформы, 

преобразований в системе народного образования в 1950-х— начале 1960-х гг. Сравни-

тельный анализ концепций профильного обучения в советской (1950—1960-е гг.) и 

современной российской школе. Социальная политика и «жилищная революция» как 

аргументы Н.С. Хрущева о преимуществах социалистической системы. Научно-

техническая революция в СССР: приоритеты и аутсайдеры развития хозяйства, науки и 

техники. Ускоренное развитие отраслей военно-промышленного комплекса (ВПК). 

Советские ученые и их достижения мирового уровня. Нобелевские лауреаты — ученые 

СССР. Наукограды и «закрытые города» (ЗАТО). Советская космическая программа. 

Первые советские ЭВМ (электронно-вычислительные машины). Сравнительный анализ 

темпов и результатов социально-экономического развития СССР и Запада в годы прав-

ления Н.С. Хрущева. Противоречия «либерального коммунизма». Факторы и последствия 

диспропорций в финансировании военных и гражданских секторов советской экономики. 

Духовная «оттепель». Партийные критерии для оценки произведений культуры. 

Национальная политика Н.С. Хрущева и ее последствия. Причины ограниченного 

характера реформ Н.С. Хрущева по либерализации общественной жизни в СССР. 

Социально-политический кризис начала 1960-х гг. и прожект «развернутого строительства 

коммунизма». Конец правления Н.С. Хрущева. Мирное сосуществование государств с 

различным общественно- экономическим строем как альтернатива ядерной войне и 

формирование военных блоков. СССР — «оплот мира» и «фактор военной угрозы». 

Отношения со странами «социалистического лагеря» и странами Запада. Позиция совет-

ского руководства в Карибском кризисе (моделирование альтернативных политических 

решений и их результатов). Н.С. Хрущев как полпред СССР на международной арене 

(образная характеристика — политический портрет). СССР в конце 40-х – начале 60-х 

годов. 

ТЕМА 17. СТАГНАЦИЯ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ  

Нарастание консервативных тенденций. Причины и обстоятельства отставки Н.С. Хру-

щева в октябре 1964 г. Преемники Н.С. Хрущева на партийном и государственном постах: 

JI.И. Брежнев и А.Н. Косыгин (образные характеристики — политические портреты). 

Курс нового руководства на «дальнейшее развитие социалистической демократии» и 

способы его реализации. Надежды общества на обновление в середине 1960-х гг. и 

нарастание консервативных тенденций в идеологии, внутриполитической жизни страны и 

в партии. Трансформация правящей элиты и советской номенклатуры, «двойные 

стандарты» жизни. Усиление противоречий и отставания советской системы от 

требований современной эпохи. Застой или стагнация: дискуссии о сущности периода 

правления Л.И. Брежнева в постсоветской и современной российской историографии. 
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Советское общество на переломе. Диссидентское и правозащитные движения в СССР: 

предпосылки формирования, общественные идеалы, виды деятельности, яркие личности 

участников, их книги и выступления. СССР и Запад: жизнь за «железным занавесом». 

Развитой социализм: прожекты и реальность. Новые попытки совершенствования 

хозяйственного механизма. Предпосылки экономических реформ и их альтернативные 

проекты в середине 1960-х гг. Сравнительный анализ экономических преобразований в 

годы правления Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева и их результатов. Предпосылки и 

изменения в политической системе СССР. Конституция 1977 г.: анализ документа в ас-

пекте реалий и прожектов «развитого социалистического общества». Несостоявшаяся 

разрядка. Новые направления в международной политике КПСС во второй половине 1960-

х — 1970-е гг. Сложности в отношениях СССР со странами социализма. Проблемы в 

советско-китайских отношениях в годы умеренной десталинизации СССР и «культурной 

революции» в Китае. Пражская весна и процесс становления гражданского общества в 

СССР. «Доктрина Брежнева» и факторы поворота к политике разрядки международных 

отношений между «восточным блоком» и Западом. Влияние политики разрядки на 

двухсторонние отношения и сотрудничество СССР со странами Запада в экономике и 

культуре. Причины обострения напряженности в международных отношениях в конце 

1970-х: гг. Участие советских войск в гражданской войне в Афганистане: его 

внутриполитические и внешнеполитические последствия. Признаки кризиса «мировой 

системы социализма». 

ТЕМА 18. УСКОРЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА И ЕГО 

ПОСЛЕДСТВИЯ  

Технологии новой эпохи. Технологии новой эпохи Развитие энергетики. Достижения 

биохимии, генетики, медицины. Клонирование, трансплантация, компьютеры, глобальные 

компьютерные сети, Интернет, Вейсман, Морган. Информационное общество: основные 

черты. Автоматизация и роботизация производства Возникновение индустрии 

производства знаний. Промышленные работы, интерактивность, рынок знаний, система 

автоматического проектирования. Транснационализация мировой экономики и её 

последствия. Возникновение современных ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике 

Региональная интеграция в условиях глобализации. 

ТЕМА 19. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ  

Наёмные работники: служащие и «средний класс». Новые маргинальные слои. Буржуазия: 

современный облик. Раскол рабочего класса на работников перспективных и 

неперспективных отраслей Возвышение среднего класса и его характеристики. 

ТЕМА 20. ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Модернизация, миграции населения и этносоциальные отношения.  Этносоциальные 

проблемы и пути их решения. Расовые и конфессиональные конфликты в Западной 

Европе и Северной Америке Доктрина Мультикультуризма. Баскония и свобода (ЭТА), 

нелегальная иммиграция, компактное проживание.  

ТЕМА 21. ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: ОТ «ОБЩЕСТВА 

БЛАГОДЕНСТВИЯ» К НЕОКОНСЕРВАТИВНОЙ РЕВОЛЮЦИИ  

«Общество благоденствия»: основные параметры. Кризис модели развития в 1970-е годы. 

Неоконсервативная революция в 1980-е годы и её основные параметры. «Общество 

благоденствия»: основные параметры. Кризис модели развития в 1970-е годы. 

Неоконсервативная революция 1980-х г.г. Социальная опора неоконсерватизма. Новые 

левые и их идеология. Политическая жизнь Запада на рубеже XX-XXI вв. Страны Запада 

на рубеже XX-XXI вв. Идеология современной европейской социал – демократии. 

Всемирная торговая организация, Организация Европейского экономического 

сотрудничества. Интеграция развитых стран и её последствия. Интеграционные процессы 

в Западной и Центральной Европе Учреждение ЕЭС и его структура. Комиссия 

европейских сообществ, Суд европейских сообществ, Маастрихтские соглашения. 

Страны Запада во второй половине XX в. 
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ТЕМА 22. КРАХ КОММУНИСТИЧЕСКОГО РЕЖИМА  

Истоки перестройки М. С. Горбачёва. Открытый характер кризиса советской экономики в 

условиях «микроэлектронной революции». Сравнительный анализ темпов и результатов 

экономического развития СССР и США в середине 1980-х гг. Причины непрерывного 

падения темпов развития советской экономики и их влияние на положение внутри страны 

и ее международный статус. Дискуссии в обществе о природе кризисных явлений и 

способах реформирования советской системы. Мероприятия власти для улучшения 

экономической и социальной ситуации в стране в 1983— 1984 гг. М.С. Горбачев - 

политический портрет нового лидера старой системы. Политика перестройки как модель 

реформирования советской социалистической системы. Дискуссии о вариативных 

моделях реформирования социализма в руководстве и научных кругах СССР. Трудный 

поворот к рынку. Первый этап преобразований (1985—1988): основные задачи, 

направления реформаторской деятельности в экономике, отношение партийного и 

государственного аппарата к «ускорению» и «совершенствованию», показатели 

социально-экономического развития СССР во второй половине 1980-х гг. Программа 

перехода к «социалистическому рынку» (1987—1991) и основные компоненты новой 

экономической стратегии, процесс их реализации. Итоги экономического 

реформирования на втором этапе «перестройки». Дискуссии о моделях экономической 

реформы 1989—1990 гг. (сравнительный анализ альтернативных программ и 

моделирование сценариев их реализации). Демонтаж тоталитарных структур. «Новое 

мышление» как курс на политическое реформирование советской системы: противоречия 

целей, ценностных ориентиров и способов ее реализации. Этапы политической реформы, 

основные направления и итоги «революции сверху» (4.985— 1988) и «революции снизу» 

(1989—1991). XIX партконференция, первые съезды Советов народных депутатов, 

создание оппозиционных партий как признаки демократизации государственной и 

общественной жизни СССР. Морально-психологическое влияние политики гласности на 

общественное сознание и духовную жизнь СССР в конце 1980-х гг. Факторы политизации 

и ценностного раскола советского общества в годы перестройки. Формирование открытой 

политической оппозиции режиму. Образование народных фронтов в союзных и авто-

номных республиках  "Критическое переосмысление советской истории в литературе и 

публицистике, в кинематографе, в исторической науке. От внутрисистемных реформ — к 

распаду СССР. Причины и характер забастовочного движения в СССР в конце 1980-х гг. 

Национал-патриотическое движение и вопрос о российской государственности. Б.Н. 

Ельцин и М.С. Горбачев: причины и формы политического противостояния. «Декларация 

о государственном суверенитете Российской Федерации» (1990): анализ документа. 

«Парад суверенитетов» как результат провалов в национальной политике руководства 

СССР. Проекты новых союзных отношений в условиях обострения межнациональных 

конфликтов. Роль событий августа 1991 г. и ГКЧП в ускоренном распаде СССР. Создание 

Содружества Независимых Государств. Крах перестройки. «Бархатные революции» в 

восточноевропейских странах и новые приоритеты советской внешней политики. Идея 

«Общеевропейского дома» и отношение к инициативам М.С. Горбачева на Западе. 

Нормализация отношений СССР с Китаем. Международное положение СССР в результате 

внешнеполитического курса М.С. Горбачева. М.С. Горбачев — новый образ советского 

лидера на Западе. Модернизационные процессы 1980-1990-хгг. в США и странах Европы.  

Страны Азии и Африки: проблемы модернизации. Латинская Америка: между диктатурой 

и демократией. 

ТЕМА 23. СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Восточная Европа во второй половине XX века. Переход стран Восточной Европы в 

орбиту влияния СССР Первые кризисы в странах Восточной Европы. Бенеш, Димитров, 

Тито, Надь, Джилас, Блох. Коалиционные правительства, Информбюро. Причины кризиса 

тоталитарного социализма в СССР. СССР и Восточная Европа: опыт демократической 

революции. Углубление кризиса в восточноевропейских странах в начале 1980-х гг. 
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Перестройка в СССР и перемены в Восточной Европе. Дубчек, Ярузельский, Милошевия, 

Рахмонов. Пражская весна, доктрина Брежнева, профсоюз «Солидарность». Восточная 

Европа и СССР: поиск пути развития. Образование СНГ и проблемы интеграции на 

постсоветском пространстве Характер и причины цветных революций. Кравчук, Кучма, 

Ющенко, Тимошенко, Снегур, ЕврАзЭс, цветные революции. 

ТЕМА 24. СТРАНЫ АЗИИ, АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ: ПРОБЛЕМЫ 

МОДЕРНИЗАЦИИ  

Освобождение и проблемы развития. Причины ослабления колониальных империй после 

Второй мировой войны Формы освобождения от колониализма. КНР после завершения 

гражданских войн «Большой скачок» и «культурная революция». Мао Цзэдун, Дэн 

Сяопин, Британское содружество, Французское сообщество, социалистическая 

ориентация. Модели социально-экономического развития стран Азии и Африки. Япония 

после Второй мировой войны: по пути реформ Поиски новой модели развития на рубеже 

20-21в.в.Особенности послевоенного развития Индии, ее превращение в один из мировых 

«центров силы». Свободные экономические зоны, многоукладная экономика.  

Латинская Америка; между авторитаризмом и демократией. Модернизационная политика 

в Латинской Америке и ее итоги Истоки слабости диктаторских режимов. 

Южноамериканский союз, перонизм, «Союз ради прогресса». 

ТЕМА 25. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

Наука, идеология и массовая культура. Тенденции развития искусства и художественная 

литература. Духовная жизнь после Второй мировой войны СМИ и массовая культура. 

Пикассо, Киплинг, структурализм, поп-арт.  

ТЕМА 26. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ  

Становление новой российской государственности. Социально-экономическое и 

общественно-политическое положение страны в начале 1990-х гг. Основы переходной 

«после августовской» (1991) российской государственности и первоочередные задачи 

правительства Б.Н. Ельцина, Проекты нового государственного устройства России, 

предложенные субъектами Федерации. Федеративный договор как соглашение между 

центром и регионами: анализ документа. Проблемы законодательного оформления новой 

российской государственности, причины и развитие политического кризиса осенью 1993 

г. Дискуссии в современном обществе о характере и роли «черного октября» в российской 

истории. Особенности и значение выборов в Государственную Думу. 12 декабря 1993 г.: 

анализ статистики. Конституция России (1993): анализ документа в контексте проблем 

переходного периода и политического кризиса. Первый парламент (1993—1995): 

обобщающая характеристика состава и деятельности Проблемы межнациональных 

отношений в Российской Федерации и способы их разрешения центральной властью и на 

местах в 1990-е тт. Предпосылки и развитие чеченского конфликта. Внешняя политика 

новой российской дипломатии в первой половине 1990-х гг.: этапы ее становления и адап-

тации к новой международной реальности, основные задачи и мероприятия МИДа РФ, 

результаты развития двухсторонних отношений со странами Запада и Востока, Восточной 

Европы и ближнего зарубежья, определения международного статуса России и решения 

ключевых проблем сдерживания гонки вооружений. Причины изменения характера 

внешней политики России в середине 1990-х гг., новые приоритеты и проблемы 

российской дипломатии в условиях расширения НАТО. Дискуссии о результатах внешней 

политики России в 1990-е гг. в контексте российских и международных интересов. 

Возвращение рынка. Цели и приоритеты экономической политики «правительства 

реформ». «Шоковая терапия» и альтернативные сценарии экономических преобразований: 

преференции первого. «Гайдаровский этап» либеральных экономических реформ: 

обобщающая характеристика. Основные противоречия и результаты экономической 

политики правительства B.C. Черномырдина в 1992—1995 гг.: обобщающая 

характеристика. Социальная цена экономических реформ. Российское общество в 

условиях системной трансформации. Формирование новых социальных групп и слоев в 
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российском обществе в 1990-е гг. «Социальные лифты» и «социальные колодцы»: 

альтернативные траектории адаптации людей к новым условиям жизни и труда. Образная 

характеристика социокультурных общностей, характерных для современной России. 

«Жизнь в эпоху перемен»: российские города и села, предприятия, общество, люди в 

сложные периоды истории (региональный проект). Современная российская культура. 

Положение учреждений культуры, науки и образования и способы выживания в условиях 

переходного времени. Бои за историю»: новые проблемы и новые подходы в российской 

исторической науке на рубеже XX—XXI вв. Центр биочипов А. Мирзабекова. Российский 

проект «Геном человека». Российский балет, музыка, литература, кинематограф, театр на 

рубеже веков и тысячелетий. Россия в конце XX — начале XXI в. Президентские (1996) 

выборы как фактор политической и экономической жизни России на ближайшие годы. 

Внутриполитическая ситуация в стране в период второго этапа либеральных реформ в 

экономике. Приоритеты экономической политики «молодых реформаторов». Российские 

олигархи: история появления и влияния на власть. 1998 год: от отставки правительства 

B.C. Черномырдина до августовского кризиса и отставки кабинета С.В. Кириенко. 

Общественно-политические дискуссии об ошибках экономической политики российских 

либералов и путях выхода из кризиса. «Конфигурации власти» от президента Б.Н. 

Ельцина (правительства Е.М. Примакова, С.В. Степашина, В.В. Путина). Итоги думских 

выборов 1999 г. в контексте социально-экономической и внутриполитической ситуации в 

стране, итогов «второй чеченской кампании». «Прецедент цивилизованной добровольной 

передачи власти...»: анализ обращения Президента России Б.Н. Ельцина к гражданам 

страны 31 декабря 1999 г. Новые тенденции в развитии России. Особенности 

президентских выборов 2000 г. и их итоги. Новая расстановка социально-политических 

сил в стране и предпосылки перехода к новому этапу реформ. В.В. Путин — 

политический портрет второго Президента России. Основные направления 

реформаторской деятельности внутри страны и на международной арене в первой 

половине 2000-х гг. Новые тенденции в социально-экономической, политической и 

культурной жизни страны в начале XXI столетия. Особенности президентских выборов 

2004 г. Послания Федеральному Собранию РФ второго Президента РФ В.В. Путина 

(2004—2007): анализ документов в аспектах, касающихся целей и направлений 

деятельности по развитию государства, укреплению законности, правосудия, ценностей 

демократии. Приоритеты новой социальной политики В.В. Путина (2005—2008), их 

реализация и итоги к концу второго срока пребывания В.В. Путина на посту Президента 

РФ: анализ статистических данных, социологических опросов населения страны, мате-

риалов центральных и региональных СМИ. Национальные проекты и другие федеральные 

программы, направленные на повышение качества жизни граждан России. 

Международное положение России в 2000-е гг. и приоритеты ее внешней политики: 

обеспечение национальной безопасности, борьба с международным терроризмом, ядерное 

разоружение. Тенденции в развитии отношений со странами ближнего и дальнего 

зарубежья. Позиция России в вопросе о глобальном видении мира, участие страны в 

деятельности ведущих международных организаций. Международные культурные 

проекты России как фактор развития добрососедских отношений и укрепления авторитета 

страны. В.В. Путин как полпред России на международной арене XXI в.: образная 

характеристика. Особенности духовной жизни второй половины XX в. Основные 

направления в развитии зарубежной культуры. От модернизма к постмодернизму. 

Молодежная культура. Расцвет национальных культур. Россия в 90-х годах XX в. 

ТЕМА 27. МИРОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА РУБЕЖЕ 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ  

Военная и экологическая угрозы человечеству. Глобальные угрозы человечеству и поиски 

путей их преодоления. Международный терроризм, Римский клуб, природоохранные 

меры, Киотский протокол. Устойчиво-безопасное развитие: достижения и проблемы. 

Поиски решения проблем беднейших стран Международные организации и их роль в 
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современном мире. Окинавская хартия, «кризис цивилизации», ООН, Международная 

организация труда. Международная безопасность: Россия и политические вызовы 

современности. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия Роль РФ в 

современном мире. «Большая восьмерка». Антитеррористическая коалиция, мировое 

лидерство. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  

Мировое сообщество в XX – XXI вв. 

Российская цивилизация в XX – XXI в.в. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоения каждой темы  

10 класс – 136 часов 

№ 

темы 

Разделы, темы Всего 

часов 

1 ТЕМА 1. Пути и методы познания истории  3 

2 ТЕМА 2. Первобытная эпоха  2 

3 ТЕМА 3. Первые государства Древнего мира  3 

4 ТЕМА 4. Античная эпоха в истории человечества  3 

5 ТЕМА 5. Крушение империй Древнего мира  2 

6 ТЕМА 6. Средневековые цивилизации в V-X вв.  5 

7 ТЕМА 7. Предыстория народов России. Начало Руси. 7 

8 ТЕМА 8. Русь в XI—XII вв.  11 

9 ТЕМА 9. Эпоха классического средневековья XI-XIII вв.  7 

10 ТЕМА 10. Русь в XIII—XV вв.  6 

11 ТЕМА 11. Европа в раннее Новое время (Позднее средневековье)  6 

12 ТЕМА 12. Время революционных потрясений и перемен  5 

13 ТЕМА 13. Россия в XVI веке  5 

14 ТЕМА 14. Россия в XVII веке  11 

15 ТЕМА 15. Россия в конце XVII—XVIII вв.  14 

16 ТЕМА 16. Страны Европы и Америки в конце XVIII-XIX вв.  7 

17 ТЕМА 17. Страны Азии и Африки в эпоху европейского господства  5 

18 ТЕМА 18. Россия в первой половине XIX века  14 

19 ТЕМА 19. Россия во второй половине XIX века  18 

20 Итоговое повторение  2 

11 класс – 132 часа 

№ 

п\п 

Разделы, темы Всего 

часов 

1 ТЕМА 1. Научно-технический прогресс: основные направления  2 

2 ТЕМА 2. Мир на рубеже XIX-XX вв.  4 

3 ТЕМА 3. Теория и практика общественного развития  3 

4 ТЕМА 4. Политическое развитие индустриальных стран  3 

5 ТЕМА 5. Российская империя: последние десятилетия  5 

6 ТЕМА 6. Первая Российская революция и её последствия  6 

7 ТЕМА 7. Первая мировая война и крушение императорской России  4 

8 ТЕМА 8. Октябрьский переворот 1917 г. и Гражданская война  12 

9 ТЕМА 9. Становление Советской системы  4 

10 ТЕМА 10. Советская модель модернизации  9 

11 ТЕМА 11. Мировое развитие и международные отношения в 1900 – 1945  5 

12 ТЕМА 12. СССР и Вторая мировая война 11 

13 ТЕМА 13. Духовная жизнь и развитие мировой культуры  2 

14 ТЕМА 14. Международные отношения после Второй мировой войны  3 
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15 ТЕМА 15. СССР в первое послевоенное десятилетие   6 

16 ТЕМА 16. Первые попытки либерализации системы  8 

17 ТЕМА 17. Стагнация Советской системы  5 

18 ТЕМА 18. Ускорение научно-технического прогресса 3 

19 ТЕМА 19. Социальные процессы в информационном обществе  3 

20 ТЕМА 20. Этносоциальные проблемы в современном мире  2 

21 ТЕМА 21. Евроатлантическая цивилизация: от «Общества благоденствия» к 

неоконсервативной революции 

5 

22 ТЕМА 22. Крах коммунистического режима  4 

23 ТЕМА 23. Страны Восточной Европы после Второй мировой войны  4 

24 ТЕМА 24. Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы 

модернизации  

3 

25 ТЕМА 25. Духовная жизнь после Второй мировой войны  2 

26 ТЕМА 26. Современная Россия  9 

27 ТЕМА 27. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий  3 

28 Итоговое повторение  2 

2.6. Обществознание 

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 
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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. 

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;  
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- 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:  

      Базовый уровень: 1) сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

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;  
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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 на базовом уровне 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;  

- 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;  
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- 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;  

- 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;  
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- 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;  

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

образовательные организации профессионального и высшего образования;  

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; - 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;  

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Человек. Человек в системе общественных отношений. 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  
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- 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;  

- 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;  
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- 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 учебного предмета 

10 класс (68 часов) 

Тема 1. Человек. Человек в системе общественных отношений. Общество как сложная 

динамическая система.(36ч.) 

 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

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

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

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

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

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

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

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

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

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

научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального 

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

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

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

направления развития образования. Функции образования как социального института. 

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

людей в условиях информационного общества.  

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. 
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Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Тема 2. Правовое регулирование общественных отношений.(30ч.) 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

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

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная 

служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое 

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

Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. 

Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 

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

имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

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

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

Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 

правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной 

юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 

база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Тема 3.Повторение (2ч.) 

11 класс  

Тема 1.Экономика (27ч.) 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной 

конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, 

его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты 

(издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный 

банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость 

и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. 

Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы 

денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность 

и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная 

специализация, международное разделение труда, международная торговля, 
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экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 

экономического развития России.  

Тема 2. Социальные отношения  (17ч.) 

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 (20ч.) 

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 (2ч.) 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Тема 1.Человек. Человек в системе общественных отношений. Общество как сложная 

динамическая система (36ч) 

1.  Что такое общество. 1 

2.  Науки об обществе. 1 

3.  Общество как сложная динамическая система. 1 

4.  Социальные институты. 1 

5.  Динамика общественного развития. 1 

6.  Проблема общественного прогресса. 1 

7.  Природа человека. 1 

8.  Человек как духовное существо. 1 

9.  Деятельность как способ существования людей. 1 

10.  Сознание и деятельность. 1 

11.  Познание и знание. 1 

12.  Познание и коммуникативная деятельность. 1 

13.  Свобода и необходимость в деятельности человека. 1 

14.  Что такое свободное общество. 1 

15.  Современное общество. 1 
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16.  Формирование информационного общества. 1 

17.  Глобальная угроза международного терроризма. 1 

18.  Противодействие международному терроризму. 1 

19.  Общество и человек. 1 

20.  Общество и человек. 1 

21.  Духовная культура общества. 1 

22.  Многообразие культур. 1 

23.  Духовный мир личности. 1 

24.  Мировоззрение и его роль в жизни человека. 1 

25.  Мораль. 1 

26.  Нравственная культура. 1 

27.  Наука и  ее роль  в современном обществе. 1 

28.  Образование. 1 

29.  Религия, ее роль в жизни общества. 1 

30.  религиозные организации. 1 

31.  Искусство и духовная жизнь. 1 

32.  Элитарная культура. 1 

33.  Массовая культура. 1 

34.  Роль СМИ в современном обществе. 1 

35.  Повторительно-обобщающие уроки. 1 

36.  Повторительно-обобщающие уроки. 1 

 Тема 2. Правовое регулирование общественных отношений (30ч.)  

37.  Современные подходы к пониманию права. 1 

38.  Взаимосвязь естественного и позитивного права. 1 

39.  Право в системе социальных норм. 1 

40.  Отрасли Российского права. 1 

41.  Источники права. 1 

42.  Законотворческий процесс в РФ. 1 

43.  Правоотношения и правонарушения. 1 

44.  Система судебной защиты прав человека. 1 

45.  Предпосылки правомерного поведения. 1 

46.  Правовая культура. 1 

47.  Гражданин Российской Федерации. 1 

48.  Права и обязанности гражданина РФ. 1 

49.  Гражданское право. 1 

50.  Защита гражданских прав. 1 

51.  Семейное право. 1 

52.  Права и обязанности детей и родителей, опека. 1 

53.  Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 1 

54.  Социальная защита и социальное обеспечение. 1 

55.  Экологическое право. 1 

56.  Способы защиты экологических прав. 1 

57.  Процессуальные отрасли права. 1 

58.  Административная юрисдикция. 1 

59.  Конституционное судопроизводство. 1 

60.  Стадии конституционного судопроизводства. 1 

61.  Международная защита прав человека. 1 

62.  Перспективы развития механизмов  международной защиты прав 

и свобод человека. 

1 

63.  Правовые основы антитеррористической политики Российского 1 
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государства. 

64.  СМИ и гражданское общество в противодействии терроризму. 1 

65.  Правовое регулирование общественных отношений. 1 

66.  Правовое регулирование общественных отношений. 1 

 Тема 3.Повторение (2ч.)  

67.  Человек в XXI в. 1 

68.  Человек в XXI в. 1 

11 класс 

Тема 1. Экономика (27ч.) 

1 Роль экономики в жизни общества  

2 Экономика и социальная структура общества. 1 

3 Экономика: наука и хозяйство.  

4 Экономическая деятельность и её измерители. 1 

5 Экономический рост и развитие.  

6 Экономический цикл. 1 

7 Рыночные отношения в экономике.  

8 Конкуренция и монополия. 1 

9 Фирма в экономике.  

10 Налоги, уплачиваемые предприятием. 1 

11 Правовые основы предпринимательской деятельности. 1 

12 Организационно-правовые формы бизнеса. 1 

13 Слагаемые успеха в бизнесе. 1 

14 Основы маркетинга. 1 

15 Экономика и государство. 1 

16 Денежно-кредитная (монетарная) политика и  бюджетно-налоговая 

(фискальная) политика. 

1 

17 Тенденции экономического развития России. 1 

18 Банковская система. 1 

19 Инфляция: виды, причины и последствия. 1 

20 Занятость и безработица. 1 

21 Государственная политика в области занятости. 1 

22 Мировая экономика. 1 

23 Тенденции общемирового экономического развития. 1 

24 Экономическая культура. 1 

25 Экономическая свобода и социальная ответственность. 1 

26 Экономическая жизнь общества. 1 

27 Экономическая жизнь общества. 1 

 Тема 2.Социальные отношения  (17ч.)  

28 Социальная структура общества. 1 

29 Социальная стратификация и  социальная мобильность.  1 

30 Социальные нормы. 1 

31 Отклоняющееся поведение. 1 

32 Нации и межнациональные отношения. 1 

33 Национальная политика в России. 1 

34 Семья как социальный институт. 1 

35 Семья в современном обществе. 1 

36 Гендерные стереотипы и роли. 1 

37 Гендерные отношения в современном обществе. 1 

38 Молодёжь как социальная группа. 1 

39 Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 1 
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40 Молодёжная субкультура. 1 

41 Демографическая ситуация в современной России. 1 

42 Миграция. 1 

43 Социальная сфера. 1 

44 Социальная сфера. 1 

 Политическая жизнь общества (20ч.)  

45 Политическая сфера и политические институты. 1 

46 Политическая власть. 1 

47 Политическая система. 1 

48 Демократические перемены в России. 1 

49 Гражданское общество и правовое государство. 1 

50 Местное самоуправление. 1 

51 Демократические выборы. 1 

52 Избирательная кампания. 1 

53 Политические партии. 1 

54 Партийные системы. 1 

55 Политическая элита. 1 

56 Политическое лидерство. 1 

57 Политическое сознание. 1 

58 Роль идеологии в политической жизни. 1 

59 Политическое поведение. 1 

60 Регулирование политического поведения. 1 

61 Сущность и этапы политического процесса. 1 

62 Политическая культура. 1 

63 Особенности политического процесса в России. 1 

64 Политическая жизнь общества. 1 

 Повторение (2ч.)  

65 Взгляд в будущее. 1 

66 Взгляд в будущее. 1 

2.7. Право 

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, 
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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, 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; 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



117 

 

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 

Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса права требования к результатам освоения базового курса : 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

И дополнительно: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

Выпускник на базовом уровне научится: – опознавать и классифицировать 

государства по их признакам, функциям и формам; – выявлять элементы системы права и 
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дифференцировать источники права; – характеризовать нормативно-правовой акт как 

основу законодательства; – различать виды социальных и правовых норм, выявлять 

особенности правовых норм как вида социальных норм; – различать субъекты и объекты 

правоотношений; – дифференцировать правоспособность, дееспособность; – оценивать 

возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать 

соответствующие выводы; – оценивать собственный возможный вклад в становление и 

развитие правопорядка и законности в Российской Федерации; – характеризовать 

Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, определяющий 

государственное устройство Российской Федерации; – осознанно содействовать 

соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и свобод другого 

человека, демократических ценностей и правопорядка; – формулировать особенности 

гражданства как устойчивой правовой связи между государством и человеком; – 

устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; – называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации;  – выявлять особенности судебной системы и системы 

правоохранительных органов в Российской Федерации; – описывать законодательный 

процесс как целостный государственный механизм; – характеризовать избирательный 

процесс в Российской Федерации; – объяснять на конкретном примере структуру и 

функции органов местного самоуправления в Российской Федерации; – характеризовать и 

классифицировать права человека; – объяснять основные идеи международных 

документов, направленных на защиту прав человека; – характеризовать гражданское, 

семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое право как ведущие отрасли 

российского права; – характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; – иллюстрировать 

примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; – иллюстрировать 

примерами особенности реализации права собственности, различать виды гражданско-

правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; – 

иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; – 

характеризовать права и обязанности членов семьи; – объяснять порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; – характеризовать трудовые правоотношения и 

дифференцировать участников этих правоотношений; – раскрывать содержание трудового 

договора; – разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; – иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых 

споров и привлечение к дисциплинарной ответственности; – различать виды 

административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; – дифференцировать виды административных 

наказаний; – дифференцировать виды преступлений и наказания за них; – выявлять 

специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; – различать права и 

обязанности налогоплательщика; – анализировать практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; – различать 

гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; – высказывать обоснованные 

суждения, основываясь на внутренней убежденности в необходимости соблюдать;  – 

выявлять способы защиты гражданских прав; – определять ответственность родителей по 

воспитанию своих детей; – различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые 

споры правовыми способами; – описывать порядок освобождения от уголовной 

ответственности; – соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение; – применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов.  
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Выпускник на углубленном уровне научится: – выделять содержание различных 

теорий происхождения государства; – сравнивать различные формы государства; – 

приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; – соотносить основные черты гражданского общества и правового 

государства; – применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях 

права, необходимых для ориентации в российском нормативноправовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; – оценивать роль и значение 

права как важного социального регулятора и элемента культуры общества; – сравнивать и 

выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); – проводить 

сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их 

соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; – характеризовать особенности системы 

российского права; – различать формы реализации права;  – выявлять зависимость уровня 

правосознания от уровня правовой культуры; – оценивать собственный возможный вклад 

в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации; – 

различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; – 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; – 

целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и 

защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации; – сравнивать воинскую обязанность и альтернативную 

гражданскую службу; – оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; – 

характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; – характеризовать правовой статус Президента 

Российской Федерации, выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение; – дифференцировать функции Совета Федерации и 

Государственной Думы Российской Федерации;76 – характеризовать Правительство 

Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в государстве; 

раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской Федерации; – 

характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации; – характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 

законодательной инициативы; – выделять особенности избирательного процесса в 

Российской Федерации; – характеризовать систему органов местного самоуправления как 

одну из основ конституционного строя Российской Федерации; – определять место 

международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов 

международного права; – различать способы мирного разрешения споров; – оценивать 

социальную значимость соблюдения прав человека; – сравнивать механизмы 

универсального и регионального сотрудничества и контроля в области международной 

защиты прав человека; – дифференцировать участников вооруженных конфликтов; – 

различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

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

выделять структурные элементы системы российского законодательства; – анализировать 

различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в сфере 

гражданского права; – проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; – целостно 

описывать порядок заключения гражданско-правового договора; – различать формы 

наследования; – различать виды и формы сделок в Российской Федерации; – выявлять 

способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; – анализировать условия вступления в брак, 

характеризовать порядок и условия регистрации и расторжения брака; – различать формы 
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воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; – выделять права и обязанности 

членов семьи; – характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей 

российского права, определять правовой статус участников трудовых правоотношений; – 

проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; – 

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; – дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 

наказание за них; – проводить сравнительный анализ уголовного и административного 

видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; – целостно 

описывать структуру банковской системы Российской Федерации; – в практических 

ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; выделять 

объекты и субъекты налоговых правоотношений; – соотносить виды налоговых 

правонарушений с ответственностью за их совершение; – применять нормы жилищного 

законодательства в процессе осуществления своего права на жилище;  – 

дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; – 

проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; – давать на примерах 

квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений; – 

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; – выявлять особенности и 

специфику различных юридических профессий.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: – проводить 

сравнительный анализ различных теорий государства и права; – дифференцировать 

теории сущности государства по источнику государственной власти; – сравнивать 

достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; – оценивать 

тенденции развития государства и права на современном этапе; – понимать 

необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; – 

классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; – толковать государственно-правовые явления и 

процессы; – проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы 

и правовых систем других государств; – различать принципы и виды правотворчества;  – 

описывать этапы становления парламентаризма в России; – сравнивать различные виды 

избирательных систем; – анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях; – анализировать институт 

международно-правового признания; – выявлять особенности международно-правовой 

ответственности; – выделять основные международно-правовые акты, регулирующие 

отношения государств в рамках международного гуманитарного права; – оценивать роль 

неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в условиях 

военного времени; – формулировать особенности страхования в Российской Федерации, 

различать виды страхования; – различать опеку и попечительство; – находить наиболее 

оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе трудовой 

деятельности; – определять применимость норм финансового права в конкретной 

правовой ситуации; – характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности; – определять судебную компетенцию, стратегию и тактику 

ведения процесса. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества(8 часов) 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, 

нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности 

возникновения права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках 
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мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего 

Рима, у древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Нормы 

права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система регулирования 

общественных отношений. Механизм правового регулирования. 

Тема 1. Теоретические основы права как системы(14 часов) 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм 

права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных 

правовых актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма 

выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Систематизация нормативных правовых актов. Юридическая техника. 

Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения права. Правила 

разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение толкования права. 

Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона. 

Тема 2. Правоотношения и правовая культура (12 часов) 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений.Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Пра-

вонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния.Правовое сознание и его структура. 

Правовая психология. Правовая идеология. Правовая культура. Правовой 

нигилизм.Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. 

Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая 

семья. Особенности правовой системы в России. 

Тема 3. Государство и право (26 часов) 

       Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь 

людей в догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. 

Происхождение античного государства. Происхождение государства у древних германцев 

и славян. Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 

ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. Признаки государства. 

Сущность государства. Функции государства. Виды функций государства. Форма 

государства и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма власти. 

Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм и его 

структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы 

местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. Признаки правового 

государства. 

Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура Конституции 

Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия 

«гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные 

системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 

Тема 4.Правосудие и правоохранительные органы(8 часов) 

    Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок 

осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. 

Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная 
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служба охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба 

судебных приставов, Федеральная миграционная служба, Федеральная служба РФ по 

контролю за оборотом наркотиков, Федеральная налоговая служба, Федеральная 

таможенная служба. Коррупция и ее составляющие. 

11 класс 

Тема 1. Гражданское право (21 час) 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и ее виды. Формы 

сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. 

Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, 

изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права 

собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права 

интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные — 

имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право следования). 

Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств 

индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. 

Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие 

гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое 

регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. 

Права потребителей. Защита нрав потребителей при заключении договоров на оказание 

услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность 

наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. 

Наследование по закону. 

Тема 2. Семейное право (4 часов) 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и 

дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные 

обязательства.Усыновление,опека. 

Тема 3. Жилищное право(3 часа) 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье. 

Тема 4. Трудовое право(7 часов) 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. 

Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии 

при приеме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование 

труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные 

трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

Тема 5.Административное право и административный процесс(5 часов) 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие 

административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. Производство по делам об административных 
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правонарушениях. 

Тема 6. Уголовное право и уголовный процесс(8 часов) 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и 

наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. 

Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от 

преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 

судопроизводство.  

Тема7.Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни(12 часов) 

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. 

Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Права и обязанности 

субъектов образовательных правоотношений. Профессиональное юридическое 

образование. Практические советы о том, как заключить договор на обучение. 

Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. 

Особенности профессиональной юридической деятельности. 

Тема 8. Международное право(6 часов) 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав 

человека.Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. 

Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное 

гуманитарное право и права человека. Основы правовой культуры. 

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 
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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. 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 

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 
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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. 1 

67.  Прокуратура и ее деятельность. 1 

68.  Правосудие и правоохранительные органы. 1 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Тема 1. Гражданское право-21 ч. 

1.  Гражданское право как отрасль российского права. 1 

2.  Гражданские правоотношения. 1 

3.  Физическое лицо как субъект права. 1 

4.  Юридические лица как субъекты права. 1 

5.  Сделки: понятие, виды, формы. 1 

6.  Представительство в сделках. 1 

7.  Обязательственное право. 1 

8.  Способы обеспечения исполнения обязательств. 1 

9.  Понятие и сущность договора. Виды договоров. 1 

10.  Право собственности: понятие, содержание. 1 

11.  Право собственности и его виды. 1 

12.  Общая собственность и порядок защиты права собственности. Защита 

неимущественных прав. 

1 

13.  Гражданско-правовая ответственность и способы защиты гражданских 

прав. 

1 

14.  Предпринимательство и предпринимательское право.   1 

15.  Государство как субъект экономических отношений. 1 

16.  Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 1 

17.  Производственный кооператив,унитарное предприятие. 1 

18.  Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и 

прав  предпринимателей. 

1 

19.  Права потребителей. 1 

20.  Защита прав потребителей. 1 

21.  Наследственное право. 1 

Тема 2. Семейное право- 4 ч. 

22.   Правовые нормы института брака. 1 

23.  Договорный режим имущества супругов. 1 

24.  Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. 1 

25.  Алиментные обязательства. 1 

Тема 3. Жилищное право- 3 ч. 
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26.  Жилищные правоотношения. 1 

27.  Реализация гражданами права на жилье. 1 

28.  Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация. 1 

Тема 4.Трудовое право- 7 ч. 

29.  Трудовое право в жизни людей. 1 

30.  Коллективный договор. 1 

31.  Занятость и трудоустройство. 1 

32.  Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. 1 

33.  Рабочее время и время отдыха. 1 

34.  Правовое регулирование труда несовершеннолетних. 1 

35.  Правовое регулирование трудовых отношений. 1 

Тема 5. Административное право и административный процесс- 5 ч. 

36.  Административное право.  1 

37.  Административные правоотношения. 1 

38.  Административные правонарушения и административная ответственность. 1 

39.  Меры административного наказания. 1 

40.  Как разрешить административный спор. 1 

Тема 6. Уголовное право и уголовный процесс- 8 ч. 

41.  Понятие  уголовного права. 1 

42.  Принципы уголовного права. 1 

43.  Основные виды преступлений. 1 

44.  Уголовная ответственность и наказание 1 

45.  Уголовная ответственность несовершеннолетних. 1 

46.  Уголовный процесс. 1 

47.  Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 1 

48.  Уголовное судопроизводство. 1 

Тема 7.Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни- 12 ч. 

49.  Пенсионная система и страхование. 1 

50.  Виды страхового обеспечения. 1 

51.  Правовое регулирование денежного обращения. 1 

52.  Права и обязанности вкладчиков 1 

53.  Экологическое право. 1 

54.  Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 1 

55.  Правовое регулирование отношений в области образования. 1 

56.  Права и обязанности субъектов образовательных правоотношений. 1 

57.  Профессиональное юридическое образование. 1 

58.  Юридические профессии: судьи и адвокаты. 1 

59.  Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи 1 

60.  Особенности профессиональной юридической деятельности. 1 

Тема 8. Международное право- 6 ч. 

61.  Международное право как основа взаимоотношений государств. 1 

62.  Международная защита прав человека. 1 

63.  Правозащитные организации и развитие системы прав человека. 1 
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64.  Международная защита прав детей. 1 

65.  Международное гуманитарное право и права человека. 1 

66.  Основы правовой культуры. 1 

2.8. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый 

уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные результаты:  

 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 
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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; 

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; 
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– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты  

Числовые функции. 

Выпускник научится: 

- владеть 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, четная и нечетная 

функции; и уметь применять эти понятия при решении задач; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; описывать 

по графику и по формуле поведение и свойства функций; находить по графику функции 

наибольшее и наименьшее значения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- научится описывать с помощью функций различные реальные зависимости между 

величинами и интерпретировать их графики; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 

Тригонометрические функции. 

Выпускник научится: 
- владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач. 

- научиться выводить и применять формулы половинного угла. 

- выполнять преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- выражать тригонометрические функции через тангенс половинного аргумента; 

- решать простейшие тригонометрические неравенства. 

- оперировать понятиями арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Тригонометрические уравнения. 

Выпускник научится: 

- решать тригонометрические уравнения различными методами. 

Выпускник получит возможность научиться 

- оперировать формулами для решения сложных тригонометрических уравнений. 

Преобразования тригонометрических выражений. 

Выпускник научится: 
- применять понятия синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла; вычислять 

синус, косинус, тангенс и котангенс числа; 

- доказывать основные тригонометрические тождества; 

- использовать формулы приведения; синуса, косинуса и тангенса суммы и разности двух 

углов; синуса и косинуса двойного угла при преобразованиях простейших 

тригонометрических выражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- преобразовывать тригонометрические выражения различной сложности. 

Производная. 

Выпускник научится: 
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; владеть 

понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

- вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа 

Аксиомы геометрии и их следствия. 

Выпускник научится: 
- понимать аксиоматический способе построения геометрии, различать основные фигуры 

в пространстве, способы их обозначения, применять формулировки аксиом стереометрии 

их для решения простейших задач; 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; 

- различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать аксиомы и следствия из них при решении задач логического характера; 

- изображать точки, прямые и плоскости на проекционном чертеже при различном их 

взаимном расположении в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей. 

Выпускник научится: 

- распознавать на чертежах и моделях пересекающиеся, параллельные прямые, 

пересекающие плоскость и параллельные ей; параллельные и пересекающиеся плоскости; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

геометрический аппарат; 
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- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- научится изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной проекции. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументируя 

свои суждения; 

- решать задачи на перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве, применять 

свойства перпендикулярных прямых и плоскостей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- познакомится с понятием центрального проектирования и научится изображать 

пространственные фигуры на плоскости в центральной проекции. 

Многогранники. 

Выпускник научится: 
- строить развертку; 

- применять понятие многогранные углы; 

- решать задачи с выпуклыми многогранниками, теоремой Эйлера; 

- применять понятия: усеченная пирамида, наклонная призма; 

- видеть симметрии в призме и пирамиде. Применить знания о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная), приводить примеры симметрий в окружающем мире; 

- решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объёмов); использовать при решении планиметрические факты и методы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций; 

- строить сечения многогранников; моделировать многогранники. 

Векторы в пространстве. 

Выпускник научится: 
- использовать известные из курса планиметрии сведения о векторах и действиях над 

ними, выполнять сложение, вычитание, умножение вектора на число; 

- определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять длину и 

координаты вектора, угол между векторами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи на разложение вектора по трем некомпланарным векторам; 

- решать геометрические задачи методом координат. 

Степени и корни. Степенные функции. 

Выпускник научится: 

- владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

- различать функции y = n√x, их свойства и графики; 

- оперировать степенью с действительным показателем. 

Показательная и логарифмическая функции. 

Выпускник научится: 

- владеть понятиями показательная и логарифмическая функции; строить их графики и 

уметь применять свойства функций при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять преобразования комбинированных логарифмических и показательных 

выражений; 

- вычислять наибольшее и наименьшее значение показательной и логарифмической 

функций. 
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Первообразная и интеграл. 

Выпускник научится: 
- Вычислять площади фигур на координатной плоскости с применением определённого 

интеграла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его применениях. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

Выпускник научится: 
- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

- решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и 

логарифмические уравнения, их системы, в том числе некоторые виды уравнений 3 и 4 

степеней; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод. 

Выпускник получит возможность научиться 
- свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами. 

Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Выпускник научится: 
- моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять 

в простейших случаях вероятности событий; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; 

- вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера; 

-осуществлять практические расчеты по формулам; 

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах, 

- овладеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь применять их при решении задач. 

Метод координат в пространстве. 

Выпускник научится: 
- определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять длину и 

координаты вектора, угол между векторами; 

- использовать формулу расстояния от точки до плоскости; 

- применять понятие компланарные векторы; 

- раскладывать вектор по трем некомпланарным векторам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- решать геометрические задачи методом координат. 

Цилиндр, конус, шар. 

Выпускник научится: 

- иметь представление о развертке цилиндра и конуса; 

- владеть понятиями площадь поверхности цилиндра и конуса уметь применять их при 

решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- научится моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата 

алгебры; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

Объемы тел. 

Выпускник научится: 
- владеть понятиями объем, объемы многогранников, объемы тел вращения и применять 

их при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять при решении задач формулы объема шара и его частей. 

Содержание учебного предмета «Математика» 

10 класс 

(136 часов) 

Повторение материала 7-9 классов (5 часов)  

Преобразование выражений. Решение уравнений и неравенств. Решение текстовых задач. 

Действительные числа (12 часов) 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости. Простые и составные числа. Деление 

с остатком. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких 

натуральных чисел. Основная теорема арифметики натуральных чисел. Рациональные 

числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел Модуль 

действительного числа. Метод математической индукции. 

Числовые функции (7 часов) 

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. Периодические 

функции. Обратные функции. 

Введение. Предмет стереометрии (5 ч) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. Решение 

задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. 

Тригонометрические функции (22 часа)  

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 (18 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 часов) 

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 (19 ч) 
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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 часов) 

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) 

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 часов) 

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.  

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. 

11 класс 

(132 часа) 

Повторение (4ч) 

Повторение материала 10 класса. 

Степени и корни. Степенные функции (15 ч.) 

Понятие n-ой степени из действительного числа. Функции у = , 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 = , её свойства и график. Свойства логарифмов. 
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Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому 

основанию логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Цилиндр, конус, шар (13 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. 

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 (11 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 (17 ч.) 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Решение неравенств с 

одной переменной. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений. 

Обобщающее повторение (9ч.) 

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 

13-17 Введение. Предмет стереометрии 5 

18-39 Тригонометрические функции 22 

40-57 Параллельность прямых и плоскостей 18 

58-69 Тригонометрические уравнения 12 

70-88 Перпендикулярность прямых и плоскостей 19 

89-99 Преобразование тригонометрических выражений 11 

100-111 Многогранники 12 

112-130 Производная 19 

131-136 Векторы в пространстве 6 

11 класс 132 

1-4 Повторение материала 10 класса 4 

5-19 Степени и корни. Степенные функции.  15 

20-32 Метод координат в пространстве 13 

33-56 Показательная и логарифмическая функция. 24 

57-69 Цилиндр. Конус. Шар. 13 
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70-78 Первообразная и интеграл. 9 

79-95 Объёмы тел. 17 

96-106 Элементы математической статистики, комбинато-

рики и теории вероятностей 

11 

107-123 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. 

17 

124-132 Обобщающее повторение 9 

2.9. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (углубленный 

уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  

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, общенациональных 

проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  
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15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

 Метапредметные:  

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.  

Предметные: 

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;  

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 
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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. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Цели освоения предмета: 

-выпускник научится:  для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным использованием математики; 

-выпускник получит возможность научиться: для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в области математики и смежных наук. 

Углубленный уровень «Системно-теоретические результаты» 

Требования к результатам. 

Элементы теории множеств и математической логики: 

выпускник научится:   

- свободно оперировать5 понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и раность 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; 

-  оперировать понятиями: утверждение, отрицаниеутверждения, 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 другихпредметов: 

-  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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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 

доказтельств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа и выражения 

Выпускник научится: 

- свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 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; 
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-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 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

-свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

-понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

-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; 

-применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования. 

Уравнения и неравенста 

Выпускник научится: 

-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 стандартными методами их решений и применять их 

при решении задач; 
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-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 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

-свободно определять тип и выбиратьметод 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 

Функции 

Выпускник научится: 

-владеть 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, 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 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; 
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-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 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.) 

Выпускник получит возможность научиться: 

-владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

-применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков. 

Элементы математи ческого анализа. 

Выпускник научится: 

-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 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

-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 теоремы Вейерштрасса; 

-уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



142 

 

-уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач 

естествознания; 

-владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость 

Статисти ка и теория вероятнос тей, логика и комбинаторика. 

Выпускник научится: 

-оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и  выборкой из нее; 

-оперироватьпонятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

-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 представления и обработки данных 

Выпускник получит возможность научиться: 

-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 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 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

-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; 
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-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. 

Геометрия 

Выпускник научится: 

-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 построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

-уметь формулироватьти доказывать геометрические утверждения;твладеть понятиями 

стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

-иметь представлениятоб аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять 

их при решении задач; 

-уметь строить сечениятмногогранников с  использованием различных методов, в том 

числе и метода следов; 

-иметь представлението скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол 

и расстояние между ними; 

-применять теоремы отпараллельноститпрямых и плоскостейтв пространстве 

притрешении задач; 

-уметь применятьтпараллельное проектирование для изображения фигур; 

-уметь применятьтперпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

-владеть понятиямитортогональное 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 понятиемтугол 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 понятиемпрямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

-владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

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; 
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-владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять их 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; 

-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 

Выпускник получит возможность научиться: 

-меть 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 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 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. 

Векторы и координат ы  в пространстве 
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Выпускник научится: 

-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 

Выпускник получит возможность научиться: 

-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 

История математики 

Выпускник научится: 

-иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

-понимать роль математики в развитии России 

Выпускник получит возможность научиться: 

-представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

-понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Выпускник научится: 

-спользовать 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

-спользовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

-применять основные методы решения математических задач; 

-на основе математических природе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства; 

-применять простейшие программные средства и электронно- коммуникационные 

системы при решении математических задач применять математические знания к 

исследованию окружающего мира (моделирование физических процессов, задачи 

экономики). 

Содержание учебного предмета 

Алгебра и начала математического анализа 

Элементы теории множеств и математической логики 

Понятие множества. Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, конечное, 

бесконечное множества. Способы задания множеств. Подмножество. Отношения 

принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами, их иллюстрации с 

помощью кругов Эйлера. Счётные и несчётные множества.  

Истинные и ложные высказывания (утверждения), операции над высказываниями. 

Кванторы существования и всеобщности.  Алгебра высказываний. 
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Законы логики. Основные логические правила.  Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера. 

Умозаключения. Обоснование и доказательство в математике. Определения. Теоремы.  

Виды доказательств.  Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, 

противоположное, обратное противоположному. Признак и свойство, необходимые и 

достаточные условия. 

Числа и выражения 

Множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. Множество 

комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно сопряжённые числа. 

Модуль и аргумент числа.  Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Радианная мера угла. Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. Тригонометрические формулы приведения и сложения, формулы 

двойного и половинного угла. Преобразование суммы и разности тригонометрических 

функций в произведение и обратные преобразования. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Число  e. Логарифм, свойства 

логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы. 

Тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных и 

иррациональных выражений. 

Метод математической индукции. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. Системы счисления, отличные от десятичных. 

Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа. 

Основная теорема алгебры. Приводимые и неприводимые многочлены. Симметрические 

многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Уравнения и неравенства 

Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений. 

Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррациональные уравнения и 

неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений и неравенств. 

Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 

Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и иррациональных 

уравнений. Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и  

иррациональных неравенств. 

Уравнения, системы уравнений с параметрами.  Неравенства с параметрами. 

Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета. Теорема 

Безу. Диофантовы уравнения. Решение уравнений в комплексных числах. 

Неравенства о средних. Неравенство Бернулли. 

Функции 

Функция и её свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодическая функция и её наименьший 

период. Чётные и нечётные функции. Функции «дробная часть числа» y = {x}  и «целая 

часть числа» y = [x]. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Тригонометрические 

функции числового аргумента  y  = cos x,  y  = sin x, y = tg x,  y = ctg x. Свойства и графики 

тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции, их главные 

значения, свойства и графики. 

Степенная, показательная, логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, симметрия относительно 

координатных осей и начала координат. 

Элементы математического анализа 
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Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. Предел числовой 

последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции.  Непрерывность функции.Свойства непрерывных функций. 

Теорема Вейерштрасса для непрерывных функций. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной.  Применение производной в 

физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, её геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значения с помощью производной.  

Построение графиков функций с помощью производных.  Применение производной при 

решении прикладных задач на максимум и минимум. 

Первообразная. Неопределённый интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Определённый 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью 

интеграла. 

Дифференциальные уравнения первого и второго порядка. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. Сочетания и их 

свойства. Бином Ньютона.  Соединения с повторениями. 

Вероятность события. Сумма вероятностей несовместных событий. Противоположные 

события. Условная вероятность. Независимые события. Произведение вероятностей 

независимых событий. Формула Бернулли. Формула полной вероятности. Формула 

Байеса. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 

Дискретные случайные величины и их распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия 

суммы случайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение. 

Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчинённых нормальному закону (погрешность 

измерений, рост человека). 

Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших 

чисел в науке, природе и обществе. 

Корреляция двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Статистическая гипотеза. Статистические критерии. Статистическая значимость. 

Проверка простейших гипотез. 

Основные понятия теории графов. 

Геометрия 

Некоторые сведения из планиметрии 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и 

Чевы. Эллипс, гипербола, парабола. 

Введение. Аксиомы стереометрии 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей. 
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Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью, двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трёхгранный 

угол. Трёхгранный угол. 

Многогранники.  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Векторы в пространстве. 

Понятие вектора в пространстве. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Сложение и вычитание векторов. 

Сумма нескольких векторов.  Умножение вектора на число. Решение задач на применение 

сложения векторов и умножения вектора на число. Компланарные векторы. 

Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение одного из трех 

компланарных векторов по двум другим.  Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

Метод координат в пространстве. 

Координаты точки и координаты вектора. Декартовы координаты в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами векторов и координат 

точек. Простейшие задачи в координатах. 

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

на число. Координаты векторы. Скалярное произведение векторов. Длина вектора. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми 

и плоскостями. Уравнение плоскости*. 

Движения. Понятие симметрии в пространстве.  Центральная симметрия. Зеркальная 

симметрия. Осевая симметрия. Параллельный перенос. Преобразования подобия*. 

Симметрия в кубе, параллелепипеде, призме и пирамиде. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

Цилиндр, конус и шар. 

Тела вращения. Поворот вокруг прямой. Понятие цилиндра. Цилиндр. Конус. Усеченный 

конус. Сфера. Уравнение  сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Объемы тел. 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямоугольной призмы, 

основанием которой является прямоугольный треугольник.  

Объем прямой призмы и цилиндра. Призма, ее основание, боковые ребра. Высота, боковая 

поверхность. Прямая и наклонная призма. Пирамида, ее основание , боковые ребра, 

высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. Вычисление объемов тел с 

помощью интеграла. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Сечение 

куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Объем шара и площадь сферы. 

Объем шарового сегмента, шарового конуса, сектора. Уравнение сферы и плоскости. 

Итоговое повторение курса геометрии 10-11классов. 

Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых, параллельность прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Двухгранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Многогранники: параллелепипед, 

призма, пирамида, площади их поверхностей. Векторы в пространстве. Действия над 
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векторами. Скалярное произведение векторов. Цилиндр, конус и шар, площади их 

поверхностей. Объемы тел. Комбинация с описанными сферами. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  освоение 

каждой темы 

Алгебра и начала математического анализа 

10 класс (132 ч) 

1.  Действительные числа (12 ч) 

Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Метод 

математической индукции.  Перестановки.  Сочетания. Размещения. Доказательства 

числовых неравенств. Делимость целых чисел. Сравнение по модулю m. Задачи с 

целочисленными неизвестными. 

2.  Рациональные уравнения и неравенства (18 ч) 

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных 

коэффициентов. Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений 

.Рациональные неравенства. Метод интервалов решения неравенств. Системы 

рациональных неравенств. 

3. Корень степени n (12 ч) 

Понятие функции и её графика функции. Функция y = x^n. Понятие корня степени n. 

Корни чётной и нечётной степеней. Арифметический корень. Свойства корней 

степени n. Функция  y=   √x. 

4. Степень положительного числа (13 ч) 

Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным 

показателем. Понятие о пределе последовательности. Существование предела 

монотонной и ограниченной. Бесконечная геометрическая прогрессия и её сумма. 

Число e. Понятие степени с рациональным  показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. Показательная функция, ее свойства и график. 

5. Логарифмы (6 ч)  

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы. Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (11 ч) 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения . Уравнения, сводящиеся 

к простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и 

логарифмические неравенства  и методы их решения. 

7. Синус и косинус угла и числа (7 ч) 

Понятие угла и его меры. Определение синуса, косинуса, тангенса основные 

формулы для них. Понятия арксинуса, арккосинуса. 

8. Тангенс и котангенс угла и числа (6 ч) 

Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для 

тангенса и котангенса. Понятие арктангенса числа. 

9. Формулы сложения (11 ч) 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. 

Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведения и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразование простейших тригонометрических 

выражений. 

10.  Тригонометрические функции числового аргумента (9 ч) 

Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции, 

их свойства и графики, периодичность, основной период. 

11.  Тригонометрические уравнения и неравенства (12ч) 
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Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений. Применение тригонометрических формул при решении уравнений. 

Однородные уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства. Неравенства, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Введение вспомогательного угла. 

12. Элементы теории вероятности (8 ч) 

Понятие и свойства вероятности события. 

Относительная частота событий. Условная вероятность Независимые события. 

13.  Повторение (9 ч) 

Повторение курса « Алгебра и начала математического анализа» 10 класса. 

Рациональные уравнения и неравенства. Степень положительного числа. Свойства 

логарифмов. Показательные и логарифмические уравнения. Тождественные 

преобразования тригонометрических выражений. Тригонометрические уравнения и 

неравенства. Понятие вероятности. 

11 класс (132 ч) 

1. Функции и их графики (9 ч) 

Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. Основные способы преобразования графиков. Графики 

функций, содержащих модули. Графики сложных функций. 

2.  Предел функции и непрерывность (5 ч) 

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. 

Непрерывность функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность 

элементарных функций. Разрывные функции. 

3. Обратные функции (6 ч) 

Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные 

тригонометрические функции. 

4. Производная (11 ч) 

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух 

функций. Непрерывность функций,  имеющих производную, дифференциал. 

Производные элементарных функций. Производная сложной функции. Производная 

обратной функции. 

5. Применение производной (16 ч) 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные 

вычисления. Теоремы о среднем. Возрастание и убывание функции. Производные 

высших порядков. Выпуклость графика функции. Экстремум функции с 

единственной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. 

Дробно-линейная функция. Построение графиков функций с применением 

производной. Формула и ряд Тейлора. 

6. Первообразная и интеграл(13 ч) 

Понятие первообразной. Замена переменной и интегрирование по частям. Площадь 

криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное вычисление 

определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определенных 

интегралов. Применение определенных интегралов в геометрических и физических 

задачах. Понятие дифференциального уравнения. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям. 

7. Равносильность уравнений и неравенств (4 ч) 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 

8. Уравнения-следствия (8ч) 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. 

Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение подобных членов 

уравнения. Освобождение уравнения от знаменателя. Применение логарифмических, 

тригонометрических и других формул. 

9. Равносильность уравнений и неравенств системам (13 ч) 
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Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f(α(х))=f(β(х)). Решение 

неравенств с помощью систем. Неравенства вида f(α(х))>f(β(х)). 

10.  Равносильность уравнений на множествах (7 ч) 

Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. 

Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных членов, 

применение некоторых формул. 

11. Равносильность неравенств на множествах (7 ч) 

Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства на функцию, 

потенцирование логарифмических неравенств, приведение подобных членов, применение 

некоторых формул. Нестрогие неравенства. 

12. Метод промежутков для уравнений и неравенств (5 ч) 

Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций.  

13.  Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств (6 ч) 

Использование областей существования, неотрицательности, ограниченности, 

монотонности и экстремумов функции, свойств синуса и косинуса при решении 

уравнений и неравенств. 

14.  Системы уравнений с несколькими неизвестными (8 ч) 

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с 

числовыми значениями при решении систем уравнений. 

15. Повторение (15 ч) 

Геометрия 

10 класс (66 часов) 

Некоторые сведения из планиметрии (12 часов)  

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теорема о медиане. 

Теорема о биссектрисе треугольника. Формулы площади треугольника. Вневписанная 

окружность треугольника. Вписанный четырехугольник. Описанный четырехугольник. 

Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (3 часа).  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. Решение 

задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. 

Параллельность прямых и плоскостей (16 часов.)  

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. Параллельность 

прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. 

Угол между прямыми. Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. 

Тетраэдр, параллелепипед. Задачи на построение сечений.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов).  

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, 

перпндику-лярной плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности плоскостей, прямоугольный параллелепипед.  

Многогранники (12 часов).  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида, правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии 

правильных многогранников. 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (6 часов). 

11 класс (66 часов) 

Векторы в пространстве (6 ч) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

Метод координат в пространстве (15ч)  
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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. 

Цилиндр. Конус. Шар (16 ч)  

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Объемы тел (17 ч)  

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямоугольной призмы, 

основанием которой является прямоугольный треугольник. Объем прямой призмы. Объем 

цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. Объем 

наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Объем шара. Объем шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы. 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии (12 ч) 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Многогранники: параллелепипед, 

призма, пирамида и площади их поверхностей. Векторы в пространстве. Действия над 

векторами. Скалярное произведение векторов. Цилиндр, конус, шар и площади их 

поверхностей. Объемы тел. Решение задач по всему курсу геометрии. 
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№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

 Алгебра и начала математического анализа  

 10 класс  

1 Действительные числа 12 

2 Рациональные уравнения и неравенства 18 

3 Корень степени n 12 

4 Степень положительного числа 13 

5 Логарифмы 6 

6 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 11 

7 Синус и косинус угла и числа 7 

8 Тангенс и котангенс угла и числа 6 

9 Формулы сложения 11 

10 Тригонометрические функции числового аргумента 9 

11 Тригонометрические уравнения и неравенства 12 

12 Элементы теории вероятности 6 

13 Повторение 14 

Итого 136 

11 класс  

1.  Функции и их графики  9 

2.  Предел функции и непрерывность  5 

3.  Обратные функции  6 

4.  Производная  11 

5.  Применение производной  16 

6.  Первообразная и интеграл  13 

7.   Равносильность уравнений и неравенств  4 

8.  Уравнения-следствия 8 

9.  Равносильность уравнений и неравенств системам  13 

10.  Равносильность уравнений на множествах 7 

11.  Равносильность неравенств на множествах  7 

12.  Метод промежутков для уравнений и неравенств  5 

13.  Использование свойств функций при решении уравнений и 

неравенств  

5 

14.  Системы уравнений с несколькими неизвестными  8 

15.  Повторение  15 

Итого 132 

Итого 268 

 Геометрия  

 10 класс  

1.  Некоторые сведения из планиметрии 12 

2.  Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 3 

3.  Параллельность прямых и плоскостей 16 

4.  Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

5.  Многогранники 12 

6.  Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 8 

 Итого 68 

 11 класс  

1.  Векторы в пространстве 6 

2.  Метод координат в пространстве 15 

3.  Цилиндр. Конус. Шар 16 
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2.10. Информатика (базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. Каждая учебная дисциплина формирует 

определенную составляющую научного мировоззрения. Информатика формирует 

представления учащихся о науках, развивающих информационную картину мира, вводит 

их в область информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое 

занимает информатика в современной системе наук, об информационной картине мира, ее 

связи с другими научными областями. Ученики получают представление о современном 

уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, 

возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. Эффективным методом 

формирования данных качеств является учебно-проектная деятельность. Работа над 

проектом требует взаимодействия между учениками — исполнителями проекта, а также 

между учениками и учителем, формулирующим задание для проектирования, 

контролирующим ход его выполнения и принимающим результаты работы. В завершение 

работы предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая 

также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает 

у современных детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень важно 

знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной 

эргономикой. 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. Данное 

качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и учебно-

исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от ученика 

проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в 

различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные 

перспективы в изучении предмета и в дальнейшей профориентации в этом направлении. 

Во многих разделах учебников рассказывается об использовании информатики и ИКТ в 

различных профессиональных областях и перспективах их развития. 

Метапредметные результаты 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. Данная компетенция формируется 

при изучении информатики в нескольких аспектах: 

учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения 

проекта и самоконтроль за результатами работы; 

4.  Объемы тел 17 

5.  Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии 

12 

 Итого 66 

 Итого 134 
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изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к 

анализу объекта деятельности; 

алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели 

исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей 

исполнителя (системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической 

системы курса: 

формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 

стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений; 

ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от 

учеников умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное 

обсуждение ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. Информационные технологии являются одной из самых динамичных 

предметных областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в 

этой области невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной 

деятельности. Интернет является важнейшим современным источником информации, 

ресурсы которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики 

осваивают эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и 

систематизации. 

4. 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. Формированию этой 

компетенции способствует методика индивидуального дифференцированного подхода 

при распределении практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: 

репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для некоторых 

учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня своих знаний и 

умений. Дифференциация происходит и при распределении между учениками проектных 

заданий. 

Предметные результаты: 

1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. 

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов. 

3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня Владение знанием основных 

конструкций программирования. Владение умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц. 

4. Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ Использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации. 

5. Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса). 

Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных. 

Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними. 

6. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



156 

 

7. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации. Сформированность понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

Содержание учебного предмета 

10 класс  

1. Введение. Структура информатики (1 ч) 

2. Информация (11 ч)  

Информация. Представление информации. Измерение информации. Представление чисел 

в компьютере. Представление текста, изображения и звука в компьютере. 

3. Информационные процессы (5 ч) 

Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. Автоматическая 

обработка информации. Информационные процессы в компьютере. 

4. Программирование (17 ч) 

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. Алгоритмы, 

структуры алгоритмов, структурное программирование. Программирование линейных 

алгоритмов. Логические величины и выражения, программирование ветвлений. 

Программирование циклов. Подпрограммы. Работа с массивами. Работа с символьной 

информацией. 

11 класс 

1. Информационные системы базы данных (10 ч) 

Системный анализ. Базы данных. 

2. Интернет (10 ч) 

Организация и услуги Интернета. Основы сайтостроения.  

3. Информационное моделирование (12 ч) 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей между 

величинами. Модели статистического прогнозирования. Моделирование корреляционных 

зависимостей. Модели оптимального планирования.  

4. Социальная информатика (1 ч) 

Информационное общество. Информационное право и безопасность. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 10 класс (базовый уровень) 

№ 

урок

а 

Тема урока Количество 

часов 

1 Инструктаж по ТБ. Введение. Структура информатики. 

 

1 

 I. Информация (11 часов) 

2 Понятие информации. 1 

3 Представление информации 1 

4 Текущий инструктаж. ПР №1 «Шифрование данных» 1 

5 Измерение информации. Алфавитный подход 1 

6 Измерение информации. Содержательный подход 1 

7 Текущий инструктаж. ПР №2 «Измерение информации» 1 

8 Представление чисел в компьютере 1 

9 Текущий инструктаж. ПР №3 «Представление чисел» 1 
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10 
Представление текста и изображения в компьютере. 

Практикум «Представление текстов» 

1 

11 Представление звука в компьютере. 1 

12 
Текущий инструктаж. ПР №4 «Представление изображения и 

звука» 

1 

 II. Информационные процессы (5 часов) 

13 Хранение и передача информации. 1 

14 
Обработка информации и алгоритмы. Практикум «Управление 

алгоритмическим исполнителем» 

1 

15 Автоматическая обработка информации. 1 

16 
Текущий инструктаж. ПР №5 «Автоматическая обработка 

данных» 

1 

17 Информационные процессы в компьютере 1 

 III. Программирование (17 часов) 

18 
Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное 

программирование 

1 

19 
Язык Паскаль.  Типы данных, функции, выражения. 

Оператор присваивания, ввод и вывод данных 

1 

20 
Текущий инструктаж. ПР №6 «Программирование линейных 

алгоритмов» 

1 

21 
Логические величины, операции, выражения. Практикум 

«Программирование логических выражений» 

1 

22 
Программирование ветвлений. Этапы разработки программы 

решения задачи. 

1 

23 
Текущий инструктаж. ПР №7 «Программирование ветвящихся 

алгоритмов» 

1 

24 
Циклы. Практикум «Программирование циклических 

алгоритмов» 

1 

25 Вложенные и итерационные циклы 1 
26 Текущий инструктаж. ПР №8 «Циклические алгоритмы» 1 

27 Вспомогательные алгоритмы. Подпрограмма-процедура. 1 

28 
Подпрограмма-функция. Текущий инструктаж. ПР №9 

«Программирование с использованием подпрограмм» 

1 

29 Массивы. 1 

30 
Текущий инструктаж. ПР №10 «Программирование обработки 

одномерных массивов» 

1 

31 
Текущий инструктаж. ПР №11 «Программирование обработки 

двумерных массивов» 

1 

32 Символьный тип данных. 1 

33 
Строки символов. Практикум «Программирование обработки 

строк символов» 

1 

34 Повторение. 1 

11 класс (базовый уровень) 

№ 

урок

а 

Тема раздела урока Примечание 
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 I. Информационные системы и базы данных (10 часов) 

1. Инструктаж по ТБ. Система. Модели систем. 1 

2. 
Структурная модель. Информационная система. Практикум. 1 

3. 
Текущий инструктаж. ПР №1 «Модели систем» 1 

4. База данных. Проектирование многотабличной БД. 1 

5. 
Создание БД. Текущий инструктаж. ПР №2 «Знакомство с СУБД» 1 

6. 
Текущий инструктаж. ПР №3 «Создание БД «Приёмная комиссия» 1 

7. 
Запросы. Практикум «Реализация простых запросов» 1 

8. 
Логические условия отбора данных. Текущий инструктаж. ПР №4 

«Работа с формой» 

1 

9. 
Текущий инструктаж. ПР №5 «Сложные запросы к БД» 1 

10. 
Контрольная работа по теме «Информационные системы и БД» 1 

 II. Интернет (10 часов) 

11. 
Работа над ошибками. Организация глобальных сетей. 1 

12. 
Интернет.   Практикум «Работа с электронной почтой» 1 

13. 
Текущий инструктаж. ПР №6 «Работа с браузером. Просмотр web-

страниц» 

1 

14. 

Всемирная паутина WWW. Практикум «Получить 

государственные услуги, не выходя из дома легко и просто» 

1 

15. 
Текущий инструктаж. ПР №7 «Работа с поисковыми 

системами» 

1 

16. Инструменты для разработки web-сайтов. 1 

17. 
Текущий инструктаж.  ПР  №8  «Разработка  сайта «Моя семья» 1 

18. Создание сайта «Домашняя страница» 1 

19. 
Создание таблиц и списков. Практикум «Разработка сайта 

«Животный мир». 

1 

20. 
Текущий инструктаж. ПР №9 «Разработка  сайта«Наш класс» 1 

 III. Информационное моделирование (12 часов) 

21. Компьютерное информационное моделирование 1 

22. Моделирование зависимостей между величинами 1 

23. 
Текущий инструктаж. ПР №10 «Получение регрессионных 

моделей» 

1 

24. Модели статистического прогнозирования. 1 

25. Текущий инструктаж. ПР №1 1 «Прогнозирование» 1 

26. Моделирование корреляционных зависимостей 1 
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27. 
Текущий инструктаж. ПР №12 «Расчёт корреляционных 

зависимостей (задание 1)» 

1 

28. 
Текущий инструктаж. ПР №12 «Расчёт корреляционных 

зависимостей (задание 2)» 

1 

29. Модели оптимального планирования 1 

30. Модели оптимального планирования 1 

31. 
Текущий инструктаж. ПР №13 «Решение задачи оптимального 

планирования» 

1 

32. 
Контрольная работа по теме «Интернет. Табличные зависимости» 1 

 IV. Социальная информатика (1 час) 

33. 

Работа над ошибками. Информационные ресурсы. 

Информационное общество. Правовое регулирование в 

информационной сфере. Проблема информационной 

безопасности 

1 

2.11. Информатика (углубленный уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

2) 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; 

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

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели 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 в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
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требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» 

и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного 

функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; сформированность представлений о необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 
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конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ.  

Содержание учебного предмета 

10 класс  

       Техника безопасности. Организация рабочего места (1ч) 

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабинете информатики. 

1. Информация и информационные процессы (5 ч) 

Информатика и информация. Информационные процессы. Измерение информации. 

Структура информации. Иерархия. Деревья. Графы. 

2. Кодирование информации (14 ч) 

Двоичное кодирование и декодирование. Дискретность. Алфавитный подход к оценке 

количества информации. 

Системы счисления.  

Кодирование текстовой, графической, звуковой и видеоинформации. 

3. Логические основы компьютеров (10 ч) 

Логические операции. Диаграммы Эйлера-Венна. Упрощение и синтез логических 

выражений. Предикаты и кванторы. Логические элементы компьютера. 

4. Компьютерная арифметика (6 ч) 

Хранение целых и вещественных чисел в памяти компьютера и операции с ними. 

5. Устройство компьютера (9 ч) 

История и перспективы развития компьютерной техники. Архитектура компьютеров. 

Магистрально-модульный принцип. Процессор. Память. Устройства ввода и вывода. 

6. Программное обеспечение (ПО) (13 ч) 

Прикладные программы. Системное программное обеспечение. Системы 

программирования. Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. 

7. Компьютерные сети (9 ч) 

Топология сетей. Локальные сети. Сеть Интернет. Адреса в Интернете.  

Всемирная паутина. Электронная почта. Электронная коммерция. 

Интернет и право. Нетикет. 

8. Алгоритмизация и программирования (44 ч) 

Переменные и арифметические выражения. Ветвления. Циклы. Процедуры и функции. 

Рекурсия. 

Массивы. Перебор элементов. Поиск элемента в массиве. Сортировка.  

Символьные строки. Преобразования «строка-число». 

Матрицы. Использование файлов для ввода и вывода данных. 

9. Решение вычислительных задач (12 ч) 

Точность вычислений. Решение уравнений. Дискретизация. Оптимизация. Статистические 

расчеты. Обработка результатов эксперимента. 

10. Информационная безопасность (6 ч) 

Вредоносные программы и защита от них. Шифрование. Хэширование и пароли. 

Стеганография. Безопасность в Интернете. 

11. Повторение (7 ч) 

11 класс 

1. Техника безопасности. Организация рабочего места (1 ч)  

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабине информатики. 

2. Информация и информационные процессы (10 ч)  
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Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. Передача информации.  

Помехоустойчивые коды. Сжатие информации без потерь. Алгоритм Хаффмана. Сжатие 

информации с потерями. Информация и управление. Системный подход. 

Информационное общество. 

3. Моделирование (12 ч)  

Модели и моделирование. Системный подход в моделировании. Использование графов. 

Этапы моделирования. Моделирование движения. Дискретизация. Математические 

модели в биологии. Модель «хищник-жертва». Обратная связь. Саморегуляция. Системы 

массового обслуживания. 

4. Базы данных (16 ч)  

Информационные системы. Таблицы. Иерархические и сетевые модели. Реляционные 

базы данных. Запросы. Формы. Отчеты. Нереляционные базы данных. Экспертные 

системы. 

5. Создание веб-сайтов (19 ч)  

Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые страницы. Списки. Гиперссылки. Содержание и 

оформление. Стили. Рисунки на веб-страницах. Мультимедиа. Таблицы. Блочная верстка. 

XML и XHTML. Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. 

6. Элементы теории алгоритмов (5 ч)  

Уточнение понятие алгоритма.  Универсальные исполнители. Алгоритмически 

неразрешимые задачи. Сложность вычислений. Доказательство правильности программ. 

7. Алгоритмизация и программирование (24 ч)  

Решето Эратосфена. Длинные числа. Структуры (записи).Динамические массивы. Списки. 

Использование модулей.Стек. Очередь. Дек. Деревья. Вычисление арифметических 

выражений.Графы. Жадные алгоритмы (задача Прима-Крускала). Поиск кратчайших 

путей в графе. Динамическое программирование. 

8. Объектно-ориентированное программирование (15 ч)  

Что такое ООП? Объекты и классы. Скрытие внутреннего 

устройства.Иерархияклассов.Программы с графическим интерфейсом. Работа в среде 

быстрой разработки программ. Модель и представление. 

9. Графика и анимация (12 ч)  

Ввод цифровых изображений. Кадрирование. Коррекция фотографий.Работа с областями. 

Фильтры. Многослойные изображения. Каналы. 

Подготовка иллюстраций для веб-сайта. GIF-анимация. 

10. 3D-моделирование и анимация (16 ч)  

Проекции. Работа с объектами. Сеточные модели.Модификаторы. Контуры. Материалы и 

текстуры. Рендеринг. Анимация. Язык VRML. 

11. Повторение. (2 ч) 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

10 класс (профильный уровень) 

№

 № 

урок

а 

Тема урока 
Количество 

часов 

1.  
Техника безопасности. Организация рабочего места. 

Текущий инструктаж. ПР № 1 Оформление документа. 

1 

 I. Информация и информационные процессы (5 часов) 

2.  Информатика и информация. Информационные процессы. 1 

3.  Измерение информации. 1 

4.  

Структура информации (простые структуры). Текущий 

инструктаж. ПР № 2 Структуризация информации (таблица, 

списки). 

1 
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№

 № 

урок

а 

Тема урока 
Количество 

часов 

5.  
Иерархия. Деревья. Текущий инструктаж. ПР № 3 

Структуризация информации (деревья). 

1 

6.  Графы. Текущий инструктаж. ПР № 4 Графы. 1 

 II. Кодирование информации (14 часов) 

7.  Язык и алфавит. Кодирование. 1 

8.  Декодирование. Текущий инструктаж. ПР № 5 Декодирование 1 

9.  Дискретность. 1 

10.  Алфавитный подход к оценке количества информации. 1 

11.  Системы счисления. Позиционные системы счисления. 1 

12.  Двоичная система счисления. 1 

13.  Восьмеричная система счисления. 1 

14.  Шестнадцатеричная система счисления. 1 

15.  
Другие системы счисления. Текущий инструктаж. ПР № 6 

Необычные системы счисления 

1 

16.  Контрольная работа по теме «Системы счисления». 1 

17.  Работа над ошибками. Кодирование символов. 1 

18.  Кодирование графической информации. 1 

19.  
Кодирование звуковой информации. Кодирование 

видеоинформации. 

1 

20.  Контрольная работа по теме «Кодирование информации». 1 

 III. Логические основы компьютера (10 часов) 

21.  
Работа над ошибками. Логика и компьютер. Логические 

операции. 

1 

22.  Логические операции. 1 

23.  
Практикум: задачи на использование логических операций и 

таблицы истинности. 

1 

24.  
Диаграммы Эйлера-Венна. Текущий инструктаж. ПР № 7 

Исследование запросов для поисковых систем. 

1 

25.  Упрощение логических выражений. 1 

26.  Синтез логических выражений. 1 

27.  Предикаты и кванторы. 1 

28.  Логические элементы компьютера.  1 

29.  Логические задачи. 1 

30.  
Контрольная работа по теме «Логические основы 

компьютеров». 

1 

 IV. Компьютерная арифметика (6 часов) 

31.  Работа над ошибками. Хранение в памяти целых чисел. 1 

32.  
Хранение в памяти целых чисел. Текущий инструктаж. ПР № 8 

Целые числа в памяти. 

1 

33.  Арифметические и логические (битовые) операции. Маски. 1 

34.  
Арифметические и логические (битовые) операции. Маски. 

Текущий инструктаж. ПР № 9 Логические операции и сдвиги. 

1 

35.  Хранение в памяти вещественных чисел. 1 

36.  
Выполнение арифметических операций с нормализованными 

числами.  

1 

 V. Устройство компьютера (9 часов) 
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№

 № 

урок

а 

Тема урока 
Количество 

часов 

37.  История и перспективы развития вычислительной техники. 1 

38.  История и перспективы развития вычислительной техники. 1 

39.  Принципы устройства компьютеров. 1 

40.  Магистрально-модульная организация компьютера. 1 

41.  Процессор. 1 

42.  Моделирование работы процессора. 1 

43.  Память. 1 

44.  Устройства ввода. 1 

45.  
Устройства вывода. Текущий инструктаж. ПР № 10 Процессор 

и устройства вывода 

1 

 VI. Программное обеспечение (13 часов) 

46.  Что такое программное обеспечение? Прикладные программы. 1 

47.  
Текущий инструктаж. ПР № 11 Использование возможностей 

текстовых процессоров (резюме) 

1 

48.  
Текущий инструктаж. ПР № 12 Использование возможностей 

текстовых процессоров (проверка орфографии, тезаурус) 

1 

49.  Текущий инструктаж. ПР № 13Оформление рефератов 1 

50.  
Текущий инструктаж. ПР № 14 Оформление математических 

текстов 

1 

51.  Текущий инструктаж. ПР № 15 Знакомство с системой (Scribus) 1 

52.  Текущий инструктаж. ПР № 16 Знакомство с аудиоредактором 1 

53.  Текущий инструктаж. ПР № 17 Знакомство с видео редактором 1 

54.  Системное программное обеспечение. 1 

55.  
Текущий инструктаж. ПР № 18Сканирование распознавание 

текста 

1 

56.  Системы программирования. 1 

57.  
Инсталляция программ. Текущий инструктаж. ПР № 20 

Инсталляция программ. 

1 

58.  Правовая охрана программ и данных. 1 

 VII. Компьютерные сети (9 часов)  

59.  Компьютерные сети. Основные понятия 1 

60.  Локальные сети. 1 

61.  Сеть Интернет.  1 

62.  Адреса в Интернете. 1 

63.  Текущий инструктаж. ПР № 21 Тестирование сети. 1 

64.  Всемирная паутина. Поиск информации в Интернете. 1 

65.  

Электронная почта. Другие службы Интернета. Практикум 

«Получить государственные услуги. Не выходя из дома легко и 

просто» 

1 

66.  Электронная коммерция. 1 

67.  Интернет и право. Нетикет. 1 

 VIII. Алгоритмизация и программирование (44 часов) 

68.  Простейшие программы. 1 

69.  
Вычисления. Стандартные функции. Текущий инструктаж. ПР 

№ 22 Простые вычисления. 

1 

70.  Условный оператор. 1 
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№

 № 

урок

а 

Тема урока 
Количество 

часов 

71.  
Сложные условия. Текущий инструктаж. ПР № 23 Сложные 

условия. 

1 

72.  Множественный выбор. 1 

73.  Текущий инструктаж. ПР № 24 Задачи на ветвления 1 

74.  Контрольная работа «Ветвления». 1 

75.  Работа над ошибками. Цикл с условием. 1 

76.  Текущий инструктаж. ПР № 25 Циклы с условием. 1 

77.  
Цикл с переменной. Текущий инструктаж. ПР № 26 Циклы с 

переменной 

1 

78.  
Вложенные циклы. Текущий инструктаж. ПР № 27 Вложенные 

циклы 

1 

79.  Контрольная работа «Циклы». 
1 

80.  Работа над ошибками. Процедуры. 1 

81.  Изменяемые параметры в процедурах. 1 

82.  Функции. Текущий инструктаж. ПР № 28Функции. 1 

83.  Логические функции. 1 

84.  Рекурсия. Текущий инструктаж. ПР № 29 Рекурсия. 1 

85.  Стек. 1 

86.  Контрольная работа «Процедуры и функции». 1 

87.  Работа над ошибками. Массивы. Перебор элементов массива. 1 

88.  
Линейный поиск в массиве. Текущий инструктаж. ПР № 30 

Линейный поиск 

1 

89.  Поиск максимального элемента в массиве. 1 

90.  Алгоритмы обработки массивов (реверс, сдвиг). 1 

91.  
Текущий инструктаж. ПР № 31 Отбор элементов массива по 

условию 

1 

92.  Сортировка массивов. Метод пузырька. 1 

93.  Сортировка массивов. Метод выбора. 1 

94.  Сортировка массивов. Быстрая сортировка. 1 

95.  Текущий инструктаж. ПР № 32 Двоичный поиск 1 

96.  Контрольная работа «Массивы». 1 

97.  Работа над ошибками. Символьные строки 1 

98.  Функции для работы с символьными строками. 1 

99.  
Текущий инструктаж. ПР № 33 Преобразования «число-

строка» 

1 

100.  
Текущий инструктаж. ПР № 34 Строки в процедурах и 

функциях 

1 

101.  Рекурсивный перебор. 1 

102.  Сравнение и сортировка строк. 1 

103.  
Текущий инструктаж. ПР № 35 Обработка символьных строк: 

сложные задачи. 

1 

104.  Контрольная работа «Символьные строки». 1 

105.  Работа над ошибками. Матрицы. 1 

106.  
Матрицы. Текущий инструктаж. ПР № 36 Обработка блоков 

матрицы 

1 
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№

 № 

урок

а 

Тема урока 
Количество 

часов 

107.  Файловый ввод и вывод. 1 

108.  
Обработка массивов, записанных в файле. Разбор задач части С 

ЕГЭ 

1 

109.  
Обработка строк, записанных в файле. Разбор задач части С 

ЕГЭ 

1 

110.  
Текущий инструктаж. ПР № 37 Обработка смешанных данных, 

записанных в файле. 

1 

111.  Контрольная работа «Файлы». 1 

 IX. Решение вычислительных задач (12 часов) 

112.  Работа над ошибками. Точность вычислений. 1 

113.  
Текущий инструктаж. ПР № 38 Решение уравнений. Метод 

перебора. 

1 

114.  

Решение уравнений. Метод деления отрезка пополам. Текущий 

инструктаж. ПР № 39 Решение уравнений методом деления 

отрезка пополам. 

1 

115.  
Текущий инструктаж. ПР № 40 Решение уравнений в 

табличном процессоре 

1 

116.  Дискретизация. Вычисление длины кривой. 1 

117.  
Дискретизация. Вычисление площадей фигур Текущий 

инструктаж. ПР № 41 Вычисление площади фигуры.. 

1 

118.  Оптимизация. Метод дихотомии. 1 

119.  
Текущий инструктаж. ПР № 42 Оптимизация с помощью 

табличных процессоров. 

1 

120.  Статистические расчеты. 1 

121.  Условные вычисления. 1 

122.  
Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших 

квадратов. 

1 

123.  
Восстановление зависимостей в табличных процессорах. 

Текущий инструктаж. ПР № 43 Линии тренда 

1 

 X. Информационная безопасность (6 часов) 

124.  Вредоносные программы. 1 

125.  Защита от вредоносных программ. 1 

126.  Что такое шифрование? Хэширование и пароли. 1 

127.  Современные алгоритмы шифрования. 1 

128.  
Стеганография. Текущий инструктаж. ПР № 44 Использование 

стеганографии. 

1 

129.  Безопасность в Интернете. 1 

 XI. Повторение (7 часов) 

130.  Решение задач по теме основные алгоритмические структуры 1 

131.  
Контрольная работа по теме «Алгоритмизация и 

программирование» 

1 

132.  
Работа над ошибками. Разбор примера использования массива 

записей. 

1 

133.  Повторение темы «Кодирование информации» 1 

134.  Повторение темы «Логически основы ПК» 1 

135.  Повторение темы «Алгоритмы» 1 

136.  Повторение темы «Программирование» 1 
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11 класс (профильный уровень) 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 Техника безопасности. Организация рабочего места.  1 

 I. Информации и информационные процессы (10 часов) 

2 Формула Хартли 1 

3 Информация и вероятность. Формула Шеннона 1 

4 Передача информации 1 

5 Помехоустойчивые коды 1 

6 Сжатие данных без потерь.  1 

7 Алгоритм Хаффмана.  1 

8 
Текущий инструктаж. Практическая работа №1: использование 

архиватора.  

1 

9 Сжатие информации с потерями.  1 

10 Информация и управление. Системный подход 1 

11 Информационное общество 1 

 II. Моделирование (12 часов) 

12 Модели и моделирование. Текущий инструктаж.  1 

13 Системный подход в моделировании 1 

14 Использование графов 1 

15 Этапы моделирования 1 

16 Моделирование движения. Дискретизация 1 

17 
Текущий инструктаж. Практическая работа №2: моделирование 

движения.  

1 

18 
Урок-практикум «Модели ограниченного и неограниченного 

роста». Текущий инструктаж.  

1 

19 
Урок-практикум «Моделирование эпидемии». Текущий 

инструктаж.  

1 

20 
Урок-практикум «Модель «хищник- жертва». Текущий 

инструктаж.  

1 

21 Урок-практикум «Обратная связь. Саморегуляция».  1 

22 Системы массового обслуживания 1 

23 
Текущий инструктаж. Практическая работа №3: моделирование 

работы банка.  

1 

 III. Базы данных (16 часов) 

24 
Информационные 

системы 

1 

25 Таблицы. Основные понятия 1 

26 Модели данных 1 

27 Реляционные базы данных 1 

28 
Текущий инструктаж. Практическая работа №4: операции с 

таблицей 

1 

29 
Текущий инструктаж. Практическая работа №5: создание 

таблицы 

1 

30 Запросы 1 

31 Формы 1 
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№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

32 Отчеты 1 

33 Язык структурных запросов (SQL) 1 

34 Многотабличные базы данных 1 

35 Формы с подчиненной формой 1 

36 Запросы к многотабличным базам данных 1 

37 Отчеты с группировкой 1 

38 Нереляционные базы данных 1 

39 Экспертные системы 1 

 IV. Создание веб-сайтов (19 часов) 

40 Веб-сайты и веб-страницы 1 

41 Текстовые страницы 1 

42 
Текущий инструктаж. Практическая работа №6: оформление 

текстовой веб-страницы 

1 

43 Списки 1 

44 Гиперссылки 1 

45 
Текущий инструктаж. Практическая работа №7: страница с ги-

перссылками 

1 

46 Содержание и оформление. Стили 1 

47 
Текущий инструктаж. Практическая работа №8: использование 

CSS 

1 

48 Рисунки на веб-страницах 1 

49 Мультимедиа 1 

50 Таблицы 1 

51 
Текущий инструктаж. Практическая работа №9: использование 

таблиц 

1 

52 Блоки. Блочная верстка 1 

53 
Текущий инструктаж. Практическая работа №10: блочная 

верстка 

1 

54 XML и XHTML 1 

55 Динамический HTML 1 

56 
Текущий инструктаж. Практическая работа №11: использование 

JavaScript 

1 

57 Размещение веб-сайтов 1 

58 Контрольная работа №1 по теме «Создание веб-сайтов» 1 

 V. Элементы теории алгоритмов (5 часов) 

59 Уточнение понятия алгоритма 1 

60 Универсальные исполнители 1 

61 Алгоритмически неразрешимые задачи 1 

62 Сложность вычислений 1 

63 Доказательство правильности программ. 1 

 VI. Алгоритмизация и программирование (24 часа) 

64 Решето Эратосфена 1 

65 Длинные числа 1 
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№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

66-68 Структуры (записи) 3 

69-70 Динамические массивы 2 

71-72 Списки 2 

73 Использование модулей 1 

74-75 Стек 2 

76 Очередь. Дек 1 

77 Деревья. Основные понятия 1 

78 Вычисление арифметических выражений 1 

79 Хранение двоичного дерева в массиве 1 

80 Графы. Основные понятия 1 

81 «Жадные» алгоритмы (задача Прима-Крускала) 1 

82-83 Поиск кратчайших путей в графе 2 

84-87 Динамическое программирование 4 

 VII. Объектно-ориентированное программирование (15 часов) 

88 Что такое ООП? 1 

89 Создание объектов в программе 1 

90 Создание объектов в программе 1 

91 Скрытие внутреннего устройства 1 

92 Иерархия классов 1 

93 Иерархия классов 1 

94 
Текущий инструктаж. Практическая работа №12: классы 

логических элементов 

1 

95 Программы с графическим интерфейсом 1 

96 Работа в среде быстрой разработки программ 1 

67 
Текущий инструктаж. Практическая работа №13: объекты и их 

свойства 

1 

98 
Текущий инструктаж. Практическая работа №14: использование 

готовых компонентов 

1 

99 
Текущий инструктаж. Практическая работа №15: использование 

готовых компонентов 

1 

100 
Текущий инструктаж. Практическая работа №16: 

совершенствование компонентов. 

1 

101 Модель и представление 1 

102 
Текущий инструктаж. Практическая работа №17: модель и 

представление 

1 

 VIII. Компьютерная графика и анимация (12 часов) 

103 Основы растровой графики 1 

104 Ввод цифровых изображений. Кадрирование 1 

105 Коррекция фотографий 1 

106 Работа с областями 1 

107 Работа с областями 1 

108 Фильтры 1 

109 Многослойные изображения 1 

110 Многослойные изображения 1 
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№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

111 Каналы 1 

112 Иллюстрации для веб-сайтов 1 

113 GIF-анимация 1 

114 Контуры 1 

 IX. 3D-моделирование и анимация (16 часов) 

115 Введение в 3D-графику. Проекции 1 

116 Работа с объектами 1 

117 Сеточные модели 1 

118 Сеточные модели 1 

119 Модификаторы 1 

120 Контуры 1 

121 Контуры 1 

122 Материалы и текстуры 1 

123 Текстуры 1 

124 UV-развертка 1 

125 Рендеринг 1 

126 Анимация 1 

127 Анимация. Ключевые формы. Арматура 1 

128 Итоговая контрольная работа 1 

129 Язык VRML 1 

130 Текущий инструктаж. Практическая работа №18: язык VRML 1 

 Повторение (2 часов) 

131 
Повторение темы «Информация и информационные процессы» 

«Моделирование» Решение заданий ЕГЭ 

1 

132 
Повторение темы «Элементы теории алгоритмов» 

«Алгоритмизация и программирование» Решение заданий ЕГЭ 

1 

2.12. Физика 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета 

Личностные планируемые 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 
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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, 

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 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; 
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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. 

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: - 

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

определить, что цель достигнута; - оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; - ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; - оценивать ресурсы, в 

том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; - выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; - 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; - сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью 

 2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: - искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; - критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; - использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; - находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и суждений другого; - спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; - выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; - выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

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

удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: - осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой 

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

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

в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; - развернуто, 

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

письменных) языковых средств; - распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

” Физика” (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 
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1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых 

в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

   В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования:     Выпускник на углубленном уровне научится: - объяснять и анализировать 

роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности людей; - 

характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; - 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; - понимать и 

объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в 

ряду других физических теорий; - владеть приемами построения теоретических 

доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; - 

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; - самостоятельно 

планировать и проводить физические эксперименты; - решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические задачи с опорой как на известные физические 

законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; - 

объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; - характеризовать глобальные проблемы, стоящие 

перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении 

этих проблем; - объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; - объяснять условия применения физических моделей 

при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов 

оценки. 

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: - проверять 

экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, 

на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; описывать и 

анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов 

информацию, определять ее достоверность; - понимать и объяснять системную связь 

между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, энергия; решать экспериментальные, качественные и 

количественные задачи олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а 

также уравнения, связывающие физические величины; - анализировать границы 

применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 

законов и ограниченность использования частных законов; формулировать и решать 

новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности; - 
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усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; - использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Кинематика.Кинематика твердого тела.(24 ч). 

Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. 

Система отсчета. Координаты. Пространство и время в классической механике. Радиус-

вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая 

скорость. Центростремительное ускорение. Поступательное движение. Вращательное 

движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Лабораторные работы 

1. Определение ускорения тела при равноускоренном движении 

2. Определение  высоты подъёма, брошенного вертикально вверх.. 

Динамика(22 ч). 

Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Принцип 

суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Сила 

тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила 

тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике(14 ч). 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. 

Статика(8ч) 

 Твёрдое тело. Равновесие тела. Момент силы. Условие равновесия твёрдого тела. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Гидростатическое давление. 

Атмосферное давление. Законы гидро- и аэростатики. 

Динамика вращательного движения (2ч) 

Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Основы МКТ и термодинамики(24ч). 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная 

Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального 

газа. Границы применимости модели. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории газа. Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Уравнение Менделеева— Клапейрона. Газовые законы. 

Лабораторные работы: 

3 . Определение размеров молекулы моторного масла. 

4. Изучение зависимости между давлением и объёмом газа при постоянной температуре. 

Тепловые машины. Второй закон термодинамики(7 ч). 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. 

Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Адиабатный 

процесс. Второй закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости 

процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего 

сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип действия. КПД двигателей. 

Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. 
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Агрегатное состояние вещества(12ч). 

Фазовые переходы. взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель 

строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и 

отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

Лабораторные работы: 

5. Измерение относительной влажности воздуха. 

6. Определение температуры плавления льда. 

Электростатика(20 ч). 

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического 

поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Практикум по решению задач (37 ч). 

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 
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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. 

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 (16ч) 

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 (6ч) 

Основные методы исследования в астрономии. Определение расстояний до небесных тел. 

Солнце. Солнечная система. Физические характеристики звёзд. Эволюция звёзд. 

Вселенная 

Практикум по решению задач (26ч) 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

10класс 

№ Тема урока Количе

ство 

часов 

Кинематика. Кинематика твёрдого тела.( 24ч) 

1 Вводный инструктаж . Положение тела в пространстве. Способы описания 

механического движения. Системы отсчёта. 

1 

2 Перемещение. Путь. 1 

3 Скорость. 1 

4 Прямолинейное равномерное движение. 1 
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5 Решение задач кинематики прямолинейного равномерного движения по 

плоскости. Графический и аналитический способы решения. 

1 

6 Относительность движения. Сложение движений. 1 

7 Закон сложения перемещений и скоростей. 1 

8 Движение связанных тел. 1 

9 Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Свободное 

падение. 

1 

10 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 1 «Изучение равноускоренного 

прямолинейного движения.» 

1 

11 Инстуктаж по ТБ.Лабораторная работа № 2«Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально» 

1 

12 Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 1 

13 Решение задач на движение тела, брошенного под углом к горизонту. 1 

14 Равномерное движение по окружности. Угловая скорость. Период и 

частота вращения. 

1 

15 Решение задач на равномерное движение по окружности. 1 

16 Ускорение при равномерном движении по окружности. 1 

17 Равноускоренное движение по окружности. 1 

18 Решение задач на равноускоренное движение тела по окружности. 1 

19 Поступательное и вращательное движения твёрдого тела. 1 

20 Сложение поступательного и вращательного движений. Плоское движение. 

Мгновенная ось вращения. 

1 

21 Примеры решения задач о плоском движении твёрдых тел. 1 

22 Решение задач по теме «Кинематика». 1 

23 Повторение по теме «Кинематика». 1 

24 Контрольная работа по теме «Кинематика» 1 

Динамика. (22 ч) 

25 Закон инерции. Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона.  1 

26 Сила. Измерение сил 1 

27 Инертность. Масса. Второй закон Ньютона. 1 

28 Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. 1 

29 Деформации. Сила упругости. Закон Гука. 1 

30 Механическое напряжение. Модуль Юнга. 1 

31 Решение задач на механическое напряжение. 1 

32 Сила трения. 1 

33 Решение задач на второй закон Ньютона. 1 

34 Решение задач о движении тела под действием нескольких сил. 1 

35 Решение задач на третий закон Ньютона 1 

36 Решение задач о движении взаимодействующих тел 1 

37 Решение задач, требующих анализа возможных вариантов движения и 

взаимодействия тел. 

1 

38 Решение задач на различные виды движения и взаимодействия тел. 1 

39 Динамика равномерного движения материальной точки по окружности. 1 

40 Динамика равноускоренного движения материальной точки по 

окружности. 

1 

41 Закон всемирного тяготения. 1 

42 Движение планет и искусственных спутников. Законы Кеплера 1 

43 Принцип относительности Галилея. 1 

44 Инерциальные и неинерциальные системы отсчёта. 1 

45 Решение задач по теме «Динамика» 1 
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46 Повторение по теме «Динамика» 1 

Законы сохранения в механике. (14 ч) 

47 Импульс. Изменение импульса материальной точки. 1 

48 Система тел. Закон сохранения импульса. 1 

49 Центр масс. Теорема о движении центра масс. 1 

50 Механическая работа. Вычисление работы сил. Мощность. 1 

51 Кинетическая энергия. 1 

52 Потенциальная энергия. 1 

53 Механическая энергия системы тел. Изменение механической энергии. 1 

54 Закон сохранения механической энергии. 1 

55 Решение задач на закон сохранения энергии. 1 

56 Решение задач на закон сохранения импульса. 1 

57 Решение задач с использованием законов сохранения импульса и 

механической энергии. 

1 

58 Решение задач на «Законы сохранения в механике». 1 

59 Решение задач с использованием законов сохранения импульса и 

механической энергии. 

1 

60 Повторение по теме «Законы сохранения в механике». 1 

Статика. (8 ч) 

61 Твёрдое тело. Равновесие тела. Момент силы. Условие равновесия 

твёрдого тела. 

1 

62 Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 1 

63 Применение условий равновесия при решении задач статики. 1 

64 Гидростатическое давление. Атмосферное давление. 1 

65 Законы гидро- и аэростатики. 1 

66 Повторение по теме «Статика». 1 

67 Решение задач по статике 1 

68 Решение задач по гидростатике 1 

Динамика вращательного движения (2ч) 

69 Динамика вращательного движения. Момент инерции  твёрдого тела. 

Уравнение вращательного движения твёрдого тела. Закон сохранения 

момента импульса 

1 

70 Контрольная работа по теме «Динамика» 1 

Основы МКТ и термодинамики.( 24 ч) 

71 Основные положения МКТ. Характер движения и взаимодействия молекул 

в газах, жидкостях и твёрдых телах. 

1 

72 Масса молекул. Количество вещества. Молярная масса. 1 

73 Решение задач на тему «Масса молекулы. Количество вещества» 1 

74 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 3 «Оценка размеров 

молекулы масла». 

1 

75 Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической 

системы и способы её изменения. 

1 

76 Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 1 

77 Температура и тепловое равновесие 1 

78 Количество теплоты. Удельная и молярная   теплоёмкость вещества. 1 

79 Решение задач о теплообмене. 1 

80 Решение задач на количество теплоты 1 

81 Законы идеального газа. 1 

82 Решение задач на законы идеального газа. 1 
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83 Объединённый газовый закон. Уравнение состояния идеального газа. 1 

84 Решение задач на уравнение состояния идеального газа. 1 

85 Решение задач на уравнение Менделеева -Клапейрона. 1 

86 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 4 «Изучение зависимости между 

давлением, и объёмом газа при постоянной температуре». 

1 

87 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 1 

88 Температура — мера средней кинетической энергии хаотического 

движения молекул. Распределение молекул газа по скоростям. 

1 

89 Применение первого закона термодинамики к изобарическому процессу. 1 

90 Решение задач на применение первого закона термодинамики к 

изобарическому процессу. 

1 

91 Применение первого закона термодинамики к изохорическому, 

изотермическому и адиабатическому процессам. 

1 

92 Решение задач на применение первого закона термодинамики к 

изохорическому, изотермическому и адиабатическому процессам. 

1 

93 Решение задач на по теме «Основы молекулярно-кинетической 

теории» 

1 

94 Контрольная работа по теме «Основы молекулярно-кинетической 

теории» 

1 

Тепловые машины. Второй закон термодинамики (7 ч.) 

95 Принцип действия тепловых машин. 1 

96 Принцип действия холодильных машин и тепловых насосов. 1 

97 КПД тепловых двигателей. Цикл Карно. 1 

98 Решение задач о тепловых машинах. 1 

99 Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. 1 

100 Повторение по теме «Тепловые машины». 1 

101 Решение задач на второй закон термодинамики. 1 

Агрегатные состояния вещества.( 12 ч.) 

102 Испарение и конденсация. Скорость процесса испарения. 1 

103 Насыщенный пар. Влажность воздуха. Измерение влажности. 1 

104 Решение задач на нахождение влажности воздуха. 1 

105 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 5 «Измерение 

относительной влажности воздуха.» 

1 

106 Удельная теплота парообразования. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. 

1 

107 Решение задач на удельную теплоту парообразования 1 

108 Реальные газы. 1 

109 Решение задач о парах. 1 

110 Структура твёрдых тел. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления. 

1 

111 Решение задач на плавление и кристаллизацию. Поверхностное натяжение. 1 

112 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 6 «Определение 

температуры плавления олова.» 

1 

113 Контрольная работа по теме «Термодинамика» 1 

Электростатика. (20 ч) 

114 Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Проводники и 

диэлектрики. 

1 

115 Объяснение электрических явлений. Закон сохранения электрического заряда. 1 

116 Закон Кулона. 1 
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117 Сложение электрических сил. 1 

118 Дальнодействие и близкодействие. Электрическое поле. 1 

119 Решение задач на дальнодействие и близкодействие. 1 

120 Напряжённость электрического поля. Силовые линии электрического поля. 

Однородное электрическое поле. 

1 

121 Теорема Гаусса. Расчёт напряжённости   поля равномерно заряженных 

плоскости, сферы. 

1 

122 Работа сил электростатического поля. 1 

123 Потенциал и разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 1 

124 Доказательство потенциальности электростатического поля. Потенциал поля 

точечного заряда. 

1 

125 Проводники в постоянном электрическом поле. Решение задач. 1 

126 Диэлектрики в постоянном электрическом поле. Диэлектрическая 

проницаемость. 

1 

127 Решение задач на диэлектрическую проницаемость среды. 1 

128 Конденсаторы. Ёмкость плоского конденсатора. . 1 

129 Энергия электрического поля конденсатора 1 

130 Параллельное и последовательное соединение конденсаторов. 1 

131 Решение задач на параллельное и последовательное соединение 

конденсаторов. 

1 

132 Повторение по теме «Электростатика» . 1 

133 Контрольная работа по теме «Электростатика» 1 

Практикум по решению задач (37ч) 

134 Практикум решения задач на равномерное движение 1 

135 Практикум решения задач на среднюю скорость 1 

136 Практикум решения задач на равнопеременное движение 1 

137 Практикум решения задач на кинематику 1 

138 Итоговая контрольная работа. 1 

139 Практикум решения задач на равнопеременное движение 1 

140  Практикум решения задач на движение тела по окружности. 1 

141  Практикум решения задач на динамику 1 

142 Практикум решения задач на законы Ньютона 1 

143 Практикум решения задач на расчет силы упругости 1 

144  Практикум решения задач на  силу всемирного тяготения. 1 

145 Практикум решения задач на расчет силы тяжести. 1 

146 Практикум решения задач на расчет веса при движении с ускорением 1 

147 Практикум решения задач на расчет силы трения 1 

148 Практикум решения задач на движение тела под действием нескольких 

сил 

1 

149 Практикум решения задач на ЗСИ 1 

150 Практикум решения задач на реактивное движение. 1 

151 Практикум решения задач на расчет работы силы тяжести 1 

152 Практикум решения задач на расчет работы силы упругости 1 

153 Практикум решения задач на расчет работы  силы трения 1 

154 Практикум решения задач на ЗСЭ 1 

155 Практикум решения задач на равновесие тел 1 

156 Практикум решения задач  1 

157 Практикум решения задач на МКТ 1 

158 Практикум решения задач на МКТ 1 
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159 Практикум решения задач на уравнение МКТ газа 1 

160 Практикум решения задач на расчет средней квадратичной скорости 1 

161 Практикум решения задач на уравнение Менделеева-Клайперона 1 

162 Практикум решения на газовые законы. 1 

163 Практикум решения на газовые законы. 1 

164 Практикум решения графических задач на газовые законы. 1 

165 Практикум решения графических задач на газовые законы. 1 

166 Практикум решения задач на расчет  влажности 1 

167 Практикум решения задач на расчет работы газа 1 

168 Практикум решения задач на расчет КПД при процессах 1 

169 Практикум решения задач на принцип суперпозиции 1 

170 Практикум решения задач на электростатику  1 

           Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

11класс 

№ Тема урока Количе

ство 

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 тока. Закон 

Джоуля — Ленца.  

1 

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 
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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 

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) 
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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 

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 
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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 

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 
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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) 

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 (16ч)  

118.  Строение атомного ядра.  1 
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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.  1 

128.  Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 1 

129.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 6 «Определение удельного 

заряда частицы по ее треку в камере Вильсона.» 

1 

130.  Решение задач по темам «Квантовая физика. Строение атома»,  1 

131.  Решение задач по теме «Физика атома и атомного ядра». 1 

132.  Решение задач по теме «Атом и атомное ядро» 1 

133.  Контрольная работа по теме «Атом и атомное ядро» 1 

Строение Вселенной (6ч) 

134.  Основные методы исследования в астрономии. Определение 

расстояний до небесных тел. 

1 

135.  Солнце. 1 

136.  Солнечная система. 1 

137.  Физические характеристики звёзд.  1 

138.  Эволюция звёзд. Вселенная 1 

139.  Итоговая контрольная работа 1 

Практикум по решению задач (25ч) 

140 Практикум решения задач на закон Ома. 1 

141 Практикум решения задач на закон Ома для полной цепи. 1 

142 Практикум решения задач на закон Ома для участка цепи. 1 

143 Практикум решения задач на закон Ома для участка цепи. 1 

144 Практикум решения задач на закон Ома для участка цепи с источником 

тока. Правила Кирхгофа. 
1 

145 Практикум решения задач на закон Ома для участка цепи с источником 

тока. Правила Кирхгофа. 

1 
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146 Практикум решения задач на электрический ток в электролитах 1 

147 Практикум решения задач на электрический ток в растворах 1 

148 Практикум решения задач на электрический ток в раславах  электролитов 1 

149 Практикум решения задач на закон Фарадея для электролиза. 1 

150 Практикум решения задач на закон Фарадея для растворов электролитов. 1 

151 Практикум решения задач на закон Фарадея для электролиза. 1 

152 Практикум решения задач на электрический ток в газах 1 

153 Практикум решения задач на электрический ток  1 

154 Практикум решения задач на электрический ток  1 

155 Практикум решения задач на электрический ток в вакууме 1 

156 Практикум решения задач на электрический ток в вакууме 1 

157 Практикум решения задач на электрический ток в вакууме 1 

158 Практикум решения задач на электрический ток в проводниках. 1 

159 Практикум решения задач на электрический ток в полупроводниках 1 

160 Практикум решения задач на электрический ток в цепи 1 

161 Практикум решения задач на действие магнитного поля на проводник с 

током. Сила Ампера. 
1 

162 Практикум решения задач на закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. 

1 

163 Практикум решения задач на формула Томсона 1 

164 Практикум решения задач на дифракционную решетку 1 

165 Практикум решения задач на уравнение Эйнштейна для фотоэффекта 1 

2.13. Химия (углубленный уровень) 

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; 
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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; 

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 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



189 

 

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. 

"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса химии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества 

и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

 В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 
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- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов 

и косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 
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- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений 

в соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

- анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом, 

и строением; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ;  

- характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

- характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

- определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

- устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

- устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

- подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 
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- проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты 

массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать 

в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

- самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

- интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

- описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа 

веществ; 

- характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

- прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

Содержание учебного предмета 

«Химия,10 класс» 

170 часов 

               Введение (8 ч) 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни 

общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы 

А. Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. 

Шпейере. Основные положения теории строения органических соединений А.М. 
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Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере 

н-бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и р. Электронные и электронно-

графические формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. 

Ковалентная химическая связь и ее разновидности: s u p. Водородная связь. Сравнение 

обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи. 

Первое валентное состояние — sp3-гибридизация — на примере молекулы метана и 

других алканов. Второе валентное состояние — sр2-гибридизация — на примере 

молекулы этилена. Третье валентное состояние — sp-гибридизация — на примере 

молекулы-ацетилена. Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика видов 

ковалентной связи в них. Модель Гиллеспи для объяснения взаимного отталкивания 

гибридных орбиталей и их расположения в пространстве с минимумом энергии. 

Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. 

Модели молекул СН4 и СН3ОН; С2Н2, С2Н4 и С6Н6; н-бутана и изобутана. Взаимодействие 

натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллекция 

полимеров, природных и синтетических каучуков, лекарственных препаратов, красителей. 

Шаростержневые и объемные модели молекул Н2, С12, N2, H2O, СН4. Шаростержневые и 

объемные модели СН4, С2Н4, С2Н2. Модель, выполненная из воздушных шаров, 

демонстрирующая отталкивание гибридных орбиталей. 

Тема 1. Строение и классификация органических соединений (15ч) 

Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и 

арены) и гетероциклические. Классификация органических соединений по 

функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная номенклатура 

как предшественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы образования названий 

органических соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной структуры, 

старшинства характеристических групп (алфавитный порядок). 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия 

положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. 

Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. Биологическое 

значение оптической изомерии. Отражение особенностей строения молекул 

геометрических и оптических изомеров в их названиях. 

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических 

соединений и шаростержневые или объемные модели их молекул. Таблицы «Название 

алканов и алкильных заместителей» и «Основные классы органических соединений». 

Шаростержневые модели органических соединений различных классов. Модели молекул 

изомеров разных видов изомерии. 

Лабораторные опыты.1.Изготовление моделей молекул веществ-представителей 

различных классов органических соединений. 

Контрольная работа по теме «Строение и классификация органических веществ» 

Тема 2. Реакции  органических соединений (12 ч) 

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной 

гидролиз галогеналканов. 

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. 

Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о 

крекинге алканов и деполимеризации полимеров. 

Реакции изомеризации. 
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Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; 

образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о 

нуклеофиле и электрофиле. Классификация реакций по типу реагирующих частиц 

(нуклеофильные и электрофильные) и принципу изменения состава молекулы. Взаимное 

влияние атомов в молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный 

эффекты. Правило Марковникова. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 2. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды 

этиленом и ацетиленом. Получение фенолоформальдегидной смолы. Деполимеризация 

полиэтилена. Получение этилена и этанола. Крекинг керосина. Взрыв гремучего газа. 

Горение метана или пропанобутановой смеси (из газовой зажигалки). Взрыв смеси метана 

или пропанобутановой смеси с кислородом (воздухом). 

Тема 3 .Углеводороды (51ч) 

Понятие об углеводородах. 

Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка. 

Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его 

состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. 

Происхождение природных источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и 

ароматизация нефтепродуктов. Экологические аспекты добычи, переработки и 

использования полезных ископаемых. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы 

метана и других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в 

природе. Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка 

нефти. Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование 

солей карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. Реакции замещения. Горение 

алканов в различных условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. 

Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. 

Практическое использование знаний о механизме (свободно-радикальном) реакций в 

правилах техники безопасности в быту и на производстве. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы 

этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. 

Номенклатура и физические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из 

алканов, галогеналканов и спиртов. Поляризация π-связи в молекулах алкенов на примере 

пропена. Понятие об индуктивном (+I) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции 

присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). 

Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. 

Механизм реакции электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в 

«мягких» и «жестких» условиях. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы 

ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых 

углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические 

свойства алкинов. Реакции присоединения: галогенирование, гидрогалогенирование, 

гидратация (реакция Кучерова), гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. 

Применение алкинов. Окисление алкинов. Особые свойства терминальных алкинов. 

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и 

номенклатура алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение π-связей в 

молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности 

строения сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия в химических свойствах 

алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический 

каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С.В. Лебедева. Особенности реакций 

присоединения к алкадиенам с сопряженными π-связями. 
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Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и 

общая формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации 

С6Н12. Изомерия циклоалканов (по «углеродному скелету», цис-, транс-, межклассовая). 

Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, 

изомеризация. Особые свойства циклопропана, циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение 

π-связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние 

боковой цепи на электронную плотность сопряженного π-облака в молекулах гомологов 

бензола на примере толуола. Химические свойства бензола. Реакции замещения с 

участием бензола: галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и 

его гомологов. Радикальное хлорирование бензола. Механизм и условия проведения 

реакции радикального хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола. 

Механизм реакций электрофильного замещения: галогенирования и нитрования бензола и 

его гомологов. Сравнение реакционной способности бензола и толуола в реакциях 

замещения. Ориентирующее действие группы атомов СН3— в реакциях замещения с 

участием толуола. Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. 

Реакции боковых цепей алкилбензолов. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 2. Нахождение молекулярной 

формулы вещества по его относительной плотности и массовой доле элементов в 

соединениях. 3. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение 

процессов горения нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на 

поверхности воды. Каталитический крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и 

испарение растворителя из смеси. Плавление парафина и его отношение к воде 

(растворение, сравнение плотностей, смачивание). Разделение смеси бензин — вода с 

помощью делительной воронки. 

Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул 

алканов — шаростержневые и объемные. Горение метана, пропанобутановой смеси, 

парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. 

Отношение метана, пропанобутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и 

раствору перманганата калия. Взрыв смеси метана и хлора, инициируемый освещением. 

Восстановление оксида меди (II) парафином. 

Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных 

изомеров алкенов. Объемные модели молекул алкенов. Получение этена из этанола. 

Обесцвечивание этеном бромной воды. Обесцвечивание этеном раствора перманганата 

калия. Горение этена. 

Получение ацетилена из карбида кальция. Физические свойства. Взаимодействие 

ацетилена с бромной водой. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. 

Горение ацетилена. Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или серебра. 

Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным 

взаимным расположением π-связей. Деполимеризация каучука. Модели (шаростержневые 

и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным расположением π-связей. 

Коагуляция млечного сока каучуконосов (молочая, одуванчиков или фикуса). 

Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение 

циклогексана к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение 

с помощью делительной воронки смеси бензол — вода. Растворение в бензоле различных 

органических и неорганических (например, серы) веществ. Экстрагирование красителей и 

других веществ (например, иода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. 

Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Получение 
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нитробензола. Обесцвечивание толуолом подкисленного раствора перманганата калия и 

бромной воды. 

Лабораторные опыты. 2.Изготовление парафиновой бумаги.3.Обнаружение воды, 

сажи, углекислого газа в продуктах горения свечи. 4.Изготовление моделей 

галогеналканов. 5. Обнаружение алкенов в бензине. 6.Ознакомление с образцами 

полиэтилена и полипропилена.7. Распознавание образцов алканов и алкенов.8. 

Обнаружение воды, сажи, углекислого газа в продуктах горения углеводородов. 

9.Изготовление моделей алкинов и их изомеров. 10.Ознакомление с коллекцией «Каучук и 

резина». 11.Ознакомление с физическими свойствами бензола. 12.Изготовление 

простейшего прибора для хромотографии.13.Распознавание органических веществ.14. 

Определение качественного  состава парафина.15. Получение ацетилена и его реакции с 

бромной водой и раствором перманганата калия. 

Практическая работа  №1 «Качественный состав углеводородов». 

Практическая работа №2. «Углеводороды». 

Контрольная работа по теме «Углеводороды». 

Тема 4. Кислородсодержащие соединения (42 ч).  

Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, 

межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул 

спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах 

гидроксильных групп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, 

межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и 

дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов. Физиологическое 

действие метанола и этанола. Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма. 

Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства 

фенола как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп 

в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация 

фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: 

воды, одно- и многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном 

кольце. Применение производных фенола. 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. 

Шаростержневые модели молекул изомеров с молекулярными формулами С3Н8О и 

С4Н10О. Количественное вытеснение водорода из спирта натрием. Сравнение реакций 

горения этилового и пропилового спиртов. Сравнение скоростей взаимодействия натрия с 

этанолом, пропанолом-2, глицерином. Получение простого эфира. Получение сложного 

эфира. Получение этена из этанола. Растворимость фенола в воде при обычной и 

повышенной температуре. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 

Реакция фенола с хлоридом железа (III). Реакция фенола с формальдегидом. 

Лабораторные опыты. 16. Растворение глицерина в воде.17.Взаимодействие 

глицерина с гидроксидом меди. 18. Ректификация смеси вода-этанол.19. Взаимодействие 

фенола с раствором щелочи. 20.Распознавание растворов фенолята натрия и карбоната 

натрия.21. Взаимодействие водного раствора фенола с бромной водой.22. Распознавание 

фенола и глицерина.23. Знакомство с физическими свойствами альдегидов и 

кетонов.24.Окисление этанола в этаналь.25. Реакция «Серебряного зеркала». 26. 

Окисление альдегидов.27.Получение полимера.28. Свойства уксусной 

кислоты.29.Ознакомление с образцами сложных эфиров.30. Свойства сложных эфиров.31. 

Выведение жирного пятна. 32.Растворимость жиров в воде. 33. Распознавание сливочного 

масла и маргарина. 34.Получение мыла.35. Сравнение свойств мыла и СМС. 

Практическая работа №3. «Спирты и фенолы». 
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Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. 

Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его 

гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. Химические свойства 

альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов 

(гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди 

(II)). Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации формальдегида с 

фенолом. Особенности строения и химических свойств кетонов. Нуклеофильное 

присоединение к карбонильным соединениям. Присоединение циановодорода и 

гидросульфита натрия. Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование 

альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. Качественная реакция на 

метилкетоны. 

Демонстрации. Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им 

кетонов. Окисление бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного зеркала». Окисление 

альдегидов гидроксидом меди (II). 

Лабораторные опыты. 36. Построение моделей молекул изомерных альдегидов и 

кетонов. 37. Реакция «серебряного зеркала». 38. Окисление альдегидов гидроксидом меди 

(II). 39. Окисление бензальдегида кислородом воздуха. 

Практическая работа №4. «Альдегиды и кетоны». 

Контрольная работа по теме «Спирты. Альдегиды и кетоны». 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной 

группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства 

карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в 

природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и 

органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, 

солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция 

этерификации, условия ее проведения. Химические свойства непредельных карбоновых 

кислот, обусловленные наличием π-связи в молекуле. Реакции электрофильного 

замещения с участием бензойной кислоты. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров 

(«углеродного скелета» и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость 

реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — 

гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение расчетных задач на определение выхода 

продукта реакции (в %) от теоретически возможного, установление формулы и строения 

вещества по продуктам его сгорания (или гидролиза). 

Жиры. Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и 

строение жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. 

Биологические функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. 

Объяснение моющих свойств мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о 

CMC. Объяснение моющих свойств мыла и CMC (в сравнении). 

Демонстрации. Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых 

кислот: муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, 

стеариновой, бензойной. Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых 

кислот к воде. Сравнение кислотности среды водных растворов муравьиной и уксусной 

кислот одинаковой молярности. Получение приятно пахнущего сложного эфира. 

Отношение к бромной воде и раствору перманганата калия предельной и непредельной 

карбоновых кислот. Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и изомерных им 

карбоновых кислот. Отношение сливочного, подсолнечного и машинного масла к водным 

растворам брома и перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 40. Построение моделей молекул изомерных карбоновых 

кислот и сложных эфиров. 41. Сравнение силы уксусной и соляной кислот в реакциях с 

цинком. 42. Сравнение растворимости в воде карбоновых кислот и их солей. 43. 
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Взаимодействие карбоновых кислот с основными оксидами, основаниями, амфотерными 

гидроксидами и солями. 44. Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 

Практическая работа №5 «Карбоновые кислоты» 

Практическая работа №6. Распознавание образцов сливочного масла и маргарина. 

Контрольная работа по теме: «Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры» 

Тема 5.  Углеводы (11ч) 

Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия 

в растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. 

Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, 

этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: 

спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. 

Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение 

строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее 

биологическая роль. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие 

дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз 

дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, 

свойства, биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические 

свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. 

Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об 

искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми 

кислотами — образование сложных эфиров. 

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с 

гидроксидом меди (II). Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора 

сахарата кальция. Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. Взаимодействие глюкозы 

с фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к 

гидроксиду меди (II) при нагревании. Ознакомление с физическими свойствами 

целлюлозы и крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата 

целлюлозы. 

Лабораторные опыты. 20. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. 21. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при 

нагревании. 22. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с аммиачным раствором оксида 

серебра. 23. Кислотный гидролиз сахарозы. 24. Качественная реакция на крахмал. 25. 

Знакомство с коллекцией волокон. 

Практическая работа №7 «Углеводы» (Распознавание растворов глюкозы и 

глицерина) 

Тема 6. Азотсодержащие органические соединения (19ч) 

Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура 

аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, 

восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. 

Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд 

ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние 

атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов. 

Применение аминов. 

Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия 

аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. 

Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, 

образование сложных эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного 
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иона). Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и 

др.). Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. 

Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. 

Биологические функции белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как 

агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и 

пути ее решения. 

Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о 

пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры 

молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. 

Трансгенные формы животных и растений. 

Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метиламина. 

Взаимодействие анилина и метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола и 

анилина к бромной воде. Окрашивание тканей анилиновыми красителями. Обнаружение 

функциональных групп в молекулах аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой. 

Нейтрализация кислоты аминокислотой. Растворение и осаждение белков. Денатурация 

белков. Качественные реакции на белки. Модели молекулы ДНК и различных видов 

молекул РНК. Образцы продуктов питания из трансгенных форм растений и животных; 

лекарств и препаратов, изготовленных с помощью генной инженерии. 

Лабораторные опыты. 45. Построение моделей молекул изомерных аминов. 46. 

Смешиваемость анилина с водой. 47. Образование солей аминов с кислотами. 48. 

Качественные реакции на белки. 

Практическая работа №8. «Амины, аминокислоты» 

Практическая работа №9. « Белки: свойства и качественные реакции» 

Практическая работа №10. «Идентификация органических соединений». 

Контрольная работа  по теме «Азотсодержащие соединения». 

Тема 7. Биологически активные вещества (12ч) 

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы 

потребления витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые 

(на примере витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и 

гиповитаминозах. Профилактика авитаминозов. Отдельные представители 

водорастворимых витаминов (С, РР, группы В) и жирорастворимых витаминов (A, D, E). 

Их биологическая роль. 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой 

природы. Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация 

ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. 

Зависимость активности фермента от температуры и рН среды. Особенности строения и 

свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация 

гормонов: стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. 

Отдельные представители гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы 

лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные 

способы применения, лекарственные формы. Краткие исторические сведения о 

возникновении и развитии химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных 

препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического 

строения. Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. 

Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее профилактика. 

Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации 

фотографий животных с различными формами авитаминозов. Сравнение скорости 
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разложения Н2О2 под действием фермента (каталазы) и неорганических катализаторов 

(KI, FeCl3, MnO2). Плакат или кодограмма с изображением структурных формул 

эстрадиола, тестостерона, адреналина. Взаимодействие адреналина с раствором FeCl3. 

Белковая природа инсулина (цветные реакции на белки). Плакаты или кодограммы с 

формулами амида сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевой и ложной дигидрофолиевой 

кислот, бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина. 

Лабораторные опыты. 49. Обнаружение витамина А в растительном масле. 50. 

Обнаружение витамина С в яблочном соке. 51. Обнаружение витамина D в желтке 

куриного яйца. 52. Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. 53. 

Разложение пероксида водорода под действием каталазы. 54. Действие дегидрогеназы на 

метиленовый синий. 55. Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. 

56. Обнаружение аспирина в готовой лекарственной форме (реакцией гидролиза или 

цветной реакцией с сульфатом бериллия). 

Практическая работа №11. Действие ферментов на различные вещества. 

 «Химия, 11класс» 

165 часов       

Тема 1. Строение атома (17 ч) 

      Атом — сложная частица. Доказательства сложности строения атома: катодные и 

рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность, электролиз. 

      Планетарная модель атома Резерфорда. Строение атома по Бору. Современные 

представления о строении атома. Микромир и макромир. Три основополагающие идеи 

квантовой механики: дискретность или квантование; корпускулярно-волновой дуализм 

частиц микромира; вероятностный характер законов микромира. 

      Состав атомного ядра. Нуклоны: протоны и нейтроны. Нуклиды и изотопы. 

Устойчивость ядер. Радиоактивный распад и ядерные реакции. Уравнения таких реакций 

на основе общих для квантовой и классической механики законов сохранения энергии, 

массы, заряда и импульса. 

      Электронная оболочка атома. Квантово-механические представления о природе 

электрона. Понятия об электронной орбитали и электронном облаке. Квантовые числа: 

главное, орбитальное (побочное), магнитное и спиновое. Распределение электронов по 

энергетическим уровням, подуровням и орбиталям в соответствии с принципом 

наименьшей энергии, принципом Паули и правилом Хунда. Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. Некоторые аномалии электронного строения атомов 

хрома, меди, серебра и др., их причины. 

      Валентные возможности атомов химических элементов как функция числа непарных 

электронов в их нормальном и возбужденном состояниях. Другие факторы, 

определяющие валентные возможности атомов: наличие неподеленных электронных пар и 

свободных орбиталей. 

      Электронная классификация химических элементов: s-, р-, d-, f-элементы. 

      Демонстрации. Модели орбиталей различной формы. 

     Контрольная работа по теме: «Строение атома». 

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы. (20ч) 

Химическая связь. Единая природа химической связи Металлическая связь и 

металлическая кристаллическая решетка. Ионная химическая связь и ионная 

кристаллическая решетка.  Ковалентная химическая связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Характеристики ковалентной связи. Насыщаемость, поляризуемость, 

направленность. Электроотрицательность. Водородная связь. Межмолекулярные 

взаимодействия. Единая природа химических связей. 

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул Sp3 – гибридизация у алканов, воды, 

аммиака, алмаза; 

Sp2 – гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов и графита; 
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Sp – гибридизация у соединений бериллия, алкинов и карбина. Геометрия молекул 

названных веществ 

Чистые вещества и смеси.   

Теория химического строения соединений (ТСБ) А.М. Бутлерова Предпосылки 

создания ТСБ. Основные положения ТСБ и современной теории строения. 

Диалектические основы общности ПЗ Д.И. Менделеева и ТСБ А.М. Бутлерова в 

становлении, предсказании и развитии химии. 

Полимеры органические и неорганические. Примеры. Основные понятия химии ВМС. 

Способы получения полимеров. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации углерода, 

кристаллический кремний и др.) и молекулярного строения (сера пластическая и др.) 

Дисперсные системы, их классификация. 

 Контрольная работа по теме «Строение вещества» 

Тема 3. Химические реакции (56 ч) 

      Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. 

Понятие о химической реакции, ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие без 

изменения качественного состава веществ: аллотропизация и изомеризация. Реакции, 

идущие с изменением качественного состава веществ: по числу и характеру реагирующих 

и образующихся веществ (разложение, соединение, замещение, реакции обмена); по 

изменению степеней окисления элементов (окислительно-восстановительные и не 

окислительно-восстановительные); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по 

фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по 

использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по механизму 

(радикальные, молекулярные, ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию 

(фотохимические, радиационные, электрохимические, термохимические). 

Вероятность протекания химических реакций. Внутренняя энергия, энтальпия. Тепловой 

эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Стандартные энтальпии 

реакций и образования веществ. Закон Гесса и следствия, вытекающие из него. Энтропия. 

Энергия Гиббса — критерий направленности химических реакций в закрытых системах. 

 Скорость химической реакции. Понятие о скорости реакции . Скорость гомо- и 

гетерогенной реакций. Энергия активации. 

 Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Природа реагирующих веществ. 

Температура (закон Вант-Гоффа). Концентрация (основной закон химической кинетики). 

Катализаторы и катализ: гомо- и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их сравнение с 

неорганическими катализаторами. Ингибиторы и каталитические яды. Зависимость 

скорости реакции от поверхности соприкосновения реагирующих веществ. 

      Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом 

равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. 

Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, 

давление, температура. Принцип Ле Шателье. 

      Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый, кислорода в озон. Модели 

бутана и изобутана. Получение кислорода из пероксида водорода и воды, дегидратация 

этанола. Цепочка превращений Р  Р2O5  Н3РO4; свойства уксусной кислоты; реакции, 

идущие с образованием осадка, газа и воды; свойства металлов, окисление альдегида в 

кислоту и спирта в альдегид. Реакции горения; реакции эндотермические на примере 

реакции разложения (этанола, калийной селитры, бихромата аммония) и экзотермические 

на примере реакций соединения (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата 

калия этиленом, гашение извести и др.). Взаимодействие цинка с растворами соляной и 

серной кислот при разных температурах, разных концентрациях соляной кислоты; 

разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца(IV), каталазы сырого мяса и 

сырого картофеля. Взаимодействие цинка, поверхность которого различна (порошок, 

пыль, гранулы), с кислотой. Модель кипящего слоя. Смещение равновесия в системе Fe3+ 
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+ 3CNS– Fe(CNS)3; омыление жиров, реакции этерификации. Зависимость степени 

электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления. Сравнение свойств 0,1 

н растворов серной и сернистой кислот, муравьиной и уксусной кислот, гидроксидов 

лития, натрия и калия. 

      Лабораторные опыты. 1. Получение кислорода разложением пероксида водорода и 

(или) перманганата калия. 2. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды, для 

органических и неорганических кислот.  

Контрольная работа  по теме «Закономерности химических реакций» 

      Понятие о растворах. Физико-химическая природа растворения и растворов. 

Взаимодействие растворителя и растворенного вещества. Растворимость веществ. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества 

(процентная), молярная, моляльная, нормальная. Титр раствора и титрование. 

      Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ с 

различными видами химической связи. Вклад русских ученых в развитие представлений 

об электролитической диссоциации. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Степень электролитической диссоциации и факторы ее зависимости. 

Сильные и средние электролиты. Константа диссоциации. 

      Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Среда 

водных растворов электролитов. Реакции обмена в водных растворах электролитов. 

      Гидролиз как обменный процесс. Необратимый гидролиз органических и 

неорганических соединений и его значение в практической деятельности человека. 

      Обратимый гидролиз солей. Ступенчатый гидролиз. Практическое применение 

гидролиза. 

      Гидролиз органических веществ: белков, жиров, углеводов, полинуклеотидов, АТФ и 

его биологическое и практическое значение. Омыление жиров. Реакция этерификации. 

 Окислительно-восстановительные реакции. Отличие от реакций ионного обмена. 

Восстановители и окислители. Окисление и восстановление. Зависимость окислительно-

восстановительных свойств атомов и простых веществ от положения образующих их 

элементов в периодической таблице Д. И. Менделеева. Важнейшие окислители и 

восстановители. Восстановительные свойства металлов — простых веществ. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов — простых веществ. 

Восстановительные свойства веществ, образованных элементами в низшей 

(отрицательной) степени окисления. Окислительные свойства веществ, образованных 

элементами в высшей (положительной) степени окисления. Окислительные и 

восстановительные свойства веществ, образованных элементами в промежуточных 

степенях окисления 

      Демонстрации. Смещение равновесия диссоциации слабых кислот. Индикаторы и 

изменение их окраски в разных средах. Сернокислый и ферментативный гидролиз 

углеводов. Гидролиз карбонатов, сульфатов и силикатов щелочных металлов, нитрата 

свинца(II) или цинка, хлорида аммония. 

      Лабораторный опыт. Характер диссоциации различных гидроксидов. 

Практическая работа № 1«Скорость химических реакций. Химическое равновесие» 

Практическая работа №2  «Приготовление растворов различных видов концентрации» 

Практическая работа № 3«Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз  

неорганических веществ» 

Практическая работа № 4 «Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз  

органических веществ» 

 Контрольная работа  по теме «Растворы» 

 

Тема №4. Вещества и их свойства (62 ч) 

      Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные 
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гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, 

кислые, оснóвные и комплексные. 

      Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация веществ в 

зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности 

связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: 

галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и 

сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты. 

      Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева и строение их атомов. Простые вещества — металлы: строение 

кристаллической решетки и металлическая химическая связь. Аллотропия. Общие 

физические свойства металлов и их восстановительные свойства: взаимодействие с 

неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), водой, кислотами, 

растворами солей, органическими веществами (спиртами, галогеналканами, фенолами, 

кислотами), щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих 

соединений от степеней окисления металлов. Значение металлов в природе и жизни 

организмов. 

      Коррозия металлов. Понятие о коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая 

коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

      Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: 

пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений 

металлов и его практическое значение. 

      Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, строение их атомов. 

Электроотрицательность. 

      Благородные газы. Электронное строение атомов благородных газов и особенности их 

химических и физических свойств. Соединения благородных газов. 

      Неметаллы — простые вещества. Атомное и молекулярное строение неметаллов. 

Аллотропия. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие 

с металлами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами, некоторыми 

сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со фтором, 

кислородом, сложными веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и др.).  

Водородные соединения неметаллов. Получение этих соединений синтезом и другими 

способами. Строение молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. 

Отношение к воде. Изменение кислотно-оснóвных свойств в периодах и группах. 

      Обзорное сравнение основных классов углеводородов (алканы, алкены, алкины, 

арены). Строение, изомерия и номенклатура, наиболее характерные свойства. Отдельные 

представители, их получение и применение. 

      Оксиды и ангидриды карбоновых кислот. Несолеобразующие и солеобразующие 

оксиды. Кислотные оксиды, их свойства. Оснóвные оксиды, их свойства. Амфотерные 

оксиды, их свойства. Зависимость свойств оксидов металлов от степени окисления 

металла. Ангидриды карбоновых кислот, их получение и свойства. 

      Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете теории электролитической 

диссоциации (ТЭД). Кислоты в свете протолитической теории. Сопряженные кислотно-

оснóвные пары. Кислоты Льюиса. Классификация органических и неорганических кислот. 

Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с 

металлами, оснóвными и амфотерными оксидами и гидроксидами, солями; образование 

сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и азотной кислот. 

Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот. 

      Основания органические и неорганические. Основания в свете теории 

электролитической диссоциации (ТЭД). Основания в свете протолитической теории. 

Основания Льюиса. Классификация органических и неорганических оснований. 

Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных 

оснований: аммиака и аминов. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. 
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      Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные основания в 

свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных 

металлов: взаимодействие с кислотами и щелочами. 

      Амфотерность кислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, 

спиртами, одна с другой (образование полипептидов); образование внутренней соли 

(биполярного иона). 

      Соли. Классификация и химические свойства солей. Особенности солей органических 

и неорганических кислот. Характерные свойства солей органических кислот: реакции 

декарбоксилирования. Мыла. Жесткость воды и способы ее устранения. 

      Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 

Понятия о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической 

химии. Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (на примере 

серы и кремния), переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и 

генетическая связь в органической химии (на примере соединений двухатомного 

углерода). Единство мира веществ. 

      Обзор элементов по электронным семействам: s-, p-, d-,f-элементы. 

      Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы 

представителей классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы 

представителей классов. Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов 

с разными физическими свойствами. Взаимодействие лития, натрия, магния и железа с 

кислородом; щелочных металлов с водой, спиртами, фенолом; цинка с растворами 

соляной и серной кислот; натрия с серой; алюминия с иодом; железа с раствором медного 

купороса; алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома. Коррозия 

металлов в зависимости от условий. Защита металлов от коррозии: образцы нержавеек, 

защитных покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов солей. Модели 

кристаллических решеток иода, алмаза, графита. Аллотропия фосфора, серы, кислорода. 

Взаимодействие водорода с кислородом, сурьмы с хлором, натрия с иодом, хлора с 

раствором бромида калия, образцы хлорной и сероводородной воды; обесцвечивание 

бромной воды этиленом или ацетиленом. 

      Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами представителей классов 

неорганических веществ. 2. Ознакомление с образцами представителей классов 

органических веществ. 3. Ознакомление с коллекцией руд. 4. Получение и свойства 

кислорода. 5. Получение и свойства водорода. 6. Получение и свойства углекислого 

газа.7. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 8. Свойства соляной, 

серной (разбавленной) и уксусной кислот.9. Получение и амфотерные свойства 

гидроксида алюминия. 

 Практические работы № 5 «Получение газов и изучение их свойств» 

 Практическая работа № 6 «Решение экспериментальных задач по неорганической химии» 

 
 Практическая работа №7 «Решение экспериментальных задач по органической химии» 

 
 Практическая работа № 8 «Сравнение свойств неорганических и органических 

соединений» 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



205 

 

 Практические работы №9 «Генетическая связь между классами неорганических и 

органических веществ» 

Контрольная работа по теме «Вещества и их свойства» 

 

Тема 5. Химия в жизни общества (10 ч) 

      Химия и производство. Химическая промышленность и химические технологии. 

Сырье для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия 

для химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 

окружающей среды и охрана труда на химическом производстве. Основные стадии 

химического производства. Сравнение производств аммиака и метанола. 

      Химия в сельском хозяйстве. Химизация сельского хозяйства и ее направления. 

Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их 

классификация. Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия 

применения пестицидов и борьба с ними. Химизация животноводства. 

      Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы 

от химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана 

атмосферы от химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического 

загрязнения. Биотехнология и генная инженерия. 

      Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и чистящие 

средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и 

косметики. Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых и гигиенических продуктов, 

расшифровка и умение их читать. Экология жилища. Химия и генетика человека. 

      Демонстрации. Модели производств серной кислоты и аммиака. Коллекции удобрений 

и пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 

      Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с коллекциями удобрений и пестицидов. 

2. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоении 

каждой темы. 

10 класс 

№ 

урока 

Тема раздела, урока Количество 

часов 

 Введение (8ч)  

1. Первичный инструктаж по охране труда. Предмет органической 

химии. 

1 

2. Особенности органических веществ. 1 

3-4. 

 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова 2 

5-6. Строение атома углерода 2 

7-8. Валентные состояния атома углерода 2 

 Тема 1. Строение и классификация органических соединений (15 

ч) 

 

9-12. Классификация органических соединений 4 

13-14. Основы номенклатуры органических соединений 2 

15-16. Номенклатура органических соединений 2 

17-19. Изомерия в органической химии и ее виды 3 

20-22. Обобщение и систематизация знаний о строении и классификации 

органических соединений. 

3 

23. Контрольная работа по теме «Строение и классификация 

органических веществ» 

1 

 Тема 2.Химические реакции в органической химии (12ч)  

24-26. Типы химических реакций в органической химии. Реакции 3 
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замещения и присоединения 

27-28. Реакции отщепления и изомеризации. 2 

29-31. Реакционные частицы в органической химии. 3 

32-33. Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений. 2 

34-35. Обобщение и систематизация знаний о химических реакциях  2 

 Тема 3. Углеводороды (51ч)  

36. Алканы, строение, физические свойства. 1 

37. Алканы: гомологический ряд, номенклатура и изомерия. 1 

38. Алканы: химические свойства 1 

39. Алканы: получение и применение 1 

40. Вывод формулы вещества по массовым долям элементов 1 

41-42. Вывод формулы вещества по данным о продуктах сгорания 2 

43. Вывод формулы вещества на основании общей формулы 

гомологического ряда 

1 

44. Инструктаж по ТБ. Практическая работа№1.Качественный анализ 

органических соединений 

1 

45. Алкены, строение и физические свойства 1 

46. Алкены: гомологический ряд, изомерия и номенклатура 1 

47-48. Химические свойства и получение алкенов 2 

49-50. Обобщение и систематизация знаний по темам «Алканы» и 

«Алкены» 

2 

51. Инструктаж по ТБ. Практическая работа№2.Углеводороды 1 

52. Алкины, строение, физические свойства 1 

53. Изомерия и номенклатура алкинов 1 

54-55. Химические свойства и получение алкинов 2 

56-57. Алкадиены, строение, изомерия, номенклатура 2 

58-59. Химические свойства и получение алкадиенов 2 

60. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений  1 

61-62. Обобщение по  теме «Непредельные углеводороды 2 

63. Циклоалканы, строение, изомерия, номенклатура 1 

64. Химические свойства циклоалканов 1 

65-66. Арены: строение молекулы бензола 2 

67-68. Арены: гомологический ряд, номенклатура, изомерия 2 

69-71. Физические и химические свойства бензола 3 

72-73. Химические свойства гомологов бензола 2 

74-75. Арены: получение и применение 2 

76-77. Сравнительная характеристика углеводородов 2 

78-79. Природные источники углеводородов: нефть, природный газ, 

каменный уголь 

2 

80-82. Генетическая связь между классами углеводородов. 3 

83-85. Обобщение и систематизация знаний по теме «Углеводороды» 3 

86. Контрольная работа по теме «Углеводороды» 1 

 Тема 4. Кислородсодержащие соединения (42 ч)  

87. Классификация спиртов.  1 

88. Предельные одноатомные спирты, строение, изомерия, 

номенклатура 

1 

89. Физические свойства спиртов, водородная связь 1 

90-91. Химические свойства спиртов 2 

92. Получение предельных одноатомных спиртов. 1 

93. Биологическая роль спиртов 1 
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94-95. Многоатомные спирты. 2 

96. Фенол, строение, физические свойства, получение. 1 

97. Химические свойства фенола 1 

98. Обобщение и повторение темы «Спирты. Фенолы» 1 

99. Практическая работа №3. «Спирты и фенолы». 1 

100. Взаимосвязь углеводородов и спиртов. 1 

101.  Альдегиды и кетоны: номенклатура и изомерия, строение 

карбонильной группы  

 

102-

103. 

Химические свойства альдегидов 2 

104. Химические свойства кетонов 1 

105. Альдегиды и кетоны: получение и применение 1 

106-

107. 

Обобщение и повторение темы «Альдегиды и кетоны» 2 

108. Практическая работа №4. «Альдегиды и кетоны» 1 

109. Контрольная работа по теме «Спирты. Альдегиды и кетоны» 1 

110. Классификация карбоновых кислот 1 

111. Предельные одноосновные  карбоновые кислоты, строение, 

изомерия. 

1 

112-

113. 

Химические свойства карбоновых кислот. 2 

114. Получение и применение  карбоновых кислот 1 

115. Высшие предельные и непредельные кислоты, ароматические 

кислоты 

1 

116. Практическая работа №5 «Карбоновые кислоты» 1 

117. Сложные эфиры: строение, номенклатура, физические свойства 1 

118-

119. 

Химические свойства сложных эфиров 2 

120. Жиры в природе, строение, физические свойства. 1 

121. Химические свойства жиров 1 

122. Применение жиров. Мыла. Синтетические моющие свойства. 1 

123. Сложные эфиры 1 

124. Практическая работа №6. Распознавание образцов сливочного 

масла и маргарина. 

1 

125. Простые эфиры 1 

126-

127 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. Жиры» 

2 

128. Контрольная работа по теме: «Карбоновые кислоты. Сложные 

эфиры. Жиры» 

1 

 Тема 5.  Углеводы (11ч)  

129-

130. 

Углеводы, их состав и классификация 2 

131-

132 

Моносахариды. Глюкоза и фруктоза 2 

133-

134 

Дисахариды. Важнейшие представители 2 

135-

136 

Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза 2 

137 Практическая работа 7«Углеводы» 1 

138- Обобщение знаний  по теме «Углеводы» 2 
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139 

 Тема 6. Азотсодержащие органические соединения (19ч)  

140 Классификация азотсодержащих органических веществ 1 

141 Нитросоединения, строение, свойства. 1 

142 Предельные амины, строение, получение. 1 

143 Химические свойства аминов. 1 

144 Анилин - представитель ароматических аминов 1 

145 Обобщение  по теме «Амины». 1 

146 Аминокислоты, строение, изомерия, номенклатура, получение. 1 

147 Химические свойства аминокислот 1 

148 Белки: строение, физические свойства 1 

149 Белки: химические свойства, синтез, роль. 1 

150 Гетероциклические основания, строение, свойства. 1 

151 Нуклеиновые кислоты. ДНК. РНК 1 

152 Вторичная структура ДНК 1 

153 Практическая работа №8. «Амины, аминокислоты»  

154 Практическая работа №9. « Белки: свойства и качественные 

реакции» 

1 

155 Практическая работа №10. «Идентификация органических 

соединений» 

1 

156-

157 

Обобщение и повторение темы «Азотсодержащие органические 

соединения 

2 

158 Контрольная работа по теме «Азотсодержащие органические 

соединения». 

 

 Тема 7. Биологически активные вещества (12ч)  

159-

160 

Ферменты 2 

161 Практическая работа №11. Действие ферментов на различные 

вещества 

1 

162-

163 

Витамины 2 

164-

165 

Гормоны 2 

166-

167 

Лекарственные препараты 2 

168-

169 

Обобщение знаний по теме «Биологически активные вещества» 2 

170 Итоговый урок 

 

1 

11 класс 

№  

урока 

Тема раздела, урока 

 

Количество 

часов 

 Тема 1. Строение атома (17 ч)  

1 Строение атома 1 

2 Атом - сложная частица 1 

3-4 Состояние атомного ядра. Изотопы. Ядерные реакции. 2 

5-6 Состояние электрона в атоме. Квантовые числа. 2 

7-8 Строение электронных оболочек атомов. 2 

9-10 Валентные возможности атомов химических элементов 2 

11 Открытие Д.И. Менделеевым Периодического  закона. 1 
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12 Периодический закон и строение атома 1 

13-14 Зависимость свойств элементов и их соединений от их положения 

в Периодической системе. 

1 

15-16  Обобщение знаний по теме «Строение атома»  

17 Контрольная работа по теме: «Строение атома» 1 

 Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы. (20ч)  

18-19 Химическая связь. Ионная связь. 2 

20-21 Ковалентная связь. 2 

22-23 Металлическая связь. 2 

24-25 Водородная связь. Основные типы межмолекулярного 

взаимодействия. 

2 

26 Единая природа химических связей 1 

27-28 Пространственное строение молекул. 2 

29 Теория строения химических соединений. 1 

30-31 Основные направления теории строения. 2 

32-33 Полимеры органические и неорганические 2 

34 Чистые вещества и смеси. Растворы. 1 

35 Понятие о дисперсных системах и их классификация. 1 

36 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Строение 

вещества. Дисперсные системы». 

1 

37 Контрольная работа по теме: «Строение вещества» 1 

 Тема 3. Химические реакции (56 ч)  

38-44 Классификация химических реакций по числу и составу 

реагирующих веществ и другим признакам. 

7 

45-51 Классификация реакций по изменению степеней окисления 

атомов 

7 

 

52 Контрольная работа  по теме «Закономерности химических 

реакций» 

1 

53-59 Химическое равновесие 7 

60-61 Решение расчетных задач 2 

62 Практическая работа № 1«Скорость химических реакций. 

Химическое равновесие» 

1 

63-67 Электролитическая диссоциация 5 

68-72 Свойства растворов электролитов 5 

73-77 Гидролиз 5 

78 Практическая работа №2  «Приготовление растворов различных 

видов концентрации» 

1 

79 Практическая работа № 3«Решение экспериментальных задач по 

теме «Гидролиз   

1 

90 Практическая работа № 4 «Решение экспериментальных задач по 

теме «Гидролиз  органических веществ» 

1 

91-92 Обобщение знаний по теме «Химические реакции»  

93 Контрольная работа  по теме «Растворы»  

 Тема №4. Вещества и их свойства (62 ч)  

94-95 Классификация неорганических веществ 2 

96-97 Классификация неорганических веществ. Комплексные 

соединения 

2 

98-99 Классификация органических веществ 2 

100-

101 

Общая характеристика металлов и их соединений. 2 
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102-

103 

Химические свойства металлов. 2 

104-

105 

Коррозия металлов 2 

106-

107 

Получение металлов 2 

108-

109 

Электролиз. Химические источники тока 2 

110-

111 

Щелочные металлы 2 

112-

113 

Беррилий, магний и щелочноземельные металлы. 2 

114-

115 

Алюминий и его соединения. 2 

116-

117 

Металлы побочных подгрупп. Медь. 2 

118-

119 

Цинк 1 

120 Хром 1 

121 Марганец 1 

122-

123 

Общая характеристика неметаллов и их соединений. 2 

124-

125 

Общие химические свойства неметаллов 2 

126-

127 

Галогены и их соединения 2 

128-

129 

Халькогены-простые вещества 2 

130-

131 

Соединения серы 2 

132-

133 

Азот и его соединения 2 

134-

135 

Фосфор и его соединния 2 

136-

137 

Углерод и его соединения 2 

138 Кремний и его соединения 1 

139-

141 

Кислоты органические и неорганические 3 

142-

144 

Основания органические и неорганические 3 

145-

146 

Амфотерные органические и неорганические вещества 2 

147-

149 

Генетическая связь между классами органических и 

неорганических соединений 

3 

150 Практические работы № 5 «Получение газов и изучение их 

свойств» 

1 

151 Практическая работа № 6 «Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии» 

1 

152 Практическая работа №7 «Решение экспериментальных задач по 

органической химии» 

1 
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153 Практическая работа № 8 «Сравнение свойств неорганических и 

органических соединений» 

1 

154 Практические работы №9 «Генетическая связь между классами 

неорганических и органических веществ» 

1 

155 Контрольная работа по теме «Вещества и их свойства» 1 

 Тема 5. Химия в жизни общества (10 ч)  

156-

157 

Химия и производство 2 

158-

159 

Химия и сельское хозяйство 2 

160-

161 

Химия и проблемы окружающей среды 2 

162-

163 

Химия и повседневная жизнь человека 2 

164-

165 

Химия и экология 2 

2.14. Биология (углубленный уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   Планируемые личностные результаты должны 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 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
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творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

    Планируемые метапредметные результаты должны отражать: 

 умение самостоятельно 

определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; 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, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий (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, использовать 

адекватные языковые средства; 

 владение навыками 

познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 
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процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Планируемые предметные результаты 

     Требования к предметным результатам освоения углубленного курса биологии должны 

включать требования к результатам освоения базового курса: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

   и дополнительно отражать: 

 сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

 сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; 

прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

 владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

 сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований.  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями 

 других естественных наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 
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 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, 

их роль в процессах клеточного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза, в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов   клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках 

живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) 

 наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и 

закономерности сцепленного наследования; 

  раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости;  

 обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 

пород животных и штаммов микроорганизмов; 

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

  характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;  
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 преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит 

возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию,  

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

  аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

  моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

  выявлять в процессе исследовательской деятельности  последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

Содержание учебного предмета 

 Раздел I. Введение в курс биологии 10-11 классов (14 ч) 

Тема 1. Биология как наука и ее прикладное значение (5 ч) 

     Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь 

биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. 

Синтез естественнонаучного и социогуманитарного знания на современном этапе 

развития цивилизации. Практическая биология и ее значение. Биотехнология. Бионика. 

Роль биологических знаний в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Биологические направления ВУЗов РБ. 

Тема 2. Общие биологические явления и методы их исследования (9 ч) 

    Основные свойства жизни. Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Общие признаки биологических систем. Основные принципы организации и 

функционирования биологических систем. Биологические системы разных уровней 

организации. Структурные уровни организации живой природы: молекулярный, 

клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный. 

Биосистема как объект изучения биологии и как структурная единица живой материи.  

    Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Методы научного познания органического мира.   Методы биологических 

исследований:  наблюдение, эксперимент, описание, измерение и определение видов, 

моделирование и мониторинг, статистическая обработка данных.   

    Лабораторная работа  

 Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

   Практическая работа  

 Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Раздел II. Биосферный уровень организации жизни (25ч) 
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Тема 3. Учение о биосфере (4 ч) 

 Понятие о биосфере. Закономерности существования биосферы. Компоненты биосферы и 

их роль. Учение В.И. Вернадского о  биосфере. Ноосфера.  Функции живого вещества в 

биосфере. 

Тема 4. Происхождение живого вещества  (8 ч) 

 Гипотезы происхождения живого вещества на Земле, их анализ и оценка. Современные 

гипотезы происхождения жизни (А.И. Опарин и Дж. Холдейн). Физико-химическая 

эволюция и развитие биосферы. Этапы возникновения жизни на Земле. Этапы эволюции 

органического мира и ее значение в развитии биосферы. Методы датировки событий 

прошлого, геохронологическая шкала.  Хронология развития жизни на Земле. Ключевые 

события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. Эволюция 

биосферы. 

Тема 5. Биосфера как глобальная биосистема (5 ч) 

 Функциональная неоднородность живого вещества. Особенности распределения 

биомассы на Земле. Основные биомы Земли. Круговороты веществ и потоки энергии в 

биосфере. Биологический круговорот и его значение. Биогеохимические циклы в 

биосфере. Биогенная миграция атомов. Механизмы устойчивости биосферы.  

Тема 6. Условия жизни в биосфере (8 ч) 

Среды жизни на Земле. Экологические факторы, их значение. Абиотические, биотические 

и антропогенные факторы. Экологические условия РБ. Комплексное действие факторов 

среды на организм. Общие закономерности влияния экологических факторов на организм 

(принцип толерантности, лимитирующие факторы). Закон оптимума. Закон минимума. 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биологические ритмы. 

Фотопериодизм. 

Человек как житель биосферы. Роль человека в биосфере. Глобальные изменения в 

биосфере, вызванные деятельностью человека. Природные ресурсы и рациональное 

природопользование. Загрязнение биосферы.  Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблема устойчивого развития 

биосферы. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы.  

Лабораторная работа  

 Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

Практическая работа   

 Оценка антропогенных изменений в природе. 

Раздел III. Биогеоценотический уровень организации жизни (24 ч) 

Тема 7. Природное сообщество как биогеоценоз и экосистема (17 ч) 

Биогеоценоз как часть биосферы. Биогеоценозы как структурные компоненты биосферы. 

Понятия «биогеоценоз», «биоценоз» и «экосистема». Понятия «экотоп» и «биотоп». 

Строение и свойства биогеоценоза (экосистемы). Структура экосистемы. 

Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Приспособления организмов к 

совместной жизни в биогеоценозах. Функциональные компоненты экосистемы. Типы 

связей и зависимостей в биогеоценозе. Системы «хищник-жертва» и «паразит-хозяин». 

Пищевые связи в экосистеме. Экологические ниши и жизненные формы организмов в 

биогеоценозе.  

Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Пирамиды чисел. Правила 

экологической пирамиды. Свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения 

энергии в биогеоценозе. 

Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Понятие о сукцессии. Экологические сукцессии в РБ. Стадии развития 

биогеоценозов. Суточные и сезонные изменения в биогеоценозе. 

Тема 8. Многообразие биогеоценозов и их значение (7 ч) 

 Водные экосистемы и сухопутные биогеоценозы. Искусственные биогеоценозы — 
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агроэкосистемы (агроценозы). Сравнительная характеристика естественных экосистем и 

агроэкосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Разнообразие 

экосистем РБ. Традиционные этноэкосистемы башкирского народа.  

Сохранение разнообразия экосистем. Влияние деятельности человека на биогеоценозы.  

Природоохранные мероприятия в РБ. Использование биогеоценозов в истории 

человечества. Экологические законы природопользования.  

Практическая работа  

 Составление пищевых цепей. 

 Изучение и описание экосистем своей местности. 

Раздел IV. Популяционно-видовой уровень организации жизни (39 ч) 

Тема 9. Вид и видообразование (15 ч) 

Развитие представлений о виде. Вид, его характеристика и структура. Критерии вида. 

Эндемики РБ. Популяция как структурная единица вида и как форма его существования. 

Популяция как структурный компонент биогеоценозов. Типы популяций. 

Популяция как элементарная единица эволюции. Понятие о генофонде популяции. 

Исследования С.С. Четверикова. Понятие о микроэволюции и образовании видов. 

Элементарные факторы эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. 

Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции.  

Естественный отбор – главный движущий фактор эволюции. Формы естественного 

отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Взаимосвязь движущих сил 

эволюции. Видообразование – процесс увеличения видов на Земле. 

Тема 10. Происхождение и этапы эволюции человека (7 ч) 

   Современные представления о происхождении человека.  Систематическое положение 

человека. Этапы эволюции человека. Факторы эволюции человека. 

   Особенности эволюции человека. Пещерные люди Шульган-Таш. Человек как 

уникальный вид живой природы. Политипичный характер вида Человек разумный.  

Расселение человека по земному шару. Человеческие расы, гипотезы происхождения и 

единство. 

Тема 11. Учение об эволюции и его значение (12 ч) 

   Развитие эволюционных идей в истории биологии. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. 

Ламарка.  

   Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

   Синтетическая теория эволюции. Основные закономерности эволюции. Результаты 

эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания. Образование новых 

видов. Способы видообразования: экологическое и географическое. Микроэволюция и 

макроэволюция. 

   Доказательства эволюции живой природы: палеонтологические, сравнительно-

анатомические, эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. 

Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства. 

   Направления и пути эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация (А.Н Северцов, И.И. Шмальгаузен). Причины 

биологического прогресса и биологического регресса. Основные ароморфозы в эволюции 

растений и животных. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. 

Механизмы адаптаций. Коэволюция.  

   Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как 

результат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические 

группы органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

Тема 12. Сохранение биоразнообразия — насущная задача человечества (5 ч) 

   Проблема сохранения биологического разнообразия. Генофонд и охрана редких и 

исчезающих видов. Всемирная стратегия сохранения природных видов  
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   Лабораторная работа  

 Сравнение видов по морфологическому критерию. 

 Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Раздел V. Организменный уровень жизни (46 ч) 

Тема 13. Живой организм как биологическая система (7 ч) 

   Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Ткани, 

органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного 

организма. Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, 

движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Типы 

питания и способы добывания пищи организмами: гетеротрофы (сапротрофы, паразиты, 

хищники) и автотрофы (хемотрофы и фототрофы). Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. 

Тема 14. Размножение и развитие организмов (5 ч) 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Способы размножения у 

растений и животных. Партеногенез. Оплодотворение и его значение. Внешнее и 

внутреннее оплодотворение у животных. Двойное оплодотворение у цветковых растений. 

Индивидуальное развитие многоклеточного организма (онтогенез). Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие организмов. Причины нарушений развития организмов. 

Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы и чередование поколений. Регуляция 

индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 

Тема 15. Основные закономерности наследования признаков (13 ч) 

    Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Изменчивость признаков 

организма и ее типы. Генетика. Истории возникновения и развития генетики. 

   Методы генетики. Генетическая терминология и символика. Основные понятия 

генетики. Гены и признаки. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, 

их цитологические основы и условия выполнения. Моногибридное и дигибридное 

скрещивание.  Анализирующее скрещивание.  Сцепленное наследование Т. Моргана, 

кроссинговер.  Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы 

индивидуального развития. Генетическое картирование. Хромосомная теория 

наследственности. 

    Определение пола. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Генетика 

человека, методы изучения генетики человека. Геном человека. Репродуктивное здоровье 

человека. Наследственные болезни, их профилактика. Значение генетики для медицины, 

этические аспекты в области медицинской генетики. Генетические службы РБ. 

Тема 16. Основные закономерности изменчивости (8 ч) 

    Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная). 

Закономерности изменчивости. Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма 

реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная 

изменчивость: комбинативная и мутационная. Мутации, их материальная основа — 

изменение генов и хромосом. Виды мутаций и их причины. Мутагены, их влияние на 

организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная 

наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

   Практическая работа  

 Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

 Составление элементарных схем скрещивания. 

 Решение генетических задач. 

 Составление и анализ родословных человека. 

 Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Тема 17. Селекция и биотехнология на службе человечества (6ч) 
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   Селекция и ее задачи. Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и 

центры происхождения культурных растений. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. 

Учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Закон 

гомологических рядов наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические 

основы. Особенности селекции растений, животных и микроорганизмов. Искусственный 

отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов 

генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение 

генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная 

гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная 

инженерия, генная инженерия. Биотехнология, ее направления. Этические аспекты 

применения генных технологий. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека, направленное изменение генома). 
Биобезопасность. Успехи селекции растений и животных в РБ. Достижения ученых РБ в 

области иммунологии.   

Тема 18. Царство Вирусы, его разнообразие и значение (7 ч) 

   Царства прокариотических организмов, их разнообразие и значение в природе. Царства 

эукариотических организмов, их значение в природе. Царство неклеточных организмов - 

вирусов, их разнообразие, строение и функционирование в природе. Способы передачи 

вирусных инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее 

практическое значение. Распространение и профилактика СПИДа в РБ. 

Раздел VI. Клеточный уровень организации жизни (27 ч) 

Тема 19. Строение живой клетки (17 ч) 

    Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники 

клеточной теории. Основные положения клеточной теории. Клеточная теория в свете 

современных данных о строении и функциях клетки. Многообразие клеток и тканей. 

   Строение клеток и внутриклеточных образований. Основные части и органоиды клетки. 

Поверхностный комплекс клетки, его строение и функции. Цитоплазма, её органоиды; их 

строение и функции. Мембранные и немембранные органоиды. Ядро, его строение 

функции. Цитоскелет. Включения. Взаимосвязи строения и функций частей и органоидов 

клетки. 

   Хромосомы, их химический состав, структура и функции. Значение видового 

постоянства числа, формы и размеров хромосом. Гомологичные и негомологичные 

хромосомы. 

   Основные отличительные особенности клеток прокариот. Гипотезы возникновения 

эукариотической клетки. Теория симбиогенеза. 

    Лабораторная работа 

 Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

 Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Тема 20. Процессы жизнедеятельности клетки (10 ч) 

   Деление клетки: митоз и мейоз. Соматические и половые клетки. Диплоидный и 

гаплоидный набор хромосом в клетках. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, 

значение митоза, фазы митоза. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном 

цикле организмов.  Сходство и различие митоза и мейоза.  

    Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных животных. 

Специализация клеток, образование тканей. Регуляция деления клеток, нарушения 

регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

   Лабораторная работа  

 Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

 Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Раздел VII. Молекулярный уровень организации жизни (26 ч) 

Тема 21. Молекулярный состав живых клеток (12 ч) 
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   Химический состав в живой клетке. Органические и неорганические вещества в клетке. 

Химическая организация клетки. Макроэлементы и микроэлементы. Их роль в клетке. 

Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных 

солей в клетке. Минеральные источники РБ. Основные биополимерные молекулы живой 

материи. Особенности строения молекул органических веществ: белков, углеводов, 

липидов, нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Белки и нуклеиновые кислоты, взаимосвязь их 

строения и функций, значение в клетке. Механизм действия ферментов. АТФ: строение, 

функции. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

   Химический состав хромосом. Строение и свойства ДНК как носителя наследственной 

информации. Репликация ДНК.  

    Лабораторная работа 

 Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

 Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Тема 22. Химические процессы в молекулярных системах (12 ч) 

    Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. 

Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез 

в живых клетках. Матричное воспроизводство белков. Регуляция работы генов и 

процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. 

Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных 

веществ. Фотосинтез, его роль в природе. Световые и темновые реакции фотосинтеза. 

Регулирование процессов фотосинтеза в тепличных хозяйствах РБ. Хемосинтез и его роль 

в природе. Уникальность курорта Красноусольск. Молекулярные процессы расщепления 

веществ в элементарных биосистемах. Стадии энергетического обмена. Брожение и 

дыхание. Преобразование энергии в клетке. Роль ферментов как регуляторов 

биомолекулярных процессов. Сходство химического состава молекул живых систем как 

доказательство родства разных организмов. Роль естественных и искусственных 

биополимеров в окружающей среде. 

   Практическая работа 

 Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Тема 23. Время экологической культуры (2 ч) 

    Химическое загрязнение окружающей среды как глобальная экологическая проблема. 

Природоохранные мероприятия в РБ. Осознание человечеством непреходящей ценности 

жизни. Гуманистическое сознание и благоговение перед жизнью. Экологическая культура 

- важная задача человечества. 

    Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. Задачи 

биологии на ХХI век. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
№ 

 
Разделы и темы уроков 

Количество 

часов 

 10 класс  

 Раздел I. Введение в курс биологии 10-11 классов  14  

  Тема  1.  Введение. Биология как наука и её прикладное значение  5 

1 
Вводный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Биология и её 

связи с другими науками. 
1 

2 
Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

Биологическое разнообразие как проблема науки биологии. 
1 

3 Осознание ценности изучения биологических видов. 1 

4 
Практическая биология и ее значение. Биологические направления 

ВУЗов РБ. 
1 

5 Повторение  по теме: «Биология как наука и ее прикладное значение». 1 
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 Тема 2. Общие биологические явления и методы их исследования  9 

6 Сущность жизни и свойства живого.  1 

7 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 1 «Изучение клеток 

растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание». 

1 

8 

Биологические системы как предмет изучения биологии: общие 

признаки и свойства, основные принципы организации и 

функционирования. 

1 

9 Структурные уровни организации живой природы. 1 

10 Методы биологических исследований.  1 

11 Экспериментальные методы в биологии.   

12 Определение видов растений и животных. 1 

13 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 1 «Использование 

различных методов при изучении биологических объектов».  
1 

14 
Повторение по теме «Общие биологические явления и методы их 

исследования».  
1 

 Раздел II. Биосферный уровень организации жизни  25 

 Тема 3. Учение о биосфере  4 

15 Функциональная структура биосферы.  1 

16 Учение В.И. Вернадского о биосфере. 1 

17 Функции живого вещества в биосфере.  1 

18 Повторение по теме «Учение о биосфере». 1 

 Тема 4. Происхождение живого вещества   8 

19 Развитие представлений о возникновении жизни на Земле. 1 

20 Современные взгляды на происхождение жизни. 1 

21 Предыстория происхождения живого на Земле. 1 

22 Физико-химическая эволюция планеты Земля и развитие биосферы. 1 

23 Основные этапы  возникновения жизни на Земле.  1 

24 Биологическая эволюция в развитии биосферы.  1 

25 Хронология развития жизни на Земле.  1 

26 Повторение  по теме «Происхождение живого вещества». 1 

 Тема 5. Биосфера как глобальная биосистема  5 

27 Биосфера как глобальная биосистема и экосистема.  1 

28 Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере. 1 

29 Примеры круговорота веществ в биосфере.  1 

30 Механизмы устойчивости биосферы. 1 

31 
Повторение  по теме «Биосфера как глобальная биосистема и 

экосистема».  
1 

 Тема 6. Условия жизни в биосфере 8 

32 Условия жизни на Земле. 1 

33 Экологические факторы и их значение. Экологические условия РБ.  1 

34 Общие закономерности влияния экологических факторов на организм.  1 

35 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная  работа  № 2   «Выявление 

приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов». 

1 

36 
Человек как житель биосферы. Инструктаж по ТБ. Практическая работа 

№ 2  «Оценка антропогенных изменений в природе».  
1 

37 Основные экологические проблемы современности и пути их решения. 1 

38 
Взаимоотношения человека и природы как фактор развития 

биосферы. 
1 
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39 Повторение по разделу  «Биосферный уровень  организации жизни». 1 

 Раздел III. Биогеоценотический уровень организации жизни 24 

 Тема 7. Природное сообщество как биогеоценоз и экосистема 17 

40 Биогеоценоз как биосистема и экосистема.  1 

41 Экосистемы. Типы экосистем. 1 

42 Природное сообщество в концепции биогеоценоза. 1 

43  Структура экосистемы: пространственная, видовая, трофическая.  1 

44 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 3 «Составление пищевых 

цепей». 
1 

45 Экологические пирамиды.  1 

46 Продуктивность экосистем.  1 

47 Круговорот веществ  в экосистемах. 1 

48 Строение биогеоценоза.  1 

49 Экологические ниши и жизненные формы в биогеоценозе. 1 

50 Совместная жизнь видов в биогеоценозах. 1 

51 Основные типы экологических взаимодействий. 1 

52 Условия устойчивости биогеоценозов.  1 

53 Зарождение и смена биогеоценозов. Экологические сукцессии в РБ. 1 

54 Суточные и сезонные изменения биогеоценозов 1 

55 Биогеоценоз как особый уровень организации жизни. 1 

56 
Повторение по теме «Природное сообщество как биогеоценоз и 

экосистема». 
1 

 Тема 8. Многообразие биогеоценозов и их значение  7 

57 Многообразие биогеоценозов (экосистем). Типы  экосистем  РБ. 1 

58 
Многообразие биогеоценозов суши. Традиционные этноэкосситемы 

башкирского народа. 
1 

59 
Искусственные биогеоценозы - агробиоценозы. Сравнительная 

характеристика естественных экосистем и агроэкосистем. 
1 

60 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 4 «Изучение и описание 

экосистем своей местности».  
1 

61 Сохранение разнообразия  биогеоценозов.   1 

62 
Экологические законы природопользования. Природоохранные 

мероприятия в РБ. 
1 

63 Повторение по теме « Многообразие биогеоценозов и их значение». 1 

 Раздел IV. Популяционно-видовой уровень организации жизни  39 

 Тема 9. Вид и видообразование  15 

64 Концепция вида. Вид, его критерии и структура. Эндемики РБ.  1 

65 
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 3 «Сравнение видов по  Сравнение видов по морфологическому критерию. Сравнение видов по морфологическому критерию. Сравнение видов по морфологическому критерию Сравнение видов по 

морфологическому критерию». 
1 

66 
Популяция как форма существования вида.  Популяционная структура 

вида. 
1 

67 Популяция – структурный компонент биогеоценоза. 1 

68 Популяция – элементарная единица эволюции. 1 

69 
Введение в  популяционную генетику. Принцип популяционного 

равновесия. Закон Харди-Вайнберга. 
1 

70 Решение задач на применение закона Харди-Вайнберга. 1 

71 Микроэволюция. 1 

72 Микроэволюция и факторы эволюции.  1 

73 Естественный отбор – главный движущий фактор эволюции.  1 

74 Формы естественного отбора.  1 
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75 
Искусственный отбор и его  роль в увеличении биологического 

разнообразия на Земле. 
1 

76  Видообразование – процесс увеличения видов на Земле 1 

77 Способы видообразования. 1 

78 Повторение по теме «Вид и видообразование». 1 

 Тема 10. Происхождение и этапы эволюции человека  7 

79 Место человека  в системе живого мира.   1 

80 Основные стадии антропогенеза. 1 

81 Основные стадии антропогенеза. Пещерные люди Шульган-Таш. 1 

82 Движущие силы антропогенеза. 1 

 
83 

Современный этап эволюции человека. Человеческие расы, гипотезы 

происхождения и единство. 
1 

84 Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.  1 

85 Повторение по теме «Происхождение и этапы эволюции человека». 1 

 Тема 11. Учение об эволюции и его значение  12 

86 Зарождение и развитие эволюционных идей. 1 

87 
Система органической природы К. Линнея. Развитие эволюционных 

идей Ж.Б. Ламарка. 
1 

88 Эволюционная теория Ч. Дарвина. 1 

89 Современное учение об эволюции. 1 

90 Доказательства эволюции живой природы. 1 

91 Макроэволюция. Основные направления эволюционного процесса. 1 

92 Пути достижения биологического прогресса.  1 

93 Основные закономерности эволюции. Правила эволюции. 1 

94 
Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде 

обитания как результат эволюции.  
1 

95 
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 4 « Описание 

приспособленности организма и ее относительного характера». 
1 

96 
Современные подходы к классификации организмов. Новая система 

органического мира. 
1 

97 Повторение по теме «Учение об эволюции и его значение». 1 

 Тема 12. Сохранение биоразнообразия – насущная задача человечества 5 

98 Значение изучения популяций и видов.  1 

99 Генофонд и охрана видов. 1 

100 Проблема утраты биологического разнообразия. 1 

101 Всемирная стратегия охраны природных видов. 1 

102 Повторение по разделу  «Популяционно-видовой уровень организации».  1 

 Итого 102 

 11 класс   

 Раздел V. Организменный уровень жизни 46 

 Тема 13. Живой организм как биологическая система 7 

1 
Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Организм 

как биосистема. Организм как открытая биосистема. 
1 

2 Процессы жизнедеятельности одноклеточных организмов. 1 

3 Свойства многоклеточных организмов.  1 

4 Транспорт веществ в живом организме. 1 

5 Системы органов многоклеточного организма. 1 

6 Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 1 

7 Повторение по теме «Живой  организм как биологическая система». 1 

 Тема 14. Размножение и развитие организмов 5 
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8 Размножение организмов. 1 

9 Оплодотворение и его значение. 1 

10 

Индивидуальное развитие многоклеточного организма – онтогенез. 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа  № 1 «Выявление признаков 

сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства». 

1 

11 Рост и развитие организма. 1 

12 Повторение по теме  «Размножение и развитие организмов». 1 

 Тема 15. Основные закономерности наследования признаков 13 

13 Генетика – наука о наследовании свойств организмов.  1 

14 Генетические закономерности, открытые Г. Менделем. 1 

15 Наследование признаков при моногибридном  скрещивании. 1 

16 
Наследование признаков при дигибридном и полигибридном 

скрещивании. 
1 

17 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 2 «Составление элементарных 

схем скрещивания». 
1 

18 Наследование  при взаимодействии генов. 1 

19 
Сцепленное наследование. Хромосомная теория наследственности 

Т.Моргана.  
1 

20 Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. 1 

 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 3« Решение генетических 

задач». 
 

21  Наследственные болезни человека. Генетические службы РБ. 1 

22 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 4 «Составление и анализ 

родословных человека».  
1 

23 Этические аспекты медицинской генетики. 1 

24 Факторы, определяющие здоровье человека. 1 

25 
Повторение по теме  «Основные закономерности наследования 

признаков». 
1 

 Тема 16. Основные закономерности изменчивости 8 

26 Изменчивость – важнейшее свойство организмов. 1 

27 Многообразие форм изменчивости у организмов. 1 

28 
Инструктаж по ТБ. Лабораторная  работа № 1«Изучение изменчивости, 

построение вариационного ряда и вариационной кривой». 
1 

29 Наследственная изменчивость и ее типы. 1 

30 Многообразие типов мутаций. 1 

31 Мутагены и их влияние на живую природу и человека. 1 

32 Развитие знаний о наследственной изменчивости. 1 

33 Повторение по теме «Основные закономерности изменчивости».  1 

 Тема 17. Селекция и биотехнология на службе человечества 6 

34 Генетические основы селекции. 1 

35 Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. 1 

36 
Достижение селекции растений и животных. Успехи селекции растений и 

животных в РБ. 
1 

37 Биотехнология, ее направление и значение.  1 

38 
Достижения биотехнологии и этические аспекты ее исследований. 

Достижения ученых РБ в области иммунологии.   
1 

39 Повторение по теме  «Селекция и биотехнология на службе человечества». 1 

 Тема 18. Царство Вирусы, его разнообразие и значение 7 

40 Царство прокариотических организмов, их разнообразие и значение в 1 
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природе.  

41 
Царство эукариотических организмов, их разнообразие и значение в 

природе. 
1 

42 Неклеточные организмы – вирусы. Строение и свойства вирусов.   1 

43 Вирусные заболевания. Распространение и профилактика СПИДа в РБ.  1 

44 Организменный уровень жизни и его роль в природе. 1 

45 Повторение по теме «Царство Вирусы, его разнообразие и значение». 1 

46 Повторение   по разделу «Организменный уровень жизни». 1 

 Раздел VI. Клеточный уровень организации жизни 27 

 Тема 19. Строение живой клетки 17 

47 Из истории развития науки о клетке.  1 

48 Клеточная теория, и ее основные положения 1 

49 Современные методы цитологических исследований. 1 

50 Основные части клетки. 1 

51 Поверхностный комплекс клетки. 1 

52 Цитоплазма и ее структурные компоненты. 1 

53 Немембранные органоиды клетки 1 

54 Мембранные органоиды клетки. 1 

55 Двумембранные органоиды клетки. 1 

56  Ядерная система клетки. 1 

57 Хромосомы, их строение и функции. 1 

58 
Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа №2 «Приготовление, 

рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений». 
1 

59 Особенности клеток прокариот. 1 

60 
Инструктаж по ТБ.  Лабораторная работа №3 «Сравнение строения 

клеток растений, животных, грибов и бактерий». 
1 

61 Гипотезы о происхождении эукариотической клетки. 1 

62 
Специализация клеток, образование тканей. Многообразие клеток и 

ткани. 
1 

63 Повторение по теме «Строение живой клетки». 1 

 Тема 20. Процессы жизнедеятельности клетки 10 

64 Жизненный цикл клетки. 1 

65 

 Деление клетки – митоз. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 4 

«Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах». 

1 

66 Мейоз – редукционное деление клетки. 1 

67 
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 5 «Изучение стадий мейоза 

на готовых микропрепаратах». 
1 

68 Сходство и различие митоза и мейоза. 1 

69 Образование мужских гамет – сперматогенез. 1 

70 Образование женских половых клеток – оогенез. 1 

71 Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. 1 

72 Повторение по теме «Процессы жизнедеятельности клетки».  1 

73 Повторение  по разделу «Клеточный  уровень организации жизни».     1 

 Раздел VII. Молекулярный уровень организации жизни 26  

 Тема 21. Молекулярный состав живых клеток 12 

74 Основные химические соединения живой материи.  1 

75 Химические соединения в живой клетке. Минеральные источники РБ. 1 

76 Углеводы: состав, строение, функции. 1 

77 Липиды: состав, строение, функции. 1 
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78 

Белки: состав, строение, свойства и функции. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №6 «Изучение ферментативного расщепления 

пероксида водорода в растительных и животных клетках». 

1 

79 
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №7 «Обнаружение белков, 

углеводов, липидов с помощью качественных реакций». 
1 

80 
Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты. ДНК: структура, свойства, 

функции. 
1 

81 РНК: многообразие, структура, свойства, функции. 1 

82 АТФ: строение, функции.  1 

83 Наследственная информация, ее хранение и передача. 1 

84 Молекулярные основы гена и генетический код.  1 

85 Повторение по теме «Молекулярный состав живых клеток». 1 

 Тема 22. Химические процессы в молекулярных системах. 12 

86 Биосинтез белков в живой клетке. 1 

87 Трансляция как этап биосинтеза белков. 1 

88 Молекулярные процессы синтеза у растений. Фотосинтез.  1 

89 Энергетический этап фотосинтеза у растений. 1 

90 
Пути ассимиляции углекислого газа. Регулирование процессов 

фотосинтеза в тепличных хозяйствах РБ. 
1 

91 
Бактериальный фотосинтез и хемосинтез. Уникальность курорта 

«Красноусольск». 
1 

92 Молекулярные энергетические процессы. 1 

93 Кислородный этап биологического окисления. 1 

94 Молекулярные основы обмена веществ живой клетки. 1 

95 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 5 «Решение элементарных 

задач по молекулярной биологии». 
1 

96 
Сходство химического состава молекул живых систем как 

доказательство родства разных организмов. 
1 

97 
Повторение по теме «Химические процессы в молекулярных системах» и   

раздела  «Молекулярный уровень организации жизни». 
1 

 Тема 23. Время экологической культуры 2 

98 
Химические элементы в оболочках Земли. Химическое 

загрязнение окружающей среды.  
1 

99 
Природоохранные мероприятия в РБ. Структурные уровни 

организации живой материи. 
1 

 Итого 99 

 Всего 201 

2.15. Астрономия           
Планируемые результаты освоения учебного  предмета       

Личностные планируемые результаты освоения астрономии: 

16)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); 

17) 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; 

18) готовность к служению Отечеству, его защите; 

19) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
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уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

20) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

21) 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; 

22) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

23) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

24) 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; 

25) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

26) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

27) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

28) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

29) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

30) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

10) 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; 

11) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

12) 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; 

13) 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; 
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14) 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; 

15) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

16) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

17) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

18) 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 представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД).  

2. 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 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



229 

 

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 (4 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. 

Астронометрия. Небесная механика. (15ч) 

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 

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 » 

Солнечная система (15 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 
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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 

Астрофизика и звездная астрономия. (12ч) 

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 

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». 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной (16 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, 
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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. 

Современные проблемы астрономии. (5 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 

10класс 

№ Тема урока Коли

честв

о 

часов 

 Введение в астрономию(4ч) 

1 Структура и масштабы Вселенной 1 

2 Далекие глубины Вселенной 1 

3 Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. 

Гагарина. Достижения современной космонавтики 

1 

4 Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности 

методов познания в астрономии. 

1 

 Астронометрия. Небесная механика(15ч) 

5 Звёздное небо. История освоения космоса. 1 

6 Небесные координаты. Практическая работа «Изучение видимого звездного 

неба» 

1 

7  Космодромы России. 1 

8 Видимое движение планет и Солнца. Практическая работа  «Определение 

экваториальных (горизонтальных) координат светил звездного неба» 

1 

9 Решение задач.  1 

10 Движение Луны и затмения. Практическая работа  «Определение максимальной 

разницы времени для школьного двора и классной комнаты» 

1 

11 Решение задач. Профессия астроном 1 

12 Время и календарь. Практическая работа «Определение географической 

широты(долготы) местности при помощи солнечных часов» 

1 

13 Система мира. Практическая работа «Определение географической широты 1 
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местности по высоте Полярной звезды » 

14 Пульс Вселенной 1 

15 Законы Кеплера движения планет 1 

16 Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера 1 

17 Космические скорости и межпланетные перелёты 1 

18 Семь чудес света (Древнего Мира) 1 

19 Контрольная работа  по теме «Введение в астрономию. Практические основы 

астрономии» 

1 

 Солнечная система (15ч) 

20 Современные представления о строении и составе Солнечной системы 1 

21 Семь чудес России .   1 

22 Планета Земля 1 

23 Луна и её влияние на Землю 1 

24 Орбитальная станция "Мир" 1 

25 Планеты земной группы 1 

26 Планеты- гиганты. Планеты- карлики 1 

27 Решение задач.  1 

28 Малые тела Солнечной системы 1 

29 Контрольная работа  по теме «Физическая природа тел Солнечной системы». 1 

30 Современные представления о происхождении Солнечной системы.  1 

31 Решение задач 1 

32 Итоговая контрольная работа по астрономии. 1 

33 Определение расстояния до тел СС и размеров этих тел 1 

34 Редкие и необычные явления 1 

11класс 

№ Тема урока Количест

во часов 

 Астрофизика и звездная астрономия (12ч) 

1 Методы астрофизических исследований 1 

2 Парниковый эффект: польза или вред? 1 

3 Солнце 1 

4 Внутреннее строение и источник энергии Солнца.  1 

5 Практическая работа «Определение чисел Вольфа на основе наблюдения в 

телескоп или по снимкам Солнца» 

1 

6 Основные характеристики звёзд 1 

7 Внутреннее строение звезд 1 

8 Белые карлики, нейтронные звёзды, чёрные дыры  1 

9 Двойные, кратные и переменные звёзды.  1 

10 Практическая работа  «Определение параметров звезд с помощью диаграммы 

Герцшпрунга - Рассела». 

1 

11 Новые и сверхновые звёзды. Эволюция звёзд. 1 
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12 Контрольная работа  по теме «Солнце и звезды» 1 

 Галактика. Строение и эволюция Вселенной (16ч) 

13 Газ и пыль в Галактике 1 

14 Решение задач.  1 

15 Рассеянные и шаровые звёздные скопления 1 

16 Решение задач 1 

17 Сверхмассивная чёрная дыра в центре 1 

18 Решение задач 1 

19 Классификация галактик 1 

20 Решение задач 1 

21 Активные галактики и квазары 1 

22 Скопления галактик 1 

23 Решение задач 1 

24 Конечность и бесконечность Вселенной 1 

25 Расширяющаяся Вселенная. Модель «горячей Вселенной» 1 

26 Контрольная работа по теме «Строение и эволюция Вселенной» 1 

27 Повторение и обобщение материала 1 

28 Итоговая контрольная работа по астрономии. 1 

 Современные проблемы астрономии(5ч) 

29 Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 1 

30 Ракета-носители 1 

31 Обнаружение планет возле других звёзд 1 

32 Хронология освоения космоса 1 

33 Поиск жизни и разума во Вселенной 1 

2.16.  Естествознание 

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, 
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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; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы 

и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

10 класс: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

11 класс 

самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

работать по самостоятельно составленному плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 
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в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

формирование и развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

10 класс 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

вычитывать все уровни текстовой информации; 

уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

11 класс 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации, представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории, для этого самостоятельно 
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использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания; 

самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей, уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

осознание роли естествознания в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

освоение системы знаний о природе, физических процессах, химических реакциях; 

использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД:  

10 класс 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

11 класс 

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения курса «Естествознание» в 10-11 классах 

являются следующие умения: 

10 класс 

демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 

цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние 

естественных наук; 

грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание 

или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте 

изучения; 

выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

процессов, основываясь на естественно-научном знании;  

использовать для описания характера протекания процессов физические величины 

и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей; 

критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных 

данных; 
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принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в 

основу работы приборов; 

организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития 

системы «природа-общество-человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и 

трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании 

биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, 

свойствах экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и 

безопасного применения материалов и технологий, сохраняя биологическое 

разнообразие); 

обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 

промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении 

окружающей среды; 

действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с 

инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических 

приборов, сложных механизмов, понимая естественно-научные основы создания 

предписаний; 

формировать собственную стратегию здоровьесберегающего 

(равновесного)питания с учетом биологической целесообразности, роли веществ в 

питании и жизнедеятельности живых организмов; 

объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, 

мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь 

на понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических 

факторов; 

осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя 

естественно-научные компетенции. 

11 класс 

выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; 

представлять полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; 

делать выводы на основе полученных и литературных данных; 

осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение 

гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его 

результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и представление 

готового информационного продукта; 

обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, 

основываясь на естественно-научных знаниях; 

находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, 

теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между 

областями естественных наук. 

Содержание учебного предмета 

  Естествознание. 10 класс 

(3 часа в неделю) 

Введение 

Раздел 1. Современное естественно-научное знание о мире (природа — наука — человек) 
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Тема 1. Структура естественно-научного знания: многообразие единства 

      Естествознание как наука. Союз естественных наук в познании 

природы.  Естествознание в системе культуры. Научное знание: соотношение науки и 

культуры; понятие «наука»; система естественных наук и предмет их изучения. Принципы 

и признаки научного знания. Экспериментальные методы в естественных науках: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Понятие об экспериментальных научных методах, 

система и классификация научных методов. Особенности и отличительные признаки 

наблюдения и эксперимента, роль измерений и количественных оценок в естествознании. 

Влияние прибора на результаты эксперимента, проблема чистоты эксперимента. Оценка 

ошибки измерений. Теоретические методы исследования: классификация, систематизация, 

анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование. Понятие о теоретических методах 

исследования. Примеры классификаций и моделей в естествознании. Специфика изучения 

объектов и роль моделей в изучении микромира; представление непредставимого; 

статистические исследования, микро- и макропараметры.  

      Естественно-научное познание: от гипотезы до теории. Особенности исторических 

этапов развития научной методологии: становление логики и математических методов; 

становление экспериментального метода в XVII в.; современный гипотетико-дедуктивный 

метод и «цепочка научного познания». Структура научного знания, его компоненты: 

научный факт, гипотеза, предложенная на основе обобщения научных фактов; 

эксперимент по проверке гипотезы, теория, теоретическое предсказание. Великие 

эксперименты в естественных науках. 

      Практические работы 

      Выполнение исследований, иллюстрирующих процесс научного познания 

(наблюдение, опыт, гипотеза, теория). 

Тема 2. Структуры мира природы: единство многообразия  

Пространственно-временные характеристики и средства изучения макромира, 

мегамира и микромира.  

Уровни организации живого. Молекулярные основы жизни. Клеточная теория. 

Общие черты и своеобразие клеток животных, растений, грибов и бактерий. Вирусы. 

Популяции, их структура и динамика. Принципы организации экосистем. Биосфера как 

глобальная экосистема. Преобразование и сохранение энергии в природе. Фотосинтез и 

метаболизм.  Единство природы. Симметрия. Симметрия в природе. Связь симметрии 

мира с законами сохранения. Симметрия в микромире. Следствия нарушения симметрии. 

Симметрия как свойство природных объектов. Спонтанное нарушение симметрии. 

      Практические работы 

Наблюдение электромагнитных явлений, волновых свойств света, фотоэффекта. 

Денатурации белка, каталитической активности ферментов.       

Тема 3. От структуры к свойствам  

      Атомы и элементы. Два решения одной проблемы. Рассказ о двух подходах к решению 

проблемы природы свойств, предложенных в эпоху Античности Эмпедоклом (теория 

элементов) и Демокритом (атомистика). Второе рождение атомистики. Новые формы 

атомной теории, развитые в эпоху научной революции XVII в. Р. Бойлем и И. Ньютоном. 

Механистическое объяснение происхождения свойств веществ. Химическая революция 

XVIII в. Создание кислородной теории горения и дыхания А. Лавуазье в 1770-х гг. Новая 

трактовка понятия «химический элемент». Исторические эксперименты А. Лавуазье: 

прокаливание оксидов тяжелых металлов и изучение свойств кислорода и водорода. Дж. 

Дальтон. Синтез новой атомистики и нового элементаризма.  История создания 

Дальтоном химической атомистики. Первая шкала атомных весов. Определение 

химических формул. От структуры к свойствам — преобразование информации в живых 

системах. Генетический код. Матричный синтез белка. Классификация в науке. 

Классификация химических элементов. Биологическая систематика и современные 

представления о биоразнообразии. Культура и методы классификации в науке. 
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      Практические работы 

      Определение биологических видов с помощью определителей. 

Тема 4. Природа в движении, движение в природе  

      Движение как перемещение. Способы описания механического движения. 

Относительность движения. Движение под действием сил тяготения. Причины 

механического движения. Детерминизм механического движения. Движение как 

распространение. Волны. Свойства волн. Звук и его характеристики.  Движение, 

пространство, время, материя. Влияние движения и материи на свойства пространства и 

времени. Движение тепла. Основные законы термодинамики. Необратимость 

термодинамических процессов. Статистический характер движения системы с большим 

числом частиц. Понятие о статистическом описании движения. Объяснение необратимого 

характера термодинамических процессов. Статистика порядка и хаоса. Природа 

необратимости движения системы с большим числом частиц. Движение как качественное 

изменение. Химические реакции. Скорости химических реакций. Параметры, влияющие 

на скорость. Катализ. Движение как изменение. Ядерные реакции. Движение живых 

организмов. Молекулярные основы движения в живой природе. 

      Практические работы 

      Изучение движения планет Солнечной системы, свойств и характеристик звука, 

скоростей химических реакций. 

Тема 5. Эволюционная картина мира  

      Энтропия. Необратимость. Основные закономерности самоорганизации в природе. 

Открытые нелинейные системы и особенности их развития. Флуктуации, бифуркации, 

характер развития, примеры самоорганизующихся систем (ячейки Бенара и др.). Причины 

и условия самоорганизации.  Самовоспроизведение живых организмов. Бесполое и 

половое размножение. Самоорганизация в ходе индивидуального развития организмов. 

Этапы онтогенеза и их регуляция. Эволюция природы. Начало мира. Большой взрыв. 

Происхождение химических элементов. Образование галактик, звезд, планетных систем. 

Эволюция звезд и синтез тяжелых элементов. Эволюция планеты Земля. Проблема 

происхождения жизни. Этапы формирования Солнечной системы. Ранняя Земля. 

Эволюция атмосферы. Гипотезы происхождения жизни.  Принципы эволюции живых 

организмов. Классический дарвинизм и современные эволюционные концепции. 

Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция человека.  Коэволюция природы и 

цивилизации. 

Тема 6. Энергетика и энергосбережение 

Проблемы энергообеспечения: национальные, региональные, локальные. Законы 

сохранения массы и энергии. Практическое применение законов сохранения. Виды 

энергии. Связь массы и энергии. Электроэнергия и способы ее получения. Тепловые и 

гидроэлектростанции. Ядерная энергетика и перспективы ее использования. 

Энергопотребление и энергоэффективность. Экологические проблемы энергетической 

отрасли. Альтернативная энергетика. Рациональное использование энергии и 

энергосбережение. Энергетическая безопасность. Транснациональные проекты в области 

энергетики. 

Практические работы 

Расчет энергопотребления семьи, школы. 

Сборка гальванического элемента и испытание его действия. Изучение суточных 

колебаний напряжения в сетях электроснабжения. 

Получение электроэнергии из альтернативных источников. Сравнение 

энергопотребления приборов разного поколения. 

Тема 7. Освоение космоса и его роль в жизни человечества 

 Вселенная: теория возникновения, структура, состав, эволюция. Астрономия как 

научный фундамент освоения космического пространства. Ракетоносители, 

искусственные спутники, орбитальные станции, планетоходы. Использование 
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спутниковых систем в сфере информационных технологий. Современные научно-

исследовательские программы по изучению космоса и их значение. Проблемы, связанные 

с освоением космоса, и пути их решения. Международное сотрудничество. 

Практические работы 

Изучение звездного неба невооруженным глазом и с помощью телескопа. 

Использование спутниковых систем при проектировании экологических троп. 

Интерпретация спутниковых снимков для мониторинга пожароопасности лесных 

массивов. 

Анализ динамики процессов эрозии почв; изучение тенденций роста урбаносистем 

с помощью методов дистанционного зондирования, генерация кислорода). 

Проектирование биотрансформационных модулей для замкнутых систем 

(утилизация отходов, получение энергии, генерация кислорода). 

Естествознание. 11 класс 

(2 часа в неделю) 

Раздел 1. Естественные науки и развитие техники и технологий  

(природа — наука — техника — человек) 

Тема 1. Развитие техногенной цивилизации  

      Общая характеристика взаимосвязи развития науки и техники. Определение техники. 

Исторические этапы развития технической деятельности человека. Важнейшие 

технические изобретения с древних времен до становления естественных наук. Феномен 

техники в культуре. Взаимосвязь техники и естественных наук. Общие черты эволюции 

природы и эволюции техники. Научно-технический прогресс. Мир современных 

технологий. Взаимосвязь технологий с экономикой, политикой и культурой. Технологии и 

современные проблемы развития цивилизации. 

Тема 2. Взаимодействие науки и техники  

      Механистическая картина мира и достижения механики от Ньютона до наших дней. 

Золотое правило механики и простейшие механизмы. Колебания. Закон сохранения 

импульса и реактивное движение. Закон сохранения момента импульса. Небесная 

механика. Баллистика. Полеты космических аппаратов и космические исследования. 

Механика жидкостей и газов. От ветряных и водяных мельниц к современным 

гидроэлектростанциям и ветровым электростанциям. Подъемная сила крыла. От проекта 

летательного аппарата Леонардо да Винчи до современной авиационной техники. Первое 

начало термодинамики и конец изобретения вечных двигателей. Второе начало 

термодинамики и максимальный КПД тепловых двигателей. Особенности работы 

парового двигателя. Краткое описание работы двигателя внутреннего сгорания. Паровые 

турбины в современных теплоэлектростанциях. Принцип работы реактивных 

двигателей. Приборы, преобразующие механическое движение в электромагнитное и 

обратно. Особенности работы электрогенератора и электродвигателя. Преобразование и 

передача электроэнергии на расстояние. Различные способы производства 

электроэнергии. Проблемы энергосбережения. Использование радиоволн. Изобретение 

радио. Принципы радиосвязи в различных диапазонах волн. Радиовещание и телевидение. 

Радиолокация. Космическая радиосвязь и современная навигация. От изобретения Попова 

до мобильной связи и Интернета. Оптика и связанные с ней технологии. 

      Практические работы 

      Техника проведения измерений и представление результатов. 

Построение пространственных моделей неорганических и органических 

соединений в сопоставлении с их свойствами. 

Тема 3. Естествознание в мире современных технологий  

      Приборы, использующие волновые и корпускулярные свойства света. Оптические 

спектры и их применение. Лазеры и их применение. Оптические световоды. Фотография 

— кинематография — голография. Ядерные реакции на службе человека. Ядерные 

реакции, протекающие с выделением энергии. Ядерное оружие. Ядерная энергетика. 
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 Атомные  электростанции. Проблема управляемого термоядерного синтеза как 

перспектива решения глобальной топливной проблемы. Экологические проблемы ядерной 

энергетики. Усиление и преобразование электрических сигналов. Компьютерная 

арифметика. Исторический обзор развития компьютеров. Применение компьютеров для 

различных целей. Высокомолекулярные соединения. Природные и синтетические 

полимеры. Получение новых материалов с заданными свойствами. Биотехнология и 

прогресс человечества. 

Раздел2. Естественные науки и человек (природа — наука — техника — общество — 

человек) 

Тема 1. Естественные науки и проблемы здоровья человека  

      Человек как уникальная живая система. Что такое здоровье человека и как его 

поддерживать. Проблема сохранения здоровья человека (алкогольная зависимость, 

курение, наркомания). Адаптация организма человека к факторам окружающей среды. 

Биохимические аспекты рационального питания. Витамины. Биологически активные 

вещества. Общие принципы использования лекарственных средств. Защитные механизмы 

организма человека — иммунитет, гомеостаз и их поддержание. Заболевания человека, 

вызываемые микроорганизмами, их профилактика и методы лечения. Паразиты; 

профилактика паразитарных болезней. Вирусы и их воздействие на человека (СПИД, 

грипп, вирусный гепатит и т. д.). Закономерности наследования признаков. Генетически 

обусловленные заболевания и возможность их лечения. Профилактика наследственных 

болезней. Геном человека и генная терапия. Медико-генетическое консультирование и 

планирование семьи. 

      Практические работы 

Проектирование растительных сообществ для повышения качества территории. 

Исследование пропорциональности собственного рациона питания, проверка 

соответствия массы тела возрастной норме. Разработка сбалансированного меню для 

разных групп населения. 

Тема 2. Основы биотехнологии 

Традиционная биотехнология: производство продуктов питания, переработка 

отходов. Молекулярная биотехнология. Структура и функция нуклеиновых кислот. 

Синтез белка. Клеточная инженерия. Генная терапия. Применение биотехнологии в 

здравоохранении, сельском хозяйстве и охране окружающей среды. Мировой рынок 

биотехнологий. Перспективы развития российского сегмента. 

Практические работы 

Исследование влияния температуры на процесс сбраживания сахаров дрожжами. 

Тема 3. Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и искусственных 

экосистем. 

Биогеоценоз, структура и основы функционирования. Биогеохимические потоки. 

Круговороты вещества. Принципы устойчивости биогеоценозов. Научные основы 

создания и поддержания искусственных экосистем. Производство растительной и 

животноводческой продукции: проблемы количества и качества.  Антибиотики, 

пестициды, стимуляторы роста, удобрения и их природные аналоги. Проблема 

устойчивости городских экосистем. 

Тема 4. Естественные науки и глобальные проблемы человечества  

      Глобальные проблемы современности. Экологические проблемы. Человек как 

компонент биосферы — эволюция взаимоотношений. Проблема сохранения 

биоразнообразия на Земле. Загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана 

окружающей среды и экологический менеджмент. Практические вопросы охраны 

природы.  

      Глобальные изменения климата и их последствия для человечества. Нарушения 

глобальных круговоротов веществ и энергии. Экологические катастрофы — реальные и 

мнимые. Модели экосистемного ответа на воздействие человека. Биосфера и ноосфера.  
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      Тенденции интеграции естественных и гуманитарных наук на пути решения 

глобальных проблем. Моральная ответственность ученых. Личная ответственность 

человека за состояние окружающей среды. Развитие естественных наук на благо 

общества. Перспективы развития естественных наук и практическое приложение научных 

разработок. 

Тема 5. Нанотехнологии и их приложение 

Наночастицы в живой и неживой природе: размеры, типы структуры, 

функциональная значимость. Особенности физических и химических свойств наночастиц. 

Методы получения наночастиц. Методы изучения наноматериалов. Новые технологии, 

строящиеся на использовании наночастиц и материалов, получаемых из них. Влияние 

нанотехнологий на развитие техники. Экологический аспект нанотехнологий. 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

№ Разделы и темы уроков Количество 

часов 

 Современное естественно-научное знание о мире (природа-наука-

человек) 

102 

 Структура естественно-научного знания: многообразие единства 14 

1 Естествознание как познавательная деятельность. 1 

2 Природа в зеркале науки. 1 

3 Естествознание в системе культуры 1 

4 Критерии научного знания 1 

5 Экспериментальные методы в естественных науках 1 

6 Учимся наблюдать 1 

7 Экспериментатор, прибор, результат 1 

8 Великие эксперименты в естественных науках 1 

9 Теоретические методы исследования. Практическая работа 1. 

Выполнение исследований, иллюстрирующих процесс научного 

познания (наблюдение, опыт, гипотеза, теория) 

1 

10 Учимся классифицировать и систематизировать 1 

11 Моделирование в науке. 1 

12 Естествознание и религиозная традиция. 1 

13 Традиции и революции в естествознании. 1 

14 Эксперимент. Теория. Практика. 1 

 Структуры мира природы: единство многообразия 28 

15 Масштабы Вселенной. 1 

16 Средства изучения микромира и мегамира. 1 

17 Дискретность и непрерывность в природе. 1 

18 Поле как способ описания взаимодействия. 1 

19 Фундаментальные поля как составляющие материи.  1 

20 Взаимодействие поля и вещества. Цвет и спектры 1 

21 Дискретность и непрерывность: эксперимент. 1 

22 Квантовые (корпускулярные) свойства полей. 1 

23 Волновые (полевые) свойства частиц. Практическая работа 2. 

Наблюдение электромагнитных явлений, волновых свойств света, 

фотоэффекта. 

1 

24 Корпускулярно-волновой дуализм. 1 

25 Фундаментальные взаимодействия в микромире. 1 

26 Единство многообразия. Микромир. 1 

27 Единство многообразия. Мегамир. 1 
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28 Солнечная система и планетарная модель атома. 1 

29 Единство многообразия. Биологические системы. 1 

30 Молекулярная структура живого. 1 

31 Белки и нуклеиновые кислоты. Практическая работа 3. Денатурация 

белка, каталитическая активность ферментов. 

1 

32 Клетка как структурная основа живых организмов. 1 

33 Разнообразие форм жизни. 1 

34 Популяции и процессы их регуляции. 1 

35 Принципы организации экосистем. 1 

36 Биосфера. 1 

37 Наиболее общие законы природы. Законы сохранения. 1 

38 Энергетика живой клетки. 1 

39 Единство природы. Симметрия. 1 

40 Симметрия в искусстве и науке. 1 

41 Нарушение симметрии. 1 

42 Материальное единство мира. 1 

 От структуры к свойствам 11 

43 Атомы и элементы. Два решения проблемы генезиса свойств 

веществ. 

1 

44 Второе рождение атомистики. 1 

45  Химическая революция эпохи Просвещения. 1 

46 «Новая система химической философии» Д.Дальтона. 1 

47 Генезис свойств веществ и классическая атомно-молекулярная 

теория. 

1 

48 Периодический закон Д.И. Менделеева. 1 

49 Состав – структура – свойства. 1 

50 Биологическая систематика. Практическая работа 4. Определение 

биологических видов с помощью определителей. 

1 

51 Современные представления о многообразии живого. 1 

52 Как реализуется генетическая информация. 1 

53 Зависимость свойств объектов от структуры и состава – опыт 

искусства. 

1 

 Природа в движении, движение в природе 16 

54 Движение как перемещение. 1 

55 Видимое движение планет. 1 

56 Причины механического движения. Детерминизм. 1 

57 Движение как распространение. Волны. 1 

58 Свойства волн. 1 

59 Звук и его характеристики. 1 

60 Движение, пространство, время, материя. 1 

61 Движение тепла. 1 

62 Статистика порядка и хаоса. 1 

63 Движение как качественное изменение.  1 

64 Химические реакции. Практическая работа 5. Изучение движения 

планет Солнечной системы, свойств и характеристик звука, 

скоростей химических реакций. 

1 

65 Скорости химических реакций. 1 

66 Движение в живой природе. 1 

67 Движение как качественное изменение. Ядерные реакции. 1 

68 Формы и виды движения. 1 
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69 Тайны движения через призму искусства. 1 

 Эволюционная картина мира 16 

70 Между порядком и хаосом. 1 

71 Самоорганизация. Причины и условия. 1 

72 Бифуркации и спонтанное нарушение симметрии. 1 

73 Самовоспроизведение живых организмов. 1 

74 Самоорганизация в развитии организмов. 1 

75 Рождение Вселенной. 1 

76 Образование галактик, звезд, планетных систем. 1 

77 Эволюция звезд и синтез тяжелых элементов. 1 

78 Эволюция планеты Земля. 1 

79 Принципы эволюции живых организмов. 1 

80 Современные концепции биологической эволюции. 1 

81 Эволюция эукариот. 1 

82 Развитие жизни на Земле. 1 

83 Эволюция человека. 1 

84 Формирование человека разумного. 1 

85 Коэволюция природы и цивилизации. 1 

 Энергетика и энергосбережение 9 

86 Проблемы энергообеспечения. 1 

87 Законы сохранения массы и энергии. 1 

88 Связь массы и энергии. 1 

89 Электроэнергия и способы ее получения. Практическая работа 6. 

Расчет энергопотребления семьи, школы. 

1 

90 Ядерная энергетика и перспективы ее использования. 1 

91-

92 

Экологические проблемы энергетической отрасли. Практическая 

работа 7. Сборка гальванического элемента и испытание его 

действия. Изучение суточных колебаний напряжения в сетях 

электроснабжения. 

2 

93-

94 

Рациональное использование энергии и энергосбережение. 

Энергетическая безопасность. Практическая работа 8. Получение 

электроэнергии из альтернативных источников. Сравнение 

энергопотребления приборов разного поколения. 

2 

 Освоение космоса и его роль в жизни человечества 7 

95 Вселенная. Практическая работа 9. Изучение звездного неба 

невооруженным глазом и с помощью телескопа. 

1 

96-

97 

Ракетоносители, искусственные спутники, орбитальные станции, 

планетоходы. Практическая работа 11. Использование спутниковых 

систем при проектировании экологических троп. Интерпретация 

спутниковых снимков для мониторинга пожароопасности лесных 

массивов. 

2 

98-

99 

Современные научно-исследовательские программы по изучению 

космоса и их значение. Практическая работа 11. Анализ динамики 

процессов эрозии почв; изучение тенденций роста урбаносистем с 

помощью методов дистанционного зондирования. 

2 

100-

101 

Проблемы, связанные с освоением космоса, и пути их решения. 

Международное сотрудничество. Практическая работа 12. 

Проектирование биотрансформационных модулей для замкнутых 

систем (утилизация отходов, получение энергии, генерация 

кислорода). 

2 

102 Обобщение материала по разделу «Современное естественно- 1 
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научное знание о мире». 

11 класс 

 Естественные науки и развитие техники и технологий (природа-

наука-техника-человек) 

32 

 Развитие техногенной цивилизации. 6 

1 Техника как реальность, созданная человеком. 1 

2 Техника и техногенная цивилизация. 1 

3 Техника и человеческие потребности: насущное и избыточное. 1 

4 Зарождение и развитие техники. 1 

5 Естествознание как источник развития техники. 1 

6 Техника – источник тревог человечества 1 

 Взаимодействие науки и техники 14 

7 От законов механики к механическим устройствам.  1 

8 Творчество изобретателя. Практическая работа 1. Техника 

проведения измерений и представление результатов. 

1 

9 Гидродинамика и аэродинамика. Плавающие и летающие аппараты. 1 

10 Законы сохранения, реактивное движение, космические полеты. 

Практическая работа 2. Построение пространственных моделей 

неорганических и органических соединений в сопоставлении с их 

свойствами. 

1 

11 Принципы работы тепловых двигателей. 1 

12 Законы термодинамики и КПД тепловых двигателей. 1 

13 Принципы работы электрогенераторов и электродвигателей. 1 

14 Источники питания в современной технике. 1 

15 Радиоволны и особенности их распространения. 1 

16 Использование радиоволн. 1 

17 Принципы работы мобильной телефонной связи. 1 

18 Геометрическая оптика и оптические приборы. 1 

19 Принцип действия очков. 1 

20 Эволюция технологий. Практическая работа 3. Извлечение и анализ 

информации из маркировок промышленных и продовольственных 

товаров. Сравнение правил техники безопасности при использовании 

различных средств бытовой химии. 

1 

 Естествознание в мире современных технологий 12 

21 Приборы, использующие волновые свойства света. 1 

22 Приборы, использующие корпускулярные свойства света. 1 

23 Принцип работы лазера. 1 

24 Вред и польза от ядерных технологий. Ядерное оружие и проблемы 

нераспространения. 

1 

25 Атомная энергетика и проблемы экологии. 1 

26 Информация и электрические сигналы. 1 

27 Приборы, преобразующие электрические сигналы. Базовые 

элементы компьютера. 

1 

28 История развития и перспективы информационных технологий. 1 

29 Человек – компьютер: обмен информацией. Долговременное 

хранение информации. 

1 

30 В мире удивительных веществ и материалов. 1 

31 От полимеров природных к полимерам синтетическим. 

Синтетические полимеры – основа пластмасс. 

1 

32 Биотехнология и прогресс человечества. Клонирование: «за» или 1 
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«против»? 

 Естественные науки и человек (природа-наука-техника-общество-

человек) 

34 

 Естественные науки и проблемы здоровья человека 15 

33 Человек как уникальная живая система. 1 

34 Факторы здоровья человека. 1 

35 Адаптация организма человека к факторам среды. Практическая 

работа 4. Проектирование растительных сообществ для повышения 

качества территории. 

1 

36 Повышенная мышечная деятельность и адаптация организма к ней. 1 

37 Биохимические основы рационального питания. Практическая 

работа 5. Исследование пропорциональности собственного рациона 

питания, проверка соответствия массы тела возрастной норме. 

Разработка сбалансированного меню для разных групп населения. 

1 

38 Витамины как биологически активные вещества. 1 

39 Принципы использования лекарственных веществ. 1 

40 Биологически активные вещества – проблемы использования. 1 

41 Защитные механизмы организма человека – иммунитет, гомеостаз и 

его поддержание. 

1 

42 Заболевания человека, вызванные микроорганизмами. Паразиты и 

паразитарные болезни, их профилактика. 

1 

43 Вирусы и их воздействие на человека. Профилактика и методы 

лечения болезней, вызванных вирусами. 

1 

44 Наследственные закономерности. Генетика человека. 1 

45 Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование и 

планирование семьи. 

1 

46 Современные технологии сокращения негативного воздействия 

факторов окружающей среды. 

1 

47 Научные основы проектирования здоровой среды обитания. 1 

 Основы биотехнологии 3 

48 Традиционная биотехнология. 1 

49 Применение биотехнологии в здравоохранении, сельском хозяйстве 

и охране окружающей среды. Практическая работа 6. Исследование 

влияния температуры на процесс сбраживания сахаров дрожжами. 

1 

50 Мировой рынок биотехнологий. Перспективы развития российского 

сегмента. 

1 

 Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и 

искусственных экосистем 

4 

51 Биогеоценоз. Биогеохимические потоки. 1 

52 Производство растительной и животноводческой продукции. 1 

53 Антибиотики, пестициды, стимуляторы роста, удобрения и их 

природные аналоги.  

1 

54 Проблема устойчивости городских экосистем. 1 

 Естественные науки и глобальные проблемы человечества 8 

55 Глобальные проблемы современности. 1 

56 Человек как компонент биосферы. Экологическая проблема. 1 

57 Загрязнение окружающей среды и его последствия. 1 

58 Глобальные изменения климата и их последствия для человечества. 1 

59 Экологические катастрофы и экологическая экспертиза. 1 

60 Рекультивация почвы и водных ресурсов. Системы водоочистки. 1 

61 Биосфера и ноосфера. 1 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



248 

 

62 Проблемы устойчивого развития. Международные программы по 

обращению с отходами и сокращению воздействия на окружающую 

среду, их эффективность. 

1 

 Нанотехнологии и их приложение 4 

63 Наночастицы в живой и неживой природе. 1 

64 Особенности физических и химических свойств наночастиц. 1 

65 Влияние нанотехнологий на развитие техники. 1 

66 Экологический аспект нанотехнологий. 1 

2.17.  Физическая культура 

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; 
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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 освоения базового курса физической культуры: 

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; 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



1 

 

Содержание (том 2) 

2.17. Физическая культура (Продолжение. Начало в томе 1 стр. 249-250) 3-18 

2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 18-24 

2.19. Элективные курсы  24-99 

2.20. Курсы внеурочной деятельности 99-215 

3. Раздел 3. Организационный раздел основной образовательной 

программы среднего общего образования п. 3.1 

215-218 

П. 3.2. Календарный учебный график 218-219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



2 

 

2.17. Физическая культура (Продолжение. Начало в томе 1 стр. 249-250) 

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: 

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);  
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— 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; 

 — 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 
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(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.  

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. 
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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.   

10 класс 

№ Тема урока Коли

честв

о 

часов 

1. Раздел- знание о физической культуре 6 

 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 
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 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 

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.  
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 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.   

 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  

 Развитие скоростно силовых качеств. Соревнование   бег 1000 м.   

 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.   

 Развитие быстроты. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.  
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11 класс 

№ Тема урока Количес

тво 

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 координации движений. Соревнование в прыжках в длину с 

разбега. 
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 Развитие скоростно - силовых качеств.  Сдача контрольного норматива 

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.  

 Совершенствование акробатической комбинации. Упражнения с 

отягощениями.  

 

 Совершенствование лазанье по канату в висе на согнутых руках с  
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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.  

 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.  
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 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.   

 Соревнование  в беге 1000 м. Развитие выносливости.  

 Кроссовая подготовка. Правила поведения на открытых водоемах.  

 Итого 99 

1.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности 

определяются сформированностью у учащихся ключевых понятий, убеждений, качеств и 

привычек в области безопасности жизнедеятельности.  

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в 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 
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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) 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; 

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; 
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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.  

Основы комплексной безопасности 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и 
безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 
движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 
управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 
– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  
– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 
человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 
безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 
при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 
поведения во время занятий современными молодежными хобби; 
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– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 
разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  
– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 
опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 
– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 
особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 
– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 
опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 
Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 
– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 
террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих 
прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 
связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 
образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 
– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 
– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 
здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 
назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 
– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 
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– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 
– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  
– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 
– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 
обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 
– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 
– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 
– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 
– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 
– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
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– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 
– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 
– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 
– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  
– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 
признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 
противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 
средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-
учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России.  

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 
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порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. 

Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 
Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в 

такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. 
Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: 

мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 
организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 
характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и 
плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 

Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 
исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 
Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного 

поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 

Основы здорового образа жизни  
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа 

жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная 
модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 

обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие 
проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 
использование знаков 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 
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Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и 

задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их 
предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные 

направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и 

специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. 

Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Исполнение 

обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих 

альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и 

знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный 
резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к 
начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 
Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 
автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 

ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, 
устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной защиты 

(СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки 
индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя.  

Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах 
образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

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 
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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 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 1 
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вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность 

и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

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. 

1 

34.  Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 

1 

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 1 
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славы Государственная и военная символика Российской Федерации, 

традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

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.  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 1 
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медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током 

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. 

1 

33.  Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 1 

2.19. Элективные курсы 

Элективный курс «Компьютерная графика» 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении курса, являются: 

 изучение курса оказывает значительное влияние на формирование патриотизма, 

уважения к своему народу, гражданской позиции; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 способность к самообразованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

Метапредметные результаты: 

 умение работать парами, группами и индивидуально; 

 умение поиска рациональных путей выполнения работы; 

 умение исследовать несложные практические ситуации, выдвигать предположения; 

 умение искать и устранять причины возникших трудностей;  

 формирование умений работать с библиотеками программ; 

 получение опыта построения и применения компьютерно–математических моделей; 

 формирование представлений о важнейших видах дискретных объектов и о их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче. 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



24 

 

 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Предметными результатами, формируемыми при изучении курса являются знания и 

умения: 

 особенностей, достоинств и недостатков растровой графики; 

 особенностей, достоинств и недостатков векторной графики; 

 методов описания цветов в компьютерной графике — цветовых моделей; 

 способов получения цветовых оттенков на экране и принтере; 

 способов хранения изображений в файлах растрового и векторного форматов; 

 методов сжатия графических данных; 

 проблем преобразования форматов графических файлов; 

 назначений и функций различных графических программ; 

 владение принципами кодирования графической информации в компьютерной технике; 

 особенностей представления цвета в различных цветовых моделях; 

 умение сканировать и кадрировать рисунки и фотографии; 

 умение выполнять цветовую коррекцию изображений, а также коррекцию яркости и 

контрастности как всего рисунка, так и отдельных областей; 

 умение ретушировать отсканированные фотографии; 

 умение создавать рисунки с помощью инструментов рисования; 

 умение работать с многослойными изображениями; 

 умение создавать коллажи; 

 понимание принципов работы с временной шкалой; 

 умение работать с многослойными документами; 

 умеют создавать анимационные ролики; 

 умение использовать звуковые файлы для сопровождения анимации. 

Содержание учебного курса 

10 класс (34 часа) 

Раздел 1. Кодирование изображений 

Тема 1. Растровые и векторные изображения 

Изучаются методы кодирования графической информации в растровых и 

векторных форматах. Вводится понятие разрешения изображений и устройств вывода. 

Занятие проходит в виде лекции с использованием мультимедийного проектора. 

Тема 2. Кодирование цвета 

Изучаются цветовые модели, которые используются для кодирования информации 

о цвете – RBG, CMYK, HSB, Lab. Рассматриваются их области применимости. Занятие 

проходит в виде лекции с использованием мультимедийного проектора. 

Раздел 2. Основные этапы обработки изображений 

Тема 1. Знакомство с редактором Adobe Photoshop 

Учащиеся знакомятся с редактором Photoshop, изучают работу с файлами 

(Обозреватель файлов), учатся определять свойства готового изображения (цветовой 

режим, размеры, разрешение), регулировать масштаб.  

Тема 2. Получение цифровых изображений 

Изучаются два основных метода получения цифровых изображений – съемка 

цифровым фотоаппаратом и сканирование. Рассматриваются вопросы, связанные с 

грамотным выбором режимов съемки (сканирования).  

Тема 3. Общая коррекция изображения 

Изучаются такие приемы общей коррекции изображения как кадрирование, 

исправление перспективных искажений, автоматическая коррекция уровней, контраста и 

цвета. Учащиеся знакомятся с приемами ручной коррекции. 

Раздел 3. Обработка областей 
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Тема 1. Ретушь 

Изучаются инструменты для ретуши изображений (фильтр «Пыль и царапины», 

инструменты «Штамп», «Лечащая кисть», «Эффект красных глаз»). Учащиеся выполняют 

ретушь отсканированных фотографий или изображений с цифрового фотоаппарата.  

Тема 2. Выделение областей 

Изучаются инструменты для выделения областей: «Прямоугольник», «Эллипс», 

различные виды лассо, «Волшебная палочка». Занятие завершается практической работой 

по созданию рисунка из готовых элементов.  

Тема 3. Инструменты рисования 

Учащиеся знакомятся с инструментами рисования («Карандаш», «Кисть», 

«Ластик», «Заливка», «Градиент»). Практическая работа включает создание рисунка с 

помощью этих инструментов.  

Раздел 4. Многослойные документы 

Тема 1. Слои 

Вводится понятие слоя документа и изучаются основные приемы работы со 

многослойными документами.  

Тема 2. Маски и каналы 

Изучаются маски и каналы, в том числе использование режима «Быстрая маска» 

для выделения и создания комбинированных изображений.  

Тема 3. Текст 

Изучаются текстовые надписи, которые хранятся в виде векторных слоев,  и 

эффекты, которые могут к ним применяться. 

Тема 4. Фильтры и эффекты 

Изучаются эффекты, которые можно применить к слоям сложного документа, и 

применение фильтров для художественной обработки изображений.  

Раздел 5. Выполнение проекта 

В течение 4-х занятий учащиеся выполняют проект на выбранную тему. Это может 

быть, например, 

 рекламная афиша 

 оформление обложки книги 

 оформление обложки CD или DVD 

В качестве исходных материалов могут использоваться 

 снимки, сделанные цифровым фотоаппаратом 

 отсканированные фотографии 

 иллюстрации, полученные с помощью сети Интернет 

На последнем занятии учащиеся обсуждают все выполненные работы на 

конференции.  

11 класс (33 часа) 

Раздел 1. Введение 

Тема 1. Знакомство с Adobe Flash CS3 

Сравниваются способы кодирования графической информации в растровых и 

векторных форматах. Изучается расположение панелей среды Adobe Flash CS3 и 

основные приемы работы с готовым фильмом. 

Раздел 2. Рисование 

Тема 1. Контуры 

Учащиеся знакомятся с основными инструментами рисования контуров. Изучается 

панель Color, принципы редактирования контуров с помощью инструментов Selection и 

Subselection. 

Тема 2. Заливки 

Изучаются заливки и приемы работы с ними, инструменты Brush и Eraser.   

Тема 3. Геометрические фигуры 
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Изучаются геометрические фигуры – прямоугольник, овал, многоугольник, фигуры 

с настройкой. Особое внимание уделяется различия между режимом слияния и режимом 

рисования объектов. 

Раздел 3. Анимация 

Тема 1. Покадровая анимация 

Изучаются методы создания и редактирования покадровой анимации. Учащиеся 

знакомятся с преобразованиями объектов на сцене, в практической части создают 

анимационный ролик с использованием все предшествующего материала. 

Тема 2. Анимация формы 

Изучается анимация формы для заливок и контуров. Вводится понятие слоя и 

многослойных документов. Изучаются простейшие приемы использования звука, 

текстовые эффекты. 

Тема 3. Анимация движения 

Учащиеся знакомятся с понятием символа и на примерах осваивают анимацию 

движения. В практических заданиях используются растровые рисунки и звуковые 

эффекты. 

Раздел 4. Выполнение проекта 

В течение 3-х занятий учащиеся выполняют проект на выбранную тему. Это может 

быть, например, 

 рекламный ролик 

 презентация книги или фильма 

 баннер для Web-сайта 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п\п 

Темы  Всего часов 

 10 класс (профильный уровень)  

 Раздел 1. Кодирование изображений 2 

1  Тема 1. Растровые и векторные изображения 1 

2  Тема 2. Кодирование цвета 1 

 Раздел 2. Основные этапы обработки изображений 8 

3  Тема 1. Знакомство с редактором Adobe Photoshop 2 

4  Тема 2. Получение цифровых изображений 2 

5  Тема 3. Общая коррекция изображения 4 

 Раздел 3. Обработка областей 8 

6  Тема 1. Ретушь 2 

7  Тема 2. Выделение областей 2 

8  Тема 3. Инструменты рисования 4 

 Раздел 4. Многослойные документы 12 

9  Тема 1. Слои 2 

10  Тема 2. Маски и каналы 4 

11  Тема 3. Текст 2 

12  Тема 4. Фильтры и эффекты 4 

 Раздел 5. Выполнение проекта 4 

 Итого  34 

 11 класс (профильный уровень)  

 Раздел 1. Введение 2 

1  Тема 1. Знакомство с Adobe Flash CS3 2 

 Раздел 2. Рисование 10 

2  Тема 1. Контуры 3 

3  Тема 2. Заливки 3 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



27 

 

4  Тема 3. Геометрические фигуры 4 

 Раздел 3. Анимация 18 

5  Тема 1. Покадровая анимация 6 

6  Тема 2. Анимация формы 6 

7  Тема 3. Анимация движения 6 

 Раздел 4. Выполнение проекта 3 

 Итого  33 

Элективный курс «Биохимия» 

Планируемые результаты освоения курса 

            Личностные результаты: 

 сформированность у учащихся ценностного отношения к природе, жизни и здоровью 

человека; 

 осознание значения здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов к изучению биологии и общению 

с природой; 

 овладение интеллектуальными умениями (анализировать, сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения и выводы). 

             Метапредметные результаты: 

 Овладение учебными умениями: работать с учебной и справочной литературой, логично 

излагать материал; составлять план ответа, план параграфа, рассказа, ставить и проводить 

демонстрационные опыты, проводить наблюдения, анализировать текст, таблицу, рисунок 

и на этой основе формулировать выводы; 

 умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников (справочные 

издания на печатной основе и в виде CD, периодические издания, ресурсы Интернета); 

проводить анализ и обработку информации; 

 овладение исследовательскими умениями: формулировать проблему исследования, 

определять цели, гипотезу, этапы и задачи исследования, самостоятельно моделировать и 

проводить эксперимент и на его основе получать новые знания; осуществлять 

фиксирование и анализ фактов или явлений, видеть пути и способы решения исследуемой 

проблемы; проводить презентацию полученных знаний и опыта; 

 овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных коммуникаций, 

корректного ведения диалога и дискуссии. 

             Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: 

-изучение  классов биорегуляторов, их краткой характеристики, строения и свойств, 

принципов взаимосвязи и взаимодействия, способы измерения их активности; 

-овладение основами классификации и номенклатуры биорегуляторов, уметние давать 

названия ферменту по контролируемой им реакции и наоборот; 

-выявление  биологической роли витаминов и умение объяснить причины возникновения 

отдельных признаков гипо- и гипервитаминозов; 

-выявление  биологического действия гормонов отдельных желез внутренней и 

смешанной секреции, механизма участия гормонов в регуляции обмена, умение объяснить 

возникновение клинических признаков, вызванных их гипо- и гиперфункцией; 

-изучение истории учения об окислительно-восстановительных процессах;  

-выявление  сущности основных этапов углеводного, белкового, липидного, водно-

минерального обмена, пути их взаимодействия и взаимосвязи; 

      2. В ценностно-ориентационной сфере: 

-осознание роли биологического разнообразия в сохранении устойчивости жизни на 

Земле; 

-понимание личностной и социальной значимости биологической науки и биологического 

образования; 

-знание норм и правил поведения в природе и соблюдения здорового образа жизни; 
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-развитие чувства ответственности за сохранение природы. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

-соблюдение правил безопасности работы с лабораторным оборудованием и 

биологическими объектами. 

4. В сфере физической деятельности: 

-освоение приёмов оказания первой медицинской помощи, рациональной организации 

труда и отдыха; 

5. В эстетической сфере: 

-развитие эмоционального и эстетического восприятия объектов живой природы. 

Содержание учебного курса 

10 класс 

1. Введение в биохимию  

Предмет биологической химии, её связь с другими науками. Понятие о биогенных 

химических элементах, их распространение в природе. Биогенные микроэлементы и 

макроэлементы.  

Раздел 1. Биогенные элементы и их роль в организме. Неорганические 

вещества. 

Биогенные элементы, составляющие основу живой материи — углерод, кислород, 

водород, азот, фосфор, сера, их место в жизненных процессах. Другие биогенные 

элементы- неметаллы - селен, бор, кремний, хлор, фтор, йод, бром, их значение для 

организма. Биогенные элементы-металлы — железо, медь, цинк, магний, кальций, 

марганец, натрий, калий, молибден, кобальт, ванадий, хром, никель, литий.  

Вода, её физико-химические свойства, определяющие роль в биологических системах.  

Гидрофильные и гидрофобные молекулы. Функции воды в клетке и в организме.  

Раздел 2. Клетка  

Методы цитологии. Клеточная теория. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. 

Бэр,  М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная теория и ее основные положения. Роль 

клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. Методы 

цитологии. Химический состав клетки. Строение клетки 

Практическая работа №1 «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений» 

Основные части и органоиды клетки, их функции. Доядерные и ядерные клетки. Вирусы - 

неклеточные формы. 

Углеводы, их строение и функции в организме. Классификация углеводов. Моносахариды 

и полисахариды. Первичный синтез углеводов. Фотосинтез. Хемосинтез. Роль углеводов в 

энергетическом обмене. Аэробный распад углеводов. Анаэробный распад углеводов. 

Раздел 3. Биоорганические соединения, их строение, функции и обмен  

         Тема 1. Углеводы  

Углеводы, их строение и функции в организме. Классификация углеводов. Моносахариды 

и полисахариды. Первичный синтез углеводов. Фотосинтез. Хемосинтез. Роль углеводов в 

энергетическом обмене. Аэробный распад углеводов. Анаэробный распад углеводов. 

Практическая работа №2. Цветные качественные реакции на сахариды. 

Практическая работа №3 «Микрохимическое обнаружение крахмала». 

Нарушения регуляции углеводного обмена. Биохимические превращения углеводов в 

организме человека. Изучение свойств амилазы слюны. 

  Тема 2. Липиды  

Липиды, значение, структура и классификация. Строение и транспортные свойства 

клеточных мембран. Пищеварение. Холестерин. Катаболизм жиров. Нарушения 

липидного обмена. Изучение свойств жиров и жироподобных веществ. 

 Тема 3. Белки 

Белки и аминокислоты. Общая характеристика и элементарный состав белков. 

Аминокислоты — структурные элементы белка. Заменимые и незаменимые 
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аминокислоты. Пептиды. Структура белковой молекулы. Функции белков и роль белков в 

питании. Качественный анализ белков, свойства белков 

Практическая работа №4 «Цветные качественные реакции на белки и аминокислоты» 

  Тема 4. Нуклеиновые кислоты  

Строение и функции нуклеиновых кислот. Генетический код 

Практическая работа №5 «Матричный синтез биополимеров» 

Биосинтез РНК. Биосинтез ДНК 

  Тема 5. Биологически активные вещества. Вещества – регуляторы. 

Общая характеристика и классификация ферментов, их роль в катализе физиологических 

процессов. Получение и использование ферментов. Гормоны, их характеристика и 

функции в организме. Классификация гормонов и их представители. Гормоны высших 

животных и человека. Гормоны растений и грибов. Гормональные лекарственные 

препараты. Гормональные заболевания.  

        Тема 6. Витамины 

Витамины, их характеристика и функции в организме. История открытия и изучения 

витаминов. Потребность организма человека в важнейших витаминах. Авитаминозы, 

гипо- и гипервитаминозы.  

        Тема 7. Антибиотики 

Антибиотики, их характеристика и функции. Организмы - продуценты антибиотиков. 

Использование антибиотиков в медицине, ветеринарии, и растениеводстве.  

Аттрактанты и феромоны как средства химической коммуникации в природе. 

Использование этих веществ в хозяйственной деятельности человека.  

        Тема 8. Общие закономерности обмена веществ и энергии в организме человека  

Обмен веществ - важнейшее свойство живого. Общий и промежуточный обмен 

(метаболизм). Энергетический обмен в клетке и в организме. Информационный обмен в 

биологических системах и роль в нём химических соединений. Представление о 

химической составляющей обмена веществ. Гомеостаз. Тканевое дыхание. Биологическое 

окисление.  

Макроэргические соединения. Биохимические исследования крови. Возрастные 

особенности обмена веществ. Окислительно-восстановительные реакции. Аукцион знаний 

«Биохимический взгляд на обмен веществ 

 Конференция «Роль биохимических знаний». Защита проектов  

11 класс 

Раздел 1. Строение вещества. 

       Тема 1. Основные сведения о строении атома. 

Электроны. Протоны. Энергетические уровни. 

       Тема 2. Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома  

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Физический смысл порядкового 

номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины 

изменения свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 

       Тема 3. Химическая связь. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических 

решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов 

Водородная химическая связь. Значение водородной связи для организации структур 

биополимеров. 
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         Тема 4. Полимеры. 

 Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: 

природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), 

их представители и применение. 

         Тема 5. Газообразное состояние вещества. 

Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры 

газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 

(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. 

           Тема 6. Жидкое состояние вещества. 

 Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды и способы ее 

устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

           Тема 7. Твердое состояние вещества. 

 Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их значение и применение.  

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда.  

           Тема 8. Решение задач 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и 

объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Раздел 2. Химические реакции. 

           Тема 1. Реакции, идущие без изменения состава веществ  

Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере 

модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 

           Тема 2. Реакции, идущие с изменением состава веществ  

Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и органической 

химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 

термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотермических 

реакций. 

Лабораторные опыты.  Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 

           Тема 3. Скорость химической реакции  

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Ферменты как биологические 

катализаторы, особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы 

смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака.  

           Тема 4. Истинные растворы  

Растворимость и классификация веществ по этому признаку: растворимые, 

малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 

соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в 

органической химии. 

          Тема 5. Гидролиз  
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Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое 

значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в 

пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

Раздел 3. Вещества и их свойства 

          Тема 1. Неметаллы  

Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей 

неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и 

водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).    

         Тема 2. Металлы  

Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом).   

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами 

кислот и солей. Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической 

коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

          Тема 3. Кислоты  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металла ми, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 

солями, спиртами (реакция этерификации).  

           Тема 4. Основания  

Основания неорганические и органические. Химические свойства оснований: 

взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 

нерастворимых оснований. 

           Тема 5. Соли  

Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей. 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

Раздел 4. Генетика 

           Тема 1. Реализация наследственной информации в клетке  

Хромосомы. Редупликация. Репарация. Биосинтез белка: код ДНК, транскрипция, 

трансляция. Решение задач по молекулярной биологии. 

           Тема 2. Моногибридное скрещивание  

Закономерности наследования признаков при моногибридном скрещивании. Решение 

задач на моногибридное скрещивание. 

           Тема 3. Дигибридное скрещивание  

Закономерности наследования признаков при дигибридном скрещивании.  

Практический курс – 1 час. Решение задач на моногибридное и дигибридное скрещивание. 

           Тема 4. Полигибридное скрещивание  

Теоретический курс – 1 час. Математические закономерности наследования, используемые 

при решение задач на полигибридное скрещивание. 

           Тема 5. Взаимодействие неаллельных генов 

Теоретический курс – 1 час. Комплементарность. Эпистаз. Полимерия. Решение задач на 

все типы взаимодействия неаллельных генов. 

           Тема 6. Изменчивость. Мутации  

Теоретический курс – 1 час. Норма реакции. Модификационная изменчивость. 

Наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. 

Генные, хромосомные и геномные мутации. Полиплоидия. Причины мутаций. 

         Тема 7. Хромосомная теория наследственности  

Теоретический курс – 1 час. Закономерности наследования сцепленных признаков. Закон 

Моргана. Кроссинговер. Генетические карты. 

         Тема 8. Цитоплазматическая наследственность  

Теоретический курс – 1 час. Цитоплазматическая наследственность. Взаимодействие 

хромосомной и нехромосомной наследственности. 
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         Тема 9. Генетическое определение пола  

Наследование сцепленных с полом признаков. Наследование ограниченных полом и 

зависимых от пола признаков. Генетика пола.  

Практический курс – 1 час. Решение задач на сцепленных с полом наследование. 

         Тема 10. Составление и анализ родословных  

Практический курс – 1 час. Правила составления родословных. Решение задач. 

                                         Раздел 5. Экосистемы  

         Тема 1. Структура экосистем  

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Экологические сукцессии в РБ. Природоохранные мероприятия в РБ. Искусственные 

сообщества – агроэкосистемы. 

        Тема 2. Проблемы биохимической экологии  

Антропогенные биоактивные вещества и проблемы химического загрязнения биосферы. 

Экологически безопасные способы воздействия на различные виды животных, растений и 

микроорганизмов. 

       Тема 3. Биосфера – глобальная экосистема  

     Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. 

Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

10-11 классы 

Темы и разделы 
Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

10 кл.  

1. Введение в биохимию 

1 1  

Раздел 1. Биогенные элементы и их роль в 

организме. Неорганические вещества 

7 7  

Раздел 2. Клетка 3 2 1 

Раздел 3. Биоорганические соединения, их 

строение, функции и обмен 

22   

Тема 1. Углеводы 5 3 2 

Тема 2. Липиды 2 2  

Тема 3. Белки 2 1 1 

Тема 4. Нуклеиновые кислоты 2 1 1 

Тема 5. Биологически активные вещества. 

Вещества - регуляторы 

3 3  

Тема 6. Витамины 2 2  

Тема 7. Антибиотики 2 2  

Тема 8. Общие закономерности обмена веществ и 

энергии в организме человека 

4 5  

Конференция «Роль биохимических знаний». 

Защита проектов 
1   

ИТОГО: 34 29 5 

11 класс 

Раздел 1. Строение вещества 

 

8 

 

8 

 

Основные сведения о строении атома 1 1  

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете 

учения о строении атома 

1 1  

Химическая связь 1 1  

Полимеры 1 1  
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Газообразное состояние вещества 1 1  

Жидкое состояние вещества 1 1  

Твердое состояние вещества 1 1  

Решение задач 1  1 

Раздел 2. Химические реакции 7 7  

Реакции, идущие без изменения состава веществ 1 1  

Реакции, идущие с изменением состава веществ 1 1  

Скорость химической реакции 2 2  

Истинные растворы 2 2  

Гидролиз 1 1  

Раздел 3. Вещества и их свойства 5 5  

Неметаллы 1 1  

Металлы 1 1  

Кислоты 1 1  

Основания 1 1  

Соли 1 1  

Раздел 4. Генетика 10 7 3 

Реализация наследственной информации в клетке 1 1  

Моногибридное скрещивание 1 1  

Дигибридное скрещивание 1  1 

Полигибридное скрещивание 1 1  

Взаимодействие неаллельных генов 1 1  

Изменчивость. Мутации 1 1  

Хромосомная теория наследственности 1 1  

Цитоплазматическая наследственность 1 1  

Генетическое определение пола 1  1 

Составление и анализ родословных 1  1 

Раздел 5. Экосистемы 3 3  

Структура экосистем 1 1  

Проблемы биохимической экологии 1 1  

Биосфера – глобальная экосистема 1 1  

Итого: 33 26 7 

11 класс 

Темы и разделы 
Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

11 класс 

Раздел 1. Строение вещества 

 

8 

 

8 

 

Основные сведения о строении атома 1 1  

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете 

учения о строении атома 

1 1  

Химическая связь 1 1  

Полимеры 1 1  

Газообразное состояние вещества 1 1  

Жидкое состояние вещества 1 1  

Твердое состояние вещества 1 1  

Решение задач 1  1 

Раздел 2. Химические реакции 7 7  

Реакции, идущие без изменения состава веществ 1 1  

Реакции, идущие с изменением состава веществ 1 1  

Скорость химической реакции 2 2  
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Истинные растворы 2 2  

Гидролиз 1 1  

Раздел 3. Вещества и их свойства 5 5  

Неметаллы 1 1  

Металлы 1 1  

Кислоты 1 1  

Основания 1 1  

Соли 1 1  

Раздел 4. Генетика 10 7 3 

Реализация наследственной информации в клетке 1 1  

Моногибридное скрещивание 1 1  

Дигибридное скрещивание 1  1 

Полигибридное скрещивание 1 1  

Взаимодействие неаллельных генов 1 1  

Изменчивость. Мутации 1 1  

Хромосомная теория наследственности 1 1  

Цитоплазматическая наследственность 1 1  

Генетическое определение пола 1  1 

Составление и анализ родословных 1  1 

Раздел 5. Экосистемы 3 3  

Структура экосистем 1 1  

Проблемы биохимической экологии 1 1  

Биосфера – глобальная экосистема 1 1  

Итого: 33 26 7 

Элективный курс «Изучение аэродинамики и динамики полета» 

Планируемые результаты освоения учебного  курса                            

Личностными результатами обучения являются:  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода.  

  Метапредметными результатами обучения являются: овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий; формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; приобретение 

опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

  Предметными результаты обучения являются: понимание и способность объяснять 

физические явления: механические, тепловые, электромагнитные;  понимание смысла 

основных физических законов и умение применять их на практике;  классифицирование 
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физических задач по определенным признакам;  расширение знаний об основных 

алгоритмах решения задач, различных методах приемах решения задач;  умение решать 

задачи с применением законов и формул, различных разделов физики «Статики», 

«Аэростатики», «Аэродинамики»;  владение различными методами решения задач: 

аналитическим, графическим, экспериментальным и т.д 

Учащиеся получат возможность научиться:  выбирать рациональный способ решения 

задачи;  решать комбинированные задачи;  решать нестандартные задачи, используя 

стандартные алгоритмы и набор приемов, используемых в математике. 

 Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.  

Учиться  формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

Определять успешность выполнения своего задания при помощи учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах 

постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 

Содержание учебного курса 

Элементы статики (17 часов) 

  Задачи статики. Абсолютно твёрдое тело. Перенос точки приложения силы, 

действующей на твёрдое тело. Равновесие тела под действием трёх сил. Разложение сил 

на составляющие. Проекции сил. Общее условие равновесия. Связи. Реакции связи. Тело, 

закреплённое на оси.  

   Равновесие тела закреплённого на оси. Момент силы. Измерение момента силы. Пара 

сил. Сложение параллельных сил. Центр тяжести. Определение центра тяжести тел.  

  Различные случаи равновесия тела под действием силы тяжести. Условия устойчивого 

равновесия под действием силы тяжести. Простые машины. Клин и винт. 

Аэростатика (8ч) 

  Механические свойства газов Атмосфера. Давление атмосферы.  Распределение 

атмосферного давления на высоте. Физиологическое действие пониженного давления 

воздуха.  Закон Архимеда для газов. Воздушные шары и дирижабли. 

Аэродинамика полета (9ч) 

 Ракеты. Реактивные двигатели.  Баллистические ракеты. Взлёт ракеты с Земли. 

Сопротивление воздуха. Сопротивление воды. Эффект Магнуса и циркуляция. Подъёмная 

сила крыла самолёта. Турбулентное и ламинарное течение. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы                                                           

№  занятия Тема  Кол-во 

часов 

 Элементы статики (17 часов)  
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1 Задачи статики. 1 

2 Абсолютно твёрдое тело 1 

3 Перенос точки приложения силы, действующей на твёрдое тело 1 

4 Равновесие тела под действием трёх сил 1 

5 Разложение сил на составляющие 1 

6 Проекции сил 1 

7 Общее условие равновесия 1 

8  Связи 1 

9 Реакции связи 1 

10 Тело, закреплённое на оси 1 

11 Равновесие тела закреплённого на оси 1 

12 Момент силы. Измерение момента силы 1 

13 Пара сил. Сложение параллельных сил 1 

14 Центр тяжести. Определение центра тяжести тел 1 

15 Различные случаи равновесия тела под действием силы тяжести 1 

16 Условия устойчивого равновесия под действием силы тяжести 1 

17 Простые машины. Клин и винт 1 

 Аэростатика (8ч)  

18 Механические свойства газов Атмосфера 1 

19 Механические свойства газов Атмосфера 1 

20 Давление атмосферы 1 

21 Распределение атмосферного давления на высоте 1 

22 Распределение атмосферного давления на высоте 1 

23 Физиологическое действие пониженного давления воздуха 1 

24 Закон Архимеда для газов 1 

25 Воздушные шары и дирижабли 1 

 Аэродинамика полета (9ч)  

26 Ракеты. Реактивные двигатели 1 

27 Баллистические ракеты 1 

28 Взлёт ракеты с Земли 1 

29 Сопротивление воздуха. Сопротивление воды. 1 

30 Эффект Магнуса и циркуляция 1 

31 Эффект Магнуса и циркуляция 1 

32 Подъёмная сила крыла самолёта 1 

33 Подъёмная сила крыла самолёта 1 

34 Турбулентное и ламинарное течение 1 

Элективный курс «Инженерная физика» 

Планируемые результаты освоения учебного  курса                            

Личностными результатами обучения являются:  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; формирование ценностных отношений друг к 

другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к результатам обучения.  

  Метапредметными результатами обучения являются: овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий; формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 
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символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; приобретение 

опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

  Предметными результаты обучения являются: понимание и способность объяснять 

физические явления: механические, тепловые, электромагнитные, световые;  понимание 

смысла основных физических законов и умение применять их на практике;  

классифицирование физических задач по определенным признакам;  расширение знаний 

об основных алгоритмах решения задач, различных методах приемах решения задач;  

умение решать задачи с применением законов и формул, различных разделов физики;  

владение различными методами решения задач: аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.; владение экспериментальными методами исследования 

механических, тепловых, электромагнитных, световых явлений; умение использовать 

полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, 

техника безопасности). 

Учащиеся получат возможность научиться:  выбирать рациональный способ решения 

задачи;  решать комбинированные задачи;  решать нестандартные задачи, используя 

стандартные алгоритмы и набор приемов, используемых в математике. 

 Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.  

Учиться  формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

Определять успешность выполнения своего задания при помощи учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах 

постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 

Содержание учебного курса 

Введение(2 ч) 

 Роль эксперимента в научно-технической деятельности. Измерение как основа 

эксперимента. Техника безопасности. Зарождение и развитие современного научного метода 

Механическое движение(4 ч) 

 Виды механического движения. Кинетические характеристики механического движения. 
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Этап планирования эксперимента. Расчет  скорости автомобиля при равномерном движении. 

Расчет ускорения автомобиля при равноускоренном (равнозамедленном) движении. Анализ 

результатов. 

Электродинамика(6 ч) 

 Электрический ток. Характеристики электрического тока. Приборы для измерения 

физических величин характеризующих электрический ток. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Этап планирования работы. Составление схемы электрического 

светильника и его сборка. Оформление светильника. Этап планирования эксперимента. Расчет 

КПД кипятильника. 

Тепловые явления(4 ч) 

 Количество теплоты и работа. Теплоемкость веществ. Удельная теплота плавления, 

парообразования и сгорания топлива. Агрегатные переходы. Этап планирования работы. 

Нагревание до кипения пресной и соленой воды. Расчет плотности воды. Составление и 

сравнительный анализ графиков зависимости изменения температуры от времени. Этап 

планирования эксперимента. Расчет КПД при теплообмене тел. 

Закон Архимеда и плавание тел(8  ч) 

 Плотность тел. Расчет плотности твердых тел. Формулировка закона Архимеда. Условие 

плаванья тел. Этап планирования эксперимента. Наблюдение плавания тел в зависимости от 

плотности  жидкости. Расчет плотности жидкости. Объяснение работы технических устройств. 

Геометрическая оптика(6  ч) 

 Прямолинейность распространения света. Законы отражения и преломления. Наблюдение 

преломления и отражения света. Тонкие линзы. Фокус линзы. Формула тонкой линзы. Этап 

планирования работы. Измерение фокусного расстояния очков для близоруких и дальнозорких 

людей. Принцип подбора очков. 

Самостоятельный эксперимент(4 ч) 

 Этап планирования эксперимента. Сбор информации. Проведение эксперимента. Обработка 

данных. Демонстрация результата. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№  занятия Тема  Кол-во часов 

 Введение    2 

1 Роль эксперимента в научно-технической деятельности. 

Измерение как основа эксперимента. Техника безопасности. 

1 

2 Зарождение и развитие современного научного метода 1 

 Механическое  движение 4 

3 Виды механического движения. Кинетические характеристики 

движения. 

1 

4 Выполнение схем, графиков, расчетных задач. 1 

5 Расчет характеристик движения автомобиля при равномерном 

и равноускоренном движении. 

1 

6 Уменьшение механической энергии под действием сил трения 1 

 Электродинамика 6 

7 Электрический ток. Характеристики электрического тока. 1 

8 Приборы для измерения физических характеристик 

электрического тока. 

1 

9 Физика в Радио- и телесвязи. 1 

10 Последовательное и параллельное соединение проводников 1 

11 Составление схемы светильника и его сборка. 1 

12 Расчет КПД электрического прибора 1 

 Тепловые явления 4 

13 Кол-во теплоты. Удельная теплота и теплоемкость веществ. 1 
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Агрегатные переходы. 

14 Этап планирования эксперимента 1 

15 Сравнение характеристик пресной и соленой воды. (плотность 

температура кипения, кол-во теплоты и т.д.) 

1 

16 Графический анализ тепловых процессов. 1 

 Закон Архимеда и плавание тел 8 

17 Закон Архимеда. Условия плавания тел. 1 

18 Этап планирования эксперимента 1 

19 Наблюдение зависимости плавания тел от плотности жидкости 

или тела. 

1 

20 Объяснение работы технических устройств. 1 

21 Объяснение работы технических устройств. 1 

22 Объяснение работы технических устройств. 1 

23 Демонстрация эксперимента 1 

24 Демонстрация эксперимента 2 

 Геометрическая оптика 6 

25 Основные оптические законы. 1 

26 Наблюдение преломления и отражения света 1 

27 Построение изображения в тонкой линзе. 2 

28 Измерение фокусного расстояния очков.  1 

29 Принцип подбора очков 1 

 Самостоятельный эксперимент 4 

30 Этап планирования эксперимента 1 

31 Сбор информации 1 

32 Проведение эксперимента 1 

33 Обработка данных 2 

Элективный  курс «Космические технологии» 

Планируемые результаты освоения учебного  курса                            

  Личностными результатами обучения являются:  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; формирование ценностных отношений друг к 

другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к результатам обучения.  

  Метапредметными результатами обучения являются: овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий; формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; приобретение 

опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  
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  Предметными результаты обучения являются: понимание и способность объяснять   

 природные зоны по космическим снимкам, цифровую картографию, обрабатывание 

графических файлов, предсказание погоды, использование данных космических снимков 

Земли; расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах 

приемах решения задач;  владение различными методами решения задач: аналитическим, 

графическим, экспериментальным и т.д.;  

Учащиеся получат возможность научиться:  выбирать рациональный способ решения 

задачи;  решать комбинированные задачи;  решать нестандартные задачи, используя 

стандартные алгоритмы и набор приемов, используемых в математике. 

 Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.  

Учиться  формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

Определять успешность выполнения своего задания при помощи учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация, фотоснимки Земли из космоса). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах 

постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 

Содержание учебного курса 

10класс 

Спутниковые снимки Земли (27ч) 

1. Изображения земной поверхности. 

Развитие представлений о Земле. Полярные области. Современные способы изучения 

Земли. Карты в школьном курсе. Цифровая картография. Обработка графических файлов. 

2. Способы получения изображений Земли. 

Аэрофотосъёмка. Спутниковые фотоснимки. Виды космических аппаратов. Разрешение 

спутниковых снимков. Размещение снимков в сети Интернет. Сохранение полученной 

информации. 

3. Объекты на поверхности Земли. Природные зоны. 

Изучение природных зон по космическим снимкам. Природные зоны на снимках горных 

образований. Представление объектов на поверхности Земли и их параметры: цвет, 

размеры, температура, высота и т.д. 

4. Атмосферные явления. Циклоны. Снимок дня. 

Предсказание погоды. Спутники NOAA. Снимки с МКС. Вид атмосферных явлений из 

космоса. Воздушные массы. Определение скорости движения циклонов. 

5. Облака. 

Облачный покров Земли. Классификация облаков. Анализ облачности. Работа с 

библиотекой снимков NOAA. 

6. Реки и моря. Гидросфера. 
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Речные системы. Ледники. Озера. Течения океанов и их влияние. Изображения водных 

объектов в различное время года. 

7. Горные образования. Добыча полезных ископаемых. 

Черты рельефа. Высота горных образований. Поиск и добыча полезных ископаемых. 

8. Космические снимки для хозяйства страны. Сельское хозяйство. Лес. 

Снимки на службе хозяйства страны. Контроль лесовозобновления, состояния 

полезащитных лесных полос. Ледовая обстановка. Вегетационные индексы. 

9. Экологические проблемы — взгляд из космоса. 

Мониторинг чрезвычайных ситуаций. Динамика развития ситуаций и явлений. Пожары. 

Последствия военных действий. Определение параметров загрязнений на поверхности 

воды и на суше. 

Геоинформационные системы (7ч) 

1. Понятие ГИС. Современные ГИС. Основные данные системы. 

2. Тематические векторные карты. Карты на службе человека. Тематические векторные 

карты и их использование в учебной деятельности. 

3. Сравнение типов карт. Тематическая карта «Сельское хозяйство». 

4. Спутниковые снимки для школы. Цифровые образовательные ресурсы (коллекция 

ЦОР). ЦОР для учащихся. Расположение и способы получения. Использование в 

проектной деятельности данных Единой коллекции образовательных ресурсов. 

11класс 

Ресурсы сети Интернет(11ч) 

1. Ресурсы сети Интернет. Google Earth. 

Современные ресурсы на основе спутниковых снимков. Программа Google Планета Земля 

и ее настройки. 

2. Интересные места на Земле. 

Интересные места на нашей планете. 3D—модели. Практическая работа. 

3. Сервисы на основе космических снимков. 

Мозаика спутниковых снимков. Космоснимки. Каталог снимков. Средства доступа к 

картографическим Интернет-сервисам. 

4. Основные данные космических снимков и их использование. 

Использование данных космических снимков. Правовые аспекты использования. 

Расчётные задачи с использованием снимков (19ч) 

1. Расчётные задачи с использованием снимков. 

Использование данных космических снимков Земли. Основные параметры, получаемые с 

помощью спутниковых снимков. 

2. Канатная дорога. 

Расчёт параметров канатной дороги для выбранного горного образования (на примере 

города Минеральные воды). 

3. Измерение линейных размеров и площадей объектов. 

Сравнительные расчёты параметров объектов для нужд базового сельскохозяйственного 

предприятия школы. 

4. Мелиорация. Границы водоразделов. 

Определение границ водоразделов. Исследование эффективности построения местной 

мелиоративной системы. Получение карты полей для построения системы орошения. 

5. Определение скоростей. Циклоны. 

Снимок дня. Прогнозирование погоды. Практические расчеты по снимкам спутников 

NOAA. 

6. Водонапорный водоём. 

Проектирование водонапорного водоема для села. Изучение существующих проектов 

снабжения водой. 

7. Расчёт расположения вышек сотовой связи. 

Определение точек расположения вышек связи с требуемыми параметрами. 
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8. Объём водной плотины. Мощность электростанции. 

Расчет объема водной плотины, площади водного зеркала (на местном примере). 

Программы для тематической обработки снимков (3ч) 

1. Специальные программы для обработки космических снимков. 

Средства радиометрического анализа изображений. Программное обеспечение 

классификации и интерпретации данных спутниковой съемки Земли. Географическая 

привязка. ScanMagic. ScanEx Image Processor. 

2. Основы обработки снимков. 

Открытие данных ДДЗ. Сохранение и закрытие изображений различного типа. 

Инструменты навигации в рабочем окне программы. Работа с гистограммой изображения. 

Измерение расстояний и площадей. Работа с векторным слоем. 

3. Тематические задачи. 

Эксперименты со спутниковыми снимками. Комбинации спутниковых каналов. 

Использование вегетационного индекса. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

10класс 

11класс 

№ 

занятия 

Тема  Количест

во часов 

Спутниковые снимки Земли (27ч) 1 

1 Изображения земной поверхности 1 

2 Цифровая картография. Обработка графических файлов 1 

3 Современные способы изучения Земли. Карты в школьном курсе. 1 

4 Способы получения изображений Земли. 1 

5 Аэрофотосъёмка. Спутниковые фотоснимки. 1 

6 Виды космических аппаратов. Разрешение спутниковых снимков. 

Размещение снимков в сети Интернет. Сохранение полученной 

информации 

1 

7 Объекты на поверхности Земли. Природные зоны 1 

8 Изучение природных зон по космическим снимкам. Природные 

зоны на снимках горных образований. 

1 

9 Представление объектов на поверхности Земли и их параметры: 

цвет, размеры, температура, высота 

1 

10 Атмосферные явления. Циклоны. Снимок дня. 1 

11 Предсказание погоды. Спутники NOAA. Снимки с МКС. Вид 

атмосферных явлений из космоса. 

1 

12 Воздушные массы. Определение скорости движения циклонов 1 

13 Облака. 1 

14 Облачный покров Земли. Классификация облаков. 1 

15 Анализ облачности. Работа с библиотекой снимков NOAA 1 

16 Реки и моря. Гидросфера. 1 

17 Речные системы. Ледники. Озера. Течения океанов и их влияние. 1 

18 Изображения водных объектов в различное время года 1 

19 Горные образования. Добыча полезных ископаемых. 1 

20 Черты рельефа. Высота горных образований. 1 

21 Поиск и добыча полезных ископаемых 1 

22 Космические снимки для хозяйства страны. Сельское хозяйство. 

Лес. 

1 

23 Снимки на службе хозяйства страны. Контроль лесовозобновления, 

состояния полезащитных лесных полос 

1 

24  Ледовая обстановка. Вегетационные индексы 1 

25 Экологические проблемы — взгляд из космоса. 1 

26 Мониторинг чрезвычайных ситуаций. Динамика развития ситуаций 

и явлений. Пожары. Последствия военных действий. 

1 

27 Определение параметров загрязнений на поверхности воды и на 

суше 

1 

Геоинформационные системы (7ч) 

28 Понятие ГИС.  1 

29 Современные ГИС. Основные данные системы 1 

30 Тематические векторные карты. 1 

31 Карты на службе человека. 1 

32 Тематические векторные карты и их использование в учебной 

деятельности 

1 

33 Сравнение типов карт. Тематическая карта «Сельское хозяйство» 1 

34 Спутниковые снимки для школы. Цифровые образовательные 

ресурсы (коллекция ЦОР). 

1 
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№ 

занятия 

Тема  Количест

во часов 

Ресурсы сети Интернет (11ч) 

1 Ресурсы сети Интернет. Google Earth. 1 

2 Современные ресурсы на основе спутниковых снимков. 1 

3 Программа Google Планета Земля и ее настройки 1 

4 Интересные места на Земле. 1 

5 Интересные места на нашей планете. 3D-модели. Практическая 

работа 

1 

7 Сервисы на основе космических снимков. 1 

8 Мозаика спутниковых снимков. Космоснимки. 1 

8 Каталог снимков. Средства доступа к картографическим Интернет-

сервисам 

1 

10 Основные данные космических снимков и их использование. 1 

11 Использование данных космических снимков Земли. 1 

12 Основные параметры, получаемые с помощью спутниковых снимков 1 

Расчётные задачи с использованием снимков (19ч) 

13 Расчётные задачи с использованием снимков. 1 

14 Расчёт параметров канатной дороги для выбранного горного 

образования (на примере города Минеральные воды) 

1 

15 Канатная дорога. 1 

16 Расчёт параметров канатной дороги для выбранного горного 

образования (на примере города Минеральные воды) 

1 

17 Измерение линейных размеров и площадей объектов. 1 

18 Сравнительные расчёты параметров объектов для нужд базового 

сельскохозяйственного предприятия школы 

1 

19 Мелиорация. Границы водоразделов. 1 

20 Определение границ водоразделов. Исследование эффективности 

построения местной мелиоративной системы. 

1 

21 Получение карты полей для построения системы орошения 1 

22 Определение скоростей. Циклоны. 1 

23 Снимок дня. Прогнозирование погоды. 1 

24 Практические расчеты по снимкам спутников NOAA 1 

25 Водонапорный водоём. 1 

26 Проектирование водонапорного водоема для села. 1 

27 Изучение существующих проектов снабжения водой 1 

28 Расчёт расположения вышек сотовой связи. 1 

29 Определение точек расположения вышек связи с требуемыми 

параметрами 

1 

30 Объём водной плотины. Мощность электростанции. 1 

Программы для тематической обработки снимков (3ч) 

31 Специальные программы для обработки космических снимков. 1 

32 Основы обработки снимков. 1 

33 Тематические задачи. 1 

Элективный курс «Разноаспектный анализ текста и создание сочинения – 

рассуждения» 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
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творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

Предметные результаты: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

 усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы 

языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 
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признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Содержание курса 

10 класс (34 часа) 

Стилистический и типологический анализ текста.  

    Текст. Тема и основная мысль текста. Средства связи между частями текста. 

Способы связи в тексте. Выделение микротем. Лексические, морфологические, 

синтаксические средства организации текста. Стили речи. Функциональные типы речи. 

Лингвистический анализ текста.  

    Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие описание и 

рассуждение. Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих описание и 

рассуждение. 

    Анализ лексики: многозначные слова, переносное значение слова, синонимы, 

антонимы, лексика ограниченного употребления, фразеологизмы. Контекстные синонимы.     

Контекстные антонимы. Стилистические функции синонимов, антонимов. 

    Система частей речи русского языка. Морфологический анализ слова. 

    Стилистическое использование существительных. Языковая норма и речевые ошибки в 

употреблении имён существительных. Трудные случаи образования форм имён 

существительных. 

    Особенности образования и употребления имён прилагательных. Употребление полной 

и краткой форм имён прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 

    Употребление количественных и порядковых числительных. Особенности склонения 

числительных. 

    Употребление существительными. Согласование количественных и порядковых 

числительных с существительными. 

    Особенности употребления личных, определительных, указательных и неопределённых 

местоимений. 

    Образование и употребление некоторых форм времени и наклонения глаголов. 

Глагольное и  именное управление в русском языке. 

    Образование и употребление причастий и деепричастий. 

    Стилистическое использование наречий. 

    Особенности употребления некоторых союзов и предлогов. Синонимичность союзов и 

предлогов. Производные предлоги. 

    Синтаксическиё средства современного русского языка. 

    Словосочетание. Синонимичное употребление предлогов. Ошибки в управлении. 

    Предложение. Смысловые связи и порядок слов в простом предложении. Согласование 

сказуемого и подлежащего. Употребление составного именного сказуемого. Согласование 

определений и приложений. Ошибки, связанные с логической и лексико-грамматической 

сочетаемостью однородных членов предложения. Употребление причастных и 

деепричастных оборотов. Употребление односоставных предложений. Параллельные 

синтаксические конструкции. 

    Особенности состава и структуры сложных предложений. Широкое использование 

сложных предложений в книжно-письменных стилях. Неоправданно усложнённые 

синтаксические конструкции. 

    Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, благозвучие 

(эвфония), диссонанс, звукопись. 
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     Лексически – поэтические тропы: метафора, синекдоха, ирония, гипербола, литота, 

олицетворение, эпитет, аллегория, перифраза, художественный символ, паронимы. 

     Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, лексический повтор, анафора, 

эпифора, параллелизм, эллипсис, умолчание, риторический вопрос, риторическое 

восклицание, риторическое обращение, синтаксические конструкции. 

11 класс (33 часа) 

    Речеведческий анализ текста. Лингвистический анализ текста. 

     Создание собственного письменного высказывания по исходному тексту. Сбор 

материала для письменного высказывания.  

Продумывание композиции сочинения, составление плана. Вступления как способ 

введения основной мысли. Виды и формы вступления. 

    Основная часть сочинения: а) формулировка проблемы исходного текста; б) 

комментарий к сформулированной проблеме исходного текста; в) аргументация 

собственного мнения по проблеме, закрепленная личным и читательским опытом. 

Заключение и основная мысль текста. Функция заключения. Варианты заключения. 

Анализ и редактирование сочинений. 

        Речевое мастерство. Информационная насыщенность речи. Содержание речи. 

Многословие, или речевая избыточность. Речевая недостаточность. Плееоназм. 

Тавтология. Лексический повтор. Точность и логичность речи. Точность 

словоупотребления. Причины нарушения точности речи. Точность речи и 

функциональные стили. Лингвистические условия логичности речи. Логичность и 

функциональные стили. 

Чистота речи. Использование в речи диалектной, профессиональной и терминологической 

речи. 

Иноязычные слова в речи. Канцеляризмы. Жаргонизмы. Уместность речи.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

  Стилистический и типологический анализ текста  -  9ч  

1   Текст и его признаки.  1 

2   Средства связи предложений в тексте. Средства связи между частями 

текста 

1 

3 Способы связи предложений в тексте 1 

4 Выделение микротем в тексте 1 

5 Лексические средства организации текста 1 

6 Морфологические средства организации текста 1 

7 Синтаксические средства организации текста 1 

8 Функциональные стили речи.  1 

9 Функционально-смысловые типы речи. 1 

 Лингвистический анализ текста  - 25 часов  
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10 Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие 

описание и рассуждение 

1 

11 Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих 

описание и рассуждение 

    1 

12 Лексика. Лексическое значение слова. Многозначность слова.  1 

13 Лексические нормы. Речевые ошибки, связанные с незнанием значения 

слова. 

1 

14 Лексика ограниченного употребления. 1 

15 Фразеология современного русского языка. Ошибки в употреблении 

фразеологических оборотов. Канцеляризмы и штампы. 

1 

16 Система частей речи русского языка. Морфологический анализ слова. 1 

17 Языковая норма и речевые ошибки в употреблении имён 

существительных. 

1 

18 Особенности образования и употребления имён прилагательных. 

Употребление полной и краткой форм имён прилагательных. Степени 

сравнения прилагательных. 

1 

  19 Употребление количественных и порядковых числительных. 

Особенности склонения числительных. 

1 

20 Особенности употребления личных, определительных, указательных и 

неопределённых местоимений. 

1 

21 Образование и употребление глаголов. Глагольное и именное 

управление в русском языке. 

1 

22 Образование и употребление причастий и деепричастий. 

Стилистическое использование наречий. 

1 

23 Особенности употребления некоторых союзов и предлогов. 

Синонимичность союзов и предлогов. Производные предлоги. 

1 

24 Синтаксис. Словосочетание. Синонимичное употребление предлогов. 

Ошибки в управлении. 

1 

25 Простое предложение. Согласование сказуемого и подлежащего. 

Согласование определений и приложений. 

1 

26 Ошибки, связанные с логической и лексико-грамматической 

сочетаемостью однородных членов предложения. Употребление 

причастных и деепричастных оборотов. 

1 

27 Особенности состава и структуры сложных предложений 1 

28 Неоправданно усложнённые синтаксические конструкции. 1 

29 Синонимы. Антонимы. Контекстные синонимы, антонимы. 1 
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Стилистические функции синонимов, антонимов. 

30 Фонетические средства выразительности, их употребление в текстах 

художественного и публицистического стилей 

1 

31 Основные языковые средства выразительности. Использование 

основных языковых средств в текстах художественного стиля. 

1 

32 Основные языковые средства выразительности. Использование 

основных языковых средств в текстах публицистического стиля. 

 

33 Лексически – поэтические тропы, их использование в текстах 

различных стилей 

1 

34 Стилистические фигуры, их использование в текстах различных стилей 1 

11 класс  

Анализ текста - 9 часов 

1 Содержание исходного текста 1 

2 Тексты, их виды 1 

3 Тексты функционального стиля.  1 

4 Анализ композиции текстов научного, разговорного стилей. 1 

5 Анализ композиции текстов художественного, публицистического 

стилей. 

1 

6 Создание высказывания по исходному тексту. Сбор материала, 

продумывание композиции, составление плана сочинения. 

1 

7 Вступление как способ введения основной мысли. Виды и формы 

вступления. 

1 

8 Формулирование проблемы исходного текста. 1 

9 Комментарий к проблеме текста. 1 

Композиция и языковое оформление сочинения  - 21 час  

10 Что такое проблема текста? 

Проблемы в художественных и публицистических текстах. 

                    1 

11 Варианты формулировки проблем 1 

12 Типичные ошибки при формулировании проблемы текста. 

Тренировочные упражнения. 

1 

13 Типы комментариев к проблеме текста 1 
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14 Требования, предъявляемые к текстуальному комментарию. 

Тренировочные упражнения 

1 

15 Определение авторской позиции. Прямое и косвенное выражение 

авторской позиции. 

1 

16 Круг рассматриваемых вопросов в тексте. 1 

17 Языковой анализ текста как способ определения авторской позиции. 1 

18 Роль вступления и заключения в сочинении-рассуждении. 1 

19 Вступление к сочинению. Смысловые и грамматические связи 

предложений. 

1 

20 Вступление к сочинению. Разные способы построения вступления к 

сочинению. 

1 

21 Основная часть сочинения. Определение собственного мнения по 

проблеме 

1 

22 Основная часть сочинения. Аргументация своей позиции 1 

23 Разновидности аргументов, основанных  на читательском опыте. 1 

24 Требования, предъявляемые к аргументам, основанным на 

читательском опыте 

1 

25 Аргументы, основанные на жизненных впечатлениях 1 

26 Требования, предъявляемые к аргументам, основанным на 

читательском опыте. 

1 

27 Заключительная часть сочинения. Цель и форма заключения. 1 

28 Виды заключений 1 

29 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения. Тренировочные сочинения. 

1 

30 Поработаем экспертами. Анализ и редактирование сочинения. 

Тренировочные сочинения. 

1 

 Речевое мастерство (3 часа)  

31 Точность и логичность речи.             1 

32 Чистота речи.             1 

33 Уместность речи.             1 

Элективный курс «Избранные вопросы математики: уравнения и неравенства» 

Планируемы результаты освоения курса 

Данная программа предназначена для учащихся 10-11 классов. Предлагаемый 

элективный курс призван решить проблему повторения и обобщения отдельных тем 

математики. Кроме этого он поможет учащимся систематизировать свои математические 

знания, поможет с разных точек зрения взглянуть на уже известные темы, значительно 
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расширить круг математических вопросов и позволит учащимся осознать практическую 

ценность математики, проверить свои способности к математике. Разделы курса частично 

дублируют разделы школьной программы, но рассмотрены на уровне, способствующем 

обогащению математической культуры учащихся, обучению традиционным методам 

решения типовых задач. Каждый блок тем направлен на то, чтобы развить интерес 

школьников к предмету, познакомить их с новыми идеями и методами, расширить 

представление об изучаемом в основном курсе материала, подчеркнуть эстетические 

аспекты изучаемых вопросов. Курс наполнен разнообразными, интересными и сложными 

задачами.  

Цель курса: 

 Углубление и расширение знаний методов и приемов решения различных типов 

уравнений и неравенств. 

Задачи курса: 

 Повышение математической подготовки учащихся, овладение знаниями и 

умениями в объеме, необходимом для успешной сдачи экзаменов и 

продолжения математического образования. 

 Обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой 

математических знаний и умений. 

 Помочь учащимся в овладении методами и приемами решения математических 

задач, повысить уровень математической культуры.  

 Способствовать развитию познавательных интересов, мышления учащихся. 

В результате изучения курса учащиеся должны  

знать: 

 алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений и 

неравенств,  

 методы решения уравнений и неравенств, содержащих модуль,  

 методы решения тригонометрических уравнений и неравенств и их систем; 

 методы решения логарифмических и показательных уравнений, неравенств и их 

систем. 

уметь: 

 решать линейные  и квадратные уравнения и неравенства с параметрами, 

 решать иррациональные, логарифмические, показательные, 

тригонометрические уравнения и неравенства как аналитически, так и 

графически, 

 применять аппарат алгебры и математического анализа для решения 

прикладных задач. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Введение (2 часа). 

Понятие уравнений с параметрами. Первое знакомство с уравнениями с 

параметром. 

2. Линейные уравнения, их системы и неравенства с параметром (10 часов). 

Линейные уравнения с  параметром. Алгоритм решения линейных уравнений с 

параметром. Решение линейных уравнений с параметрами. Зависимость количества 

корней в зависимости от коэффициентов а и b. Решение уравнений с параметрами при 

наличии дополнительных условий к корням уравнения. Решение уравнений с 

параметрами, приводимых к линейным. Линейные неравенства с параметрами. Решение 

линейных неравенств с параметрами. Классификация систем линейных уравнений по 

количеству решений (неопределенные, однозначные, несовместные). Понятие системы с 

параметрами. Алгоритм решения систем линейных уравнений с параметрами. Параметр и 

количество решений системы линейных уравнений. 

3. Квадратные уравнения и неравенства с параметром (10 часов). 
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Понятие квадратного  уравнения с параметром. Решение квадратных уравнений с 

параметрами. Зависимость количества корней уравнения от коэффициента а и 

дискриминанта. Применение теоремы Виета при решении квадратных уравнений с 

параметром. Решение квадратных уравнений с параметрами при наличии дополнительных 

условий к корням уравнения: знаки корней, расположение корней относительно заданной 

точки, расположение корней относительно заданного отрезка. Решение квадратных 

уравнений с параметром первого типа ("для каждого значения параметра найти все 

решения уравнения"). Решение квадратных уравнений второго типа («найти все значения 

параметра, при каждом из которых уравнение удовлетворяет заданным условиям»). 

Решение биквадратных уравнений с параметром. Решение квадратных неравенств с 

параметром первого типа. Решение квадратных неравенств с параметром второго типа.  

4. Дробно-рациональные уравнения и неравенства (6 часов). 

Методы решения дробно-рациональных уравнений. Приведение дробно-

рациональных неравенств к каноническому виду. Методы решения дробно-рациональных 

неравенств: метод перебора знаков числителя и знаменателя дробно-рациональной 

функции, метод интервалов. 

5. Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля (10 часов). 

Методы решения уравнений, содержащих знак модуля: используя определения 

модуля, используя геометрическое истолкование модуля, возведение обеих частей 

уравнения в квадрат. Методы решения неравенств, содержащих знак модуля: используя 

определения модуля, используя геометрическое истолкование модуля, метод 

рационализации. Метод интервалов при решении уравнений и неравенств, содержащих 

несколько знаков модулей. 

6. Тригонометрические уравнения, неравенства и их системы (12 часов). 

Решение элементарных тригонометрических уравнений и неравенств с помощью 

единичного круга и графиков. Методы решения тригонометрических уравнений и 

неравенств: метод замены переменной, метод разложения на множители, метод оценок 

(метод минимакса), метод введения вспомогательного угла, применение формул 

понижения степени, графический метод. Решение систем тригонометрических уравнений 

и неравенств.  

7. Решение уравнений и неравенств, используя функциональные свойства (10 часов). 

Решение уравнений и неравенств, используя свойства составляющих их функций: 

четность-нечетность, периодичность, монотонность, ограниченность. 

8. Уравнения и неравенства, содержащие функцию Антье (4 часа). 

Решение уравнений и неравенств, содержащих функцию Антье. 

9. Рациональные уравнения и неравенства (10 часов). 

Уравнения высших степеней. Методы их решения. Метод понижения степени. 

Группировка. Метод неопределённых коэффициентов. Метод введения замены. Теорема 

Безу и ее следствия. Симметрические уравнения. Возвратные уравнения. Однородные 

уравнения. Рациональные неравенства. Обобщенный метод интервалов. 

10. Показательные уравнения, неравенства и их системы (10 часов). 

Методы решения показательных уравнений и неравенств: сведение к одному основанию, 

метод замены, метод разложения на множители. Решение показательных неравенств 

методом рационализации. Решение систем показательных уравнений и неравенств. 

11. Логарифмические уравнения, неравенства и их системы (10 часов). 

Методы решения логарифмических уравнений и неравенств: сведение к одному 

основанию, метод замены, метод разложения на множители. Решение логарифмических 

неравенств методом рационализации. Решение систем логарифмических уравнений и 

неравенств. 

12. Иррациональные уравнения и неравенства (4 часа). 
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Методы решения иррациональных уравнений и неравенств: метод замены, метод 

разложения на множители, метод возведения обеих частей уравнения или неравенства в 

одну и ту же степень. Решение иррациональных неравенств методом рационализации. 

13. Уравнения и неравенства с двумя переменными (3 часа). 

Решение уравнений и неравенств с двумя переменными. Метод областей. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 Тема Всего часов 

1.  Введение. Понятие уравнений с параметрами. Первое знакомство с 

уравнениями  с параметром. 

2 

2.  Линейные уравнения, их системы и  неравенства с параметром. 10 

3.  Квадратные уравнения и неравенства  с параметром. 10 

4.  Дробно-рациональные уравнения и неравенства. 6 

5.  Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля 10 

6.  Тригонометрические уравнения, неравенства и их системы 12 

7.  Решение уравнений и неравенств, используя функциональные свойства 10 

8.  Уравнения и неравенства, содержащие функцию Антье 4 

9.  Рациональные уравнения и неравенства 10 

10.  Показательные уравнения, неравенства и их системы 10 

11.  Логарифмические уравнения, неравенства и их системы 10 

12.  Иррациональные уравнения и неравенства 4 

13.  Уравнения и неравенства с двумя переменными 3 

 Итого 101 

Элективный курс «История: теория и практика» 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

7) 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; 

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемыдля 

решения учебных и познавательных задач; 

9) смысловое чтение; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

11) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

12) формирование и развитие компетентности в области использования информационно - 

коммуникационных технологий;  

Предметные результаты:  
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1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Содержание элективного курса   

10 класс. 

Вводный урок. Культура как смысл истории. (1 ч.) 

Понятие «культура». Культура. Человек. История. Культура как человеческое 

осмысление истории, основа формирования национального самосознания. Культура как 

способ познания человеком мира. Культурные явления как «знаки культуры», ее язык. 

Культура как саморазвивающаяся система. Взаимосвязь культурных и исторических 

явлений. Содержание понятия «культурно-историческая эпоха». Механизмы 

саморазвития культуры. Роль системы жизненных ценностей в формировании культурно-

исторической эпохи. Понятия «культурный диалог» и «культурная доминанта» в истории 

культуры. Культура как смысл истории. Роль культуры в эпоху глобализирующегося 

мира. 

Раздел 1. Культура средневековой Руси: истоки, ценностные основания, содержание (20 

ч.) 

Тема 1. Мир культуры Древней Руси как ценностное основание русской культуры (6 ч.) 

Особенности становления и факторы формирования культуры Древней Руси. 

Специфика сельской общины и древнерусского города. Картина мира древних славян и ее 

воплощение в языческих божествах. Ценностные ориентации древнерусского человека. 

Принятие христианства как исторический выбор русской культуры. Вхождение в мир 

Европы с помощью Византии. Принятие Русью христианства как «культурный 

переворот»: новые ценностные ориентации и их роль в становлении национального 

самосознания. Феномен двоеверия в русской культуре: проблема взаимоотношений 

христианства и язычества. «Золотой век» древнерусской культуры. Письменность, 

«книжность» и «книжное учение». Рождение литературы. Формы и темы литературного 

творчества. Храм и икона как образ мира. Культура Руси как разнообразие возможностей. 

Киев как русский Константинополь. Формирование языка храмового зодчества в 

Новгороде. Символика архитектурного облика Владимира. Новые черты в 

изобразительном искусстве. Своеобразие фресковой живописи и самобытность иконописи 

Новгорода. Целостный образ культуры домонгольской Руси. 

Тема 2. Русская культура в условиях борьбы за независимость и единство в 13-15 веках.    

(6 ч.) 
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Изменение условий историко-культурного развития. Последствия монголо-

татарского нашествия. Варваризация культуры. Взаимосвязь освободительных и 

объединительных идей в культуре в условиях борьбы за независимость. Обращение к 

культурному наследию Киевской Руси. Москва как преемница Киева и символ 

национального единства. Система ценностных ориентаций в русской культуре XIV— XV 

вв. Новые черты в русской книжности. Монастыри на Руси в XIV—XV вв. как центры 

книжного дела. Житийная литература как форма духовного просветительства и ее герои. 

Александр Невский, Дмитрий Донской — заступники Русской земли. Сергий 

Радонежский, Стефан Пермский — духовные подвижники. Предвозрожденческие мотивы 

в живописи. Феофан Грек, Андрей Рублев как символы самоопределения русской 

культуры. Москва и Новгород как культурные альтернативы. Москва и тема духовного и 

политического единства Русской земли. Новгород и тема человеческой личности. 

Новгородские и псковские ереси как демонстрация самоценности человека в условиях 

формирования единой государственности. Новаторские черты художественного 

творчества в Новгороде. 

Тема 3. Московское царство как культурная эпоха (8 ч.) 

Особенности историко-культурного процесса конца XV— XVI в. Перспектива 

Возрождения: несостоявшееся или невозможное? Обсуждение идеи свободы человека в 

русской общественной мысли в конце XV — начале XVI в. «Лаодикийское послание» 

Федора Курицына. Рождение и культурное содержание формулы «Москва — третий 

Рим». Начало «культурного одиночества». Проблема соотношения власти светской и 

власти духовной в спорах иосифлян и нестяжателей. Идея самодержавия в культуре 

Московского царства. Трактовка царской власти в духовной литературе и переписке 

Ивана IV и князя Андрея Курбского.  Иерархия ценностей московского человека. 

«Домострой». Традиционализм и переходный характер культуры Московского царства.  

«Московская академия» Максима Грека. Тема «самовластия» человека в спорах  

«книжных людей». Поиск царства Правды в сочинениях Ф. Карпова и И. Пересветова. 

Книжная мудрость и книгопечатное дело. Юродивый в культуре XVI в. — обличитель и 

заступник. Художественный язык и эстетическая символика культуры Московского 

царства. Московский Кремль как символ Московского царства. Складывание единого 

общерусского национального стиля. Творчество Дионисия: новые мотивы иконописи. 

Новации в художественном языке и унификация культуры. 

«Культура средневековой Руси» (повторение - 1 ч.) 

Раздел 2 . Культура русского Просвещения (25 ч.) 

Тема 4. Русская культура на пороге нового времени (6 ч.) 

Смута как начало выхода из средневекового времени русской культуры. Процесс 

«обмирщения» культуры как доминанта культурной эпохи. Мироощущение человека 

«бунташного века». Кризис средневековой системы ценностей. Ослабление позиций 

церкви. Новые темы в народном творчестве. Персонификация русской жизни в народной 

культуре. Рационализация картины мира. Новая трактовка времени в исторических 

сочинениях XVII в. Преодоление «культурного одиночества» как результат изменения 

представления о пространстве. Новый язык изобразительного искусства. Поиск 

национального художественного стиля в архитектуре. Московское барокко. Новые 

явления в художественном творчестве. Парсунная живопись. С. Ушаков. Десакрализация 

книги и книжного знания. Светская книга в жизни русского общества. Развитие системы 

образования. Славяно-греко-латинская академия. Смена внешних культурных ориентиров. 

Двойственность и противоречивость культуры «бунташного века». 

Тема 5. Эпоха Просвещения в России (6 ч.) 

Культурное содержание термина «эпоха Просвещения». Смысл культурного 

переворота Петровской эпохи. Проблема культурного заимствования. Просветительская 

роль государства. Новые ценностные ориентации. Практицизм и рационализм культуры 

Петровской эпохи. Становление системы государственного светского образования. 
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Модели образования петровского времени. Профессиональная школа. Академическая 

модель светского образования. Университетский проект Елизаветы Петровны. Проекты 

воспитания и образования в эпоху Екатерины II. Создание системы массового школьного 

образования. Реформа образования при Александре I. Культурная значимость создания 

национальных основ просвещения в России. Место светской книги в культуре XVIII в. 

Специфика развития книжного дела. Формирование новых средств информации. Газета. 

Календарь. Просветительская миссия светской книги. Появление слоя «читающей 

публики». Назидательность литературы и ее жанры. Проблема литературного языка. 

Русские просветители XVIII в. и их роль в становлении культуры европейского типа. 

«Ученая дружина» петровского времени. Русские просветители второй половины XVIII в.: 

типы и судьбы (М.В. Ломоносов, Е.Р. Дашкова, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев и др.). 

Противоречивость культурного процесса в Новое время. Диалог новых и традиционных 

культурных ценностей. Становление государственной цензуры как завершение 

формирования системы государственного просветительства в начале XIX в. 

Проникновение европейского образования в провинцию. Появление различий между 

столичной и провинциальной культурами. 

Тема 6. Художественный образ 18 века (6 ч.) 

Художественный образ века Просвещения как воплощение новых ценностей. 

Проблема истоков светской живописи: заимствование и традиция. Создание Академии 

художеств. Начало художественного образования. Становление жанров светской 

живописи. Русский портрет XVIII в. — язык и образ эпохи. Формирование национальной 

школы портретной живописи. Феномен женского портрета. Особенности портретной 

живописи начала XIX в. Русское барокко XVIII в. «Бюргерское» барокко в архитектуре 

Петербурга петровского времени как воплощение нового образа России. Особенности 

русского барокко середины XVIII в. Мастера и шедевры (Б.К. Растрелли, Ф.Б. Растрелли, 

Д.В. Ухтомский). Мировоззренческие и художественные истоки русского классицизма. 

Петербургский и московский классицизм. Русский вариант барокко и классицизма в 

архитектуре второй половины XVIII в. 

Тема 7. «Золотой век» русской культуры (7 ч.) 

«Пушкинская эпоха» русской культуры. Духовные ценности и приоритеты 

пушкинского времени. Загадка творчества А.С. Пушкина. Роль творчества Пушкина в 

становлении национального самосознания. Культурная жизнь российского общества в 

первой трети XIX в. Культурная доминанта пушкинского времени. Классицизм и 

романтизм в художественной культуре. Проблема культурного заимствования и 

собственные истоки ампира в России. Особенности русского ампира. Создание 

имперского образа Петербурга. Особенности творчества русских архитекторов (А.Д. 

Захаров, А.Н. Воронихин, Ж. Тома де Томон). Художественный язык архитектуры К. 

Росси. Ампир как «всеобщий стиль» русской культуры начала XIX в. 

«Культура русского Просвещения» (повторение – 1 ч.) 

Раздел 3 . Классическая русская культура 19 века (18 ч.) 

Тема 8. Дискуссия о национальной идее в 1830-1850-х гг. (4 ч.) 

Социальные и политические бури в Европе и новые тенденции в сознании 

российского общества второй четверти XIX в. Рождение государственной «русской идеи». 

Политика государства в области просвещения и духовной жизни. Историко-культурные 

основы и содержание формулы «официальной народности». Художественное воплощение 

«государственной русской идеи». «Национальная идея» в общественной мысли 1830—

1850-х гг. Истоки формирования русской интеллигенции, особенности ее положения в 

обществе. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и начало интеллектуальных 

дискуссий о «русской идее». Размышления о культуре и судьбе России в спорах 

«славянофилов» и «западников». Особенности интеллектуальной деятельности русской 

интеллигенции в 1830—1850-е гг. Формирование ведущей роли литературы и 
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литературной критики в культурном процессе. Открытия Н.В. Гоголя. Культурная 

доминанта эпохи. 

Тема 9. Традиционная культура в 19 веке: провинция, усадьба, крестьянский мир (7 ч.) 

Содержание понятия «традиционная культура». Феномен российской провинции. 

Особенности культурной среды провинциального города. Механизмы функционирования 

и развития культуры провинциального города. Образование и просветительство в 

провинции (Оренбургская и Уфимская губернии).  Сферы художественного творчества и 

«культурные герои» провинциального мира (Оренбургская и Уфимская губернии). 

Дворянская усадьба как культурный феномен конца XVIII — начала XIX в. Усадьба как 

«действующая модель идеального мира» дворянина. Элементы столичности и 

провинциальности в усадебном укладе жизни, в художественном облике барской усадьбы. 

Знаменитые «культурные гнезда»: Архангельское, Остафьево, Тарханы и др. 

Неповторимость каждой усадьбы как результат персонифицированности усадебной 

жизни. Крестьянский компонент культуры дворянской усадьбы. Синтетизм усадебной 

культуры. Место и роль дворянской усадебной культуры в становлении национального 

самосознания. Содержание понятия «народная культура». Изменение условий 

существования культуры крестьянского мира в XIX в. (на примере Оренбургской и 

Уфимской губерний). Трансформация традиционных, интеллектуальных и духовных 

ценностей крестьянской культуры. Особенности художественного языка и образов 

крестьянской культуры. Традиции и новации в крестьянской культуре XIX в. 

Тема 10. Русская культура второй половины 19 века (7 ч.) 

Демократический вариант русской культуры 1860-х гг. Реформаторский «дух 

времени» и его влияние на самосознание общества. Гласность и цензурная реформа. 

Перемены в общественной жизни. Университеты как центры просветительства и науки. 

Реформирование школьного дела. Эпоха Великих реформ как третья волна 

просветительства в России. Усиление роли интеллигенции в жизни общества. 

Формирование реализма в живописи. Феномен «передвижничества». Художественный 

язык передвижников. Явления и события общественной жизни в картинах художников. 

Деятельность «Товарищества передвижных художественных выставок». 

Передвижничество в музыкальной культуре. Меценатство как составная часть 

демократической культуры второй половины XIX в. Кризис передвижничества. 

Обогащение художественного языка в реалистической живописи 1870—1890-х гг. (В.Г. 

Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.В. Верещагин, Н.Н. Ге, Н.А. Ярошенко, И.Н. 

Крамской, А.К. Саврасов, В.Д. Поленов, И.И. Левитан). 

Диалог центра и провинции в эпоху реформаторства. 

«Классическая русская культура 19 века» (повторение – 1 ч.) 

«Культурное наследие Росси от язычества до классики» (итоговое повторение – 1 ч.) 

11 класс. 

Вводный урок. Феномен культуры России 20 века (1 ч.)  

Культура и человек в XX в. Катастрофичность XX в. в России в ее культурных 

моделях. Массовая культура и массовая информация как технологии современного 

общества. «Опасность информационной культуры» для человека. Необходимость умения 

работать с большим объемом культурной информации в современном мире. 

Необходимость поиска культурного языка для диалога Запада и Востока в эпоху 

глобализирующегося мира. 

Раздел 4 . Серебряный век русской культуры и его альтернативы (17 ч.) 

Тема 11.  «Новая» русская культура рубежа веков (6 ч.) 

Понятие «культура Серебряного века» и ее хронологические рамки, 

мировоззренческие истоки. «Новый гуманизм» в философии B.C. Соловьева. «Сюжет 

человеческой души» в творчестве Ф.М. Достоевского. Декаданс как реакция на уходящий 

век и как новый порыв национального духа. Всемирные истоки художественной культуры 

Серебряного века. Новый интерес к культуре античного мира. Возрождение 
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национальных художественных традиций: научное изучение русской старины, 

«открытие» русской иконы. «Русские сезоны» и новое «открытие» живописи XVIII в. 

Новое поколение русской интеллигенции. Поиски и открытия в литературе. Символизм 

как новое миропонимание и новая поэзия (В.Я. Брюсов, А.А. Блок, А. Белый). «Молодое 

поколение» символистов 1910-х гг. (О.Э. Мандельштам, А.А. Ахматова, С.М. 

Городецкий). Новые формы творческой жизни в начале XX в. Философские и 

литературные объединения интеллигенции. Журналы «нового искусства» и направления 

их деятельности. Многообразие и поисковый характер культурного творчества начала XX 

в. Художественный язык модерна. Движение «Мир искусства» как обновление культуры. 

Самобытность стилистики «Голубой розы». «Союз русских художников» как 

национальный вариант модерна. Особенности проявления модерна в архитектуре. Модерн 

как «большой стиль» культуры начала XX в. Тяготение к синтезу искусств. Идеология 

нового театра (В.Э. Мейерхольд, Н.Н. Евреинов). Модерн начала XX в. как стиль жизни. 

Роль меценатства в культурной жизни России конца XIX — начала XX в. Культура 

Серебряного века как культура нового типа. Новые явления в классической культуре 

начала XX в. Трансформация критического реализма в творчестве Л.Н. Толстого. 

«Литературная революция» А.П. Чехова. М. Горький как основатель нового направления 

в литературе начала XX в. 

Тема 12. Условия появления и формы массовой городской культуры в России (6 ч.) 

Факторы формирования массовой культуры. Город как лидер культурного движения. 

Новая техническая эпоха и развитие системы начального образования. Основные формы и 

характерные черты массовой культуры в начале XX в. Особенности художественного 

языка массовой культуры. Культурный смысл искусства «авангарда». Предпосылки 

появления авангарда в России, его ментальные и мировоззренческие основы. Основные 

творческие и выставочные объединения художников-авангардистов. «Бубновый валет» 

как экспериментальная площадка авангардного искусства. Эксперименты художников-

авангардистов в области художественного языка (П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, К.С. 

Малевич, В.Е. Татлин). Место и роль авангарда в культуре России начала XX в. Футуризм 

как авангардистский поиск в поэзии (В.В. Маяковский, В.В. Хлебников). Кризис «русской 

идеи» в начале XX в. Опыт первой русской революции в национальном самосознании. 

Нарастание радикализма в общественном сознании в 1910-е гг. Сборник «Вехи» как 

попытка изменить ценностные установки и тип общественного поведения русской 

интеллигенции. Нравственные установки в самосознании интеллигенции 1910-х гг. 

Поиски национальной идеи накануне Первой мировой войны и революции. 

Тема 13. Революция и судьба культуры (5 ч.) 

«Революционный романтизм» культуры. Утопическая картина будущего в 

футуристическом проекте «Живое творчество масс». Идея и программа проекта 

«Пролетарская культура». Активизация поиска новых культурных форм и авангардного 

художественного языка. Новации революционного авангарда в архитектуре и дизайне 

(В.Е. Татлин, К.С. Мельников). Революция в театральном деле (В.Э. Мейерхольд) и 

кинематографе (С.М. Эйзенштейн). Отношение новой власти к новаторским 

экспериментам авангарда и судьбе культурного наследия. Культурная политика советской 

власти в 1918—1920 гг. Создание государственных органов по управлению культурой. 

Программа «культурной революции». Эксперименты в области образования. План 

«монументальной пропаганды» и причины его неудачи. Идеологические задачи и 

художественное творчество 1920-х гг. Содержание и символика массового политического 

плаката. Главные тенденции новой культурной политики. Традиции Серебряного века в 

культуре русской эмиграции. Культурная миссия русской пореволюционной эмиграции. 

Формирование центров русского зарубежья. Интеллектуальный мир и издательская 

деятельность. Литературная жизнь русского зарубежья. Судьбы русского искусства. 

Русский авангард в контексте европейской культуры. Русская музыкальная культура за 

рубежом. Место классического наследия в культуре пореволюционной эмиграции: А.С. 
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Пушкин как культурный символ русского зарубежья. Вклад культуры русской эмиграции 

в мировое творческое наследие. 

«Серебряный век русской культуры и его альтернативы» (повторение – 1 ч.) 

Раздел 5 . Культура советского общества (26 ч.) 

Тема 14. Становление культуры советского общества в 1930—1940-е гг. (13 ч.) 

Культура как средство и объект государственной политики. Введение 

государственного контроля над духовной культурой и интеллигенцией. Изживание 

литературного многообразия 1920-х гг. Литературное творчество и идеологические 

задачи. Постановление ЦК РКП (б) от 18 июня 1925 г. «О политике партии в области 

художественной литературы» и его влияние на литературное творчество. Создание 

Ассоциации художников революционной России (АХРР). Борьба за классовую чистоту 

художественного творчества. Отказ от педагогических исканий 1920-х гг. Превращение 

образования в средство политики. Формирование новой социалистической интеллигенции 

и «перевоспитание» «старой». Государственный диктат над научной деятельностью. 

Утверждение идеологического единства как главного направления политики государства 

по отношению к культуре. Человек в системе культуры советского общества. Классовое 

воспитание человека нового общества. Картина мира и система ценностей советского 

человека. Стиль жизни человека советской культуры. Иерархизация и унификации 

жизненного пространства. Темы и герои литературы социалистического реализма. 

Феномен советского кино. Язык социалистического реализма в живописи, в театральном 

искусстве, в архитектуре. Ценности и идеалы советской культуры. Служение идее и 

свобода творчества в культуре советского общества 1930— 1940-х гг. Культ слова в 

культуре. Мифы советской культуры. Социалистический реализм как мировоззрение и как 

художественный метод. Достижения и уроки культуры социалистического реализма. 

Культура как основа формирования советского менталитета. 

Тема 15. Официальное и неофициальное пространство советской культуры (13 ч.) 

Послевоенное советское общество как «общество надежд». Новая волна борьбы с 

инакомыслием. Постановления ЦК ВКП (б) 1946—1948 гг. по вопросам литературы и 

искусства как начало новой волны ужесточения идеологического контроля над 

культурным творчеством. Кампания борьбы с «космополитизмом» и ее результаты. 

Культурный эффект «оттепели». Научно-технический прогресс как символ 

«освобожденного» общества. Ускорение динамики жизни. Открытия литературы 1950—

1960-х гг. Эффект поэтического творчества в освобождении личности. «Двоецентрие» в 

литературе как выражение сущностных черт «оттепели». «Новый мир» и начало процесса 

десталинизации сознания советского общества. Поиск возможностей и форм свободного 

творчества в театральном искусстве, в кинематографе.  Обращение к «отложенной» 

литературе 1920—1940-х гг. Творчество как способ сопротивления идеологизации и 

унификации культуры. Границы свободы творчества в период «оттепели». Библиотека 

«отложенной литературы» 1960—1970-х гг. Феномен «самиздата». «Шестидесятники» и 

начало кризиса общественного сознания. Судьбы И.А. Бродского, А.А. Галича и других 

писателей, вынужденных покинуть Родину. Особенности стиля жизни советского 

человека 1960-х гг. Варианты культурных героев времени. Разочарования периода 

«оттепели» и начало полосы «похолодания» в культурной жизни советского общества. 

Культурное «двоемирие» 1970—1980-х гг. Дистанцирование официальной 

государственной культуры от культурного творчества народа. Новая волна идеологизации 

культурной политики после «оттепели». Особенности культурного процесса в 1970—

1980-е гг. Формы культурного сопротивления огосударствлению духовной жизни. 

Диссидентство как духовный опыт поколения 1970-х гг. Пространство «неофициальной» 

культуры 1970—1980-х г: авторская песня, «народный театр», андеграунд, этажная 

бытовая культура. Ирония и смех в культуре 1970—1980-х гг. 

«Культура советского общества» (повторение – 1 ч.) 

Раздел 6 . Культура постсоветской России (18 ч.) 
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Тема 16. Историческое самосознание и ценностные ориентиры постсоветского общества    

(9 ч.) 

Изменение внешних условий для культуры в середине 1980—1990-х гг. Феномен 

новой гласности. Трансформация исторического самосознания в условиях новой 

социокультурной ситуации. Публицистичность культуры перестроечного времени. 

Изменение образа национальной истории в общественном сознании. Активизация 

интереса к историко-культурному наследию и современная трактовка «национальной 

идеи». Изучение «локальной истории» как возможность осмысления истории через связь 

времен. Духовный кризис человека и общества постсоветского времени. Варваризация 

вкусов. Кризис культурной идентичности на уровне общества и на уровне личности. Язык 

как знак культуры, как «диагностика» социокультурного кризиса. Социальная 

направленность литературы и искусства в 1990-е гг. Разрушение иерархии 

социалистических идеалов и жизненных ценностей. Роль средств массовой информации в 

общественном движении «перестройки». Этапы эволюции СМИ от функции информации 

общества к функции развлечения. 

Тема 17. Культурное пространство постсоветского общества (9 ч.) 

Формирование массовой культуры в постсоветском обществе и ее ценности. Причины 

снижения культурного вкуса. Роль рекламы в культуре повседневности. «Плюсы» и 

«минусы» массовой культуры в современном мире. Фундаментальная культура в 

структуре современной духовной жизни и противоречивость современного культурного 

процесса. Трансформация социальной литературы. Сюжеты и герои кинематографа 

современной России. Обретение нового образа в театральном творчестве. 

Переосмысление культурного наследия в изобразительном искусстве. Альтернативные 

формы и темы современного творчества. Феномен «другой литературы». Причины 

позиции «безыдейности» литературного творчества. Поиск новых форм художественного 

творчества в конце XX—XXI в. Интеллектуальные основания национального 

самосознания в современной культуре. 

«Культура постсоветской России» (повторение – 1 ч.) 

«Поиск смысла и нового образа культуры в современном обществе» (итоговое повторение 

– 1 ч.) 

Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоения каждой темы 

10 класс – 68 часов 

№ 

темы 

Разделы, темы Всего 

часов 

1 Вводный урок. Культура как смысл истории 1 

Раздел 1. Культура средневековой Руси: истоки, ценностные основания,  

содержание 

20 

2 Мир культуры Древней Руси как ценностное основание русской культуры 6 

3 Русская культура в условиях борьбы за независимость и единство в 13-15 

веках 

6 

4 Московское царство как культурная эпоха 8 

5 «Культура средневековой Руси» (повторение) 1 

Раздел 2 . Культура русского Просвещения 25 

6 Русская культура на пороге нового времени 6 

7 Эпоха Просвещения в России 6 

8 Художественный образ 18 века 6 

9 «Золотой век» русской культуры 7 

10 «Культура русского Просвещения» (повторение) 1 

Раздел 3. Классическая русская культура 19 века 18 

11 Дискуссия о национальной идее в 1830-1850-х гг. 4 
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12 Традиционная культура в 19 веке: провинция, усадьба, крестьянский мир 7 

13 Русская культура второй половины 19 века 7 

14 «Классическая русская культура 19 века» (повторение) 1 

15 Итоговый урок.  Культурное наследие России от язычества до классики 1 

11 класс – 66 часов 

№ 

темы 

Разделы, темы Всего 

часов 

1 Вводный урок. Феномен культуры России 20 века 1 

Раздел 4. Серебряный век русской культуры и его альтернативы 17 

2 «Новая» русская культура рубежа веков 6 

3 Условия появления и формы массовой городской культуры в России 6 

4 Революция и судьбы культуры 5 

5 «Серебряный век русской культуры и его альтернативы» (повторение) 1 

Раздел 5 . Культура советского общества 26 

6 Становление культуры советского общества в 1930-1940 гг. 13 

7 Официальное и неофициальное пространство советской культуры 13 

8 «Культура советского общества» (повторение) 1 

Раздел 6. Культура постсоветской России 18 

9 Историческое самосознание и ценностные ориентиры постсоветского 

общества 

9 

10 Культурное пространство постсоветского общества 9 

11 «Культура постсоветской России» (повторение) 1 

12 Итоговый урок.  Поиск смысла и нового образа культуры в современном 

обществе. 

1 

Элективный курс «Психология» 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Предметные результаты: 

1. Знание общественно-исторической обусловленности человеческих способностей. 

2. Понимание психологических механизмов развития способностей. 

3. Понимание роли общих способностей для достижения успешности в обучении и в 

жизни. 

4. Формирование представления о специальных способностях и их связи с различными 

видами человеческой деятельности. 

5. Формирование представления о том, что роднит понятия «способности», «талант», 

«гениальность» и что дает основания их различать. 

6. Представление о психологической культуре как части общей культуры. 

7. Понимание роли психологии в современной духовной жизни и познании человеком 

самого себя и других людей. 

8. Представление об индивидуальных особенностях самопознания и познания других 

людей 

9. Понимание психологического механизма обмана, манипулирования и формирование 

представлений о способах противостояния обману. 

10. Формирование представления о способах преодоления трудностей, осознание 

особенностей собственного поведения в трудных жизненных ситуациях 

11. Формирование представления о психологической помощи и особенностях 

применения психологических знаний в разных сферах общественной жизни. 

Личностные результаты: 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию.  
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2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

3. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

4. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

5. Стремление к поиску наиболее эффективных способов учебной деятельности. 

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

7. Формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

5. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Содержание элективного курса 

10 класс 

Раздел 1. Введение. 

Предмет психологии. История развития и отрасли психологии. 

Основные цели и задачи курса. Понятие «психология». Методы психологии: основные и 

вспомогательные. Отрасли психологии 

Раздел 2. Познавательные процессы, способности  

Внимание. Виды познавательных процессов. Определение внимания. Виды внимания. 

Структура и характеристики внимания. Факторы, влияющие на произвольное внимание. 

Нарушения внимания. Развитие внимания. Воображение. Виды и функции воображения. 

Память. Определение памяти, основные процессы и продуктивность памяти. Виды 

памяти. Законы и механизмы запоминания, сохранения и забывания информации. 

Условия, влияющие на запоминание. Мнемотехника. Мышление. Что такое мышление. 

Виды мышления. Мыслительные операции. Пути развития и активизации мышления. 

Способности. Интеллект. Понятие «способности». Виды способностей. Уровни 

способностей. Измерение способностей. Понятие «Интеллект». Стороны интеллекта. 

Коэффициент интеллекта. Развитие интеллектуальных способностей. Творческие 

способности. Креативность. Понятие «креативность». Параметры креативности. 

Взаимосвязь между креативностью и интеллектом. Развитие креативности. Мозг и 

психика. Межполушарная асимметрия мозга. Функции правого и левого полушария. 

Влияние МПАМ на эмоциональную жизнь человека. Доминирование полушарий. 

Повторение – Познавательные процессы, способности 

Раздел 3. Личность 
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Индивид. Личность. Индивидуальность. Структура личности. Психоаналитическая теория 

личности. З. Фрейд. Индивидуальная теория личности. А. Адлер. Бихевиоризм. 

Гуманистическая теория личности. А. Маслоу. Теория личности У. Шелдона, И.П. 

Павлова, К.Юнга. Диагностика типа личности по методике К.Юнга.  Темперамент. 

Понятие «темперамент». Теории о темпераменте. Темперамент и свойства нервной 

системы. Типы темперамента. Интроверсия и экстраверсия. 

Характер. Понятие «характер». Условия формирования характера. Акцентуации 

характера. Типы акцентуаций характера. Самосознание. "Я -концепция".Структура и 

функции самосознания. Самоотношение. Значение самоуважения, чувства собственного 

достоинства для жизнедеятельности человека. Значение ценностей в структуре личности 

человека. Диагностика ценностей. Осознание собственной иерархии ценностей. Эмоции и 

чувства. Определения «эмоция» и «чувство». Формы переживания чувств. Виды эмоций. 

Повторение – Личность  

Раздел 4. Саморегуляция. 

Стресс. Определение «стресса» и «дистресса». Фазы развития стресса. Влияние стресса на 

организм человека. Саморегуляция. Как справиться со стрессом. Виды методов 

саморегуляции. Понятие «аддиктивное поведение». Стадии формирования аддиктивного 

поведения. Возникновение и развитие зависимостей. Профилактика аддиктивного 

поведения. Умение сказать «нет». Позитивное мышление. Определение «позитивное 

мышление». Приемы развития навыков позитивного мышления. 

Повторение – Саморегуляция 

Раздел 5. Возрастная психология  

Общие вопросы возрастной психологии. Теории психического развития. Стадии 

жизненного пути личности по Э. Эриксону. Концепция психического развития ребенка 

Д.Б. Эльконина. Возрастная периодизация по Д.Б. Эльконину. Понятие сензитивности. 

Критические и кризисные периоды. Психологические особенности развития ребенка. 

Ранний и младший школьный возраст.  Подростковый возраст. Психологические и 

физиологические особенности подросткового возраста. Юность. Психологические и 

физиологические особенности юношеского возраста. 

Повторение – Возрастная психология  

Итоговое повторение. Психология человека. Психология личности.  

11 класс 

Раздел 1. Структура, функции и средства общения  

Введение. Общение. Структура и средства общения. Стороны общения: коммуникативная, 

интерактивная, перцептивная. Невербальные средства общения. Речевые средства 

общения. Роль невербальных средств в передаче информации. Мимика. Интонация. 

Форма изложения. Конгруэтное общение с людьми. Позиции в общении. Теория Э. Берна 

об эго-состояниях личности. Схема Томаса А. Харриса. Стили общения. Виды общения. 

Этикет. Бесконфликтному общению. Значение искажения информации при общении.  

Манипулирование. Причины манипулирования. Типы манипулятивных систем.  

Повторение - Структура, функции и средства общения  

Раздел 2. Условия и технологии эффективной коммуникации  

Механизмы межличностного восприятия. Основные феномены межличностного 

восприятия. Ошибки превосходства и привлекательности. Психологические защиты. 

Механизмы психологических защит. Барьеры в общении. Что мешает полноценному 

общению. Стереотипизация. Конструктивное общение. Контроль эмоций. Трудности и 

барьеры, возникающие в повседневном общении. Активное и пассивное слушание. 

Процесс слушания. Виды слушания. Приемы расположения к себе. Самопрезентация. 

Риторика. Комплименты. Похвала и поддержка. Основные этапы подготовки к 

выступлению. Основные способы привлечения внимания слушателей. Навыки 

личностной самопрезентации. 

Повторение - Условия и технологии эффективной коммуникации  
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Раздел 3. Конструктивное преодоление конфликтов 

Понятие «конфликт». Этапы развития конфликта. Структура конфликта. Функции 

конфликтов. Виды конфликтов. Диагностика конфликтности личности. Стили разрешения 

конфликтов. Управление конфликтами. Динамика конфликта. Конструктивное 

разрешение конфликта. Контроль эмоций. Способы бесконфликтного поведения. 

Повторение - Конструктивное преодоление конфликтов  

Раздел 4. Деловое общение 

Деловая беседа. Функции деловой беседы. Фазы беседы. Как воспринимать критику. 

Психологические особенности публичного выступления. Неречевые компоненты 

публичного выступления. Контроль эмоций. Приёмы самонастройки и аутотренинга. 

Раздел 5. Профориентация  

Профессиональное самоопределение. Темперамент и профессия. Характер и профессия. 

Способности и профессия. Направленность личности и профессия. Проектирование 

профессионального жизненного пути. Выбор профессии. Условия выбора профессии. 

Ошибки при выборе профессии. Востребованность профессий на рынке труда нашего 

города, республики, страны.  

Повторение – Деловое общение и профориентация  

Раздел 6. Любовь. Экология любви.  

Античная классификация видов любви и их характеристика. Философские основы 

сущности чувства любви в теории Э. Фромма. Уникальность чувства любви каждым 

человеком. Причины разрушения любовных отношений. Признаки насилия в отношениях. 

Безопасные способы разрыва отношений. Способы сохранения любовных отношений. 

Раздел 7. Психология семейных отношений  

Семья. Гражданский и законный брак. Психологические аспекты семейных отношений. 

Функции семьи. Жизненные циклы семьи. Проблемы на ранних этапах существования 

семьи. Факторы, положительно влияющие на стабильность брака. Значение гармоничных 

отношений в браке. 

Детско-родительские отношения. Стили семейного воспитания. 

Повторение – Психология семейных отношений  

Раздел 8. Психология малых групп  

Коллектив и личность. Роль процесса социализации в развитии личности. Виды групп. 

Этапы формирования коллектива. Способы разделения ролей в коллективе. Лидерство. 

Психологические качества лидера. Типы лидеров. Стили управления. Социально - 

психологические особенности взаимодействия в малой группе. Конформизм. Групповые 

нормы. Факторы, влияющие на уровень конформости. Развитие навыков уверенного 

отказа. Право на отказ. Приёмы противостоянию давления. 

Раздел 9. Экзамен на «Отлично»  

Правила подготовки к устным и письменным экзаменам. Правила подготовки к ЕГЭ. 

Психоэмоциональная саморегуляция до и во время экзаменационной ситуации. Стратегии 

построения работы на экзамене. Приёмы самонастройки и аутотренинга. 

Итоговое повторение – Психология человека  

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоения каждой темы 

 10 класс 

№ Разделы, темы Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Введение. 2 

2 Раздел 2. Познавательные процессы, способности 15 
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3 Повторение – Познавательные процессы, способности 1 

4 Раздел 3. Личность 25 

5 Повторение – Личность 1 

6 Раздел 4. Саморегуляция 10 

7 Повторение – Саморегуляция 1 

8 Раздел 5. Возрастная психология 10 

9 Повторение – Возрастная психология 1 

10 Итоговое повторение. Психология личности 2 

11 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Структура, функции и средства общения  7 

2 Раздел 2. Условия и технологии эффективной коммуникации  6 

3 Раздел 3. Конструктивное преодоление конфликтов  3 

4 Раздел 4. Деловое общение  2 

5 Раздел 5. Профориентация  3 

6 Раздел 6. Любовь. Экология любви.  2 

7 Раздел 7. Психология семейных отношений  4 

8 Раздел 8. Психология малых групп  3 

9 Раздел 9. Экзамен на «Отлично»  3 

Элективный курс «Введение в педагогическую профессию» 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса “Введение в педагогическую 

профессию” являются следующие качества: 

- развитие самостоятельности мышления обучающихся, приобретение новых 

коммуникативных качеств, повышение мотивации к самообразованию и творчеству. 

- эмоциональный комфорт, открытость,  

-уверенность в своих возможностях, адекватная самооценка, 

- эмоциональная устойчивость, эмпатия,  

-доброжелательное отношение к многообразию жизни, 

- понимание чувств и мотивов поведения других людей. 

Метапредметными результатами изучения курса “Введение в педагогическую 

профессию” являются формирование универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

- определять цель учебной деятельности, самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 
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- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбрать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно,  

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы, 

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

самостоятельно,  

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные умения. 

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

- осуществлять сравнение, классификацию, 

-строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей, 

- понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы, факты). Для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения, приемы слушания, 

- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности, 

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. 

Коммуникативные УУД: 

- развитие самостоятельности мышления обучающихся, приобретение 

новых коммуникативных качеств, 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.), 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами, 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения,  

- понимать позицию другого человека, 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметными результатами изучения курса “Введение в педагогическую 

профессию” являются следующие умения: 

- профессиональное самоопределение школьников, т.е. готовность к осознанному 

выбору профиля и ориентация в выбранной профессиональной области, 

- социально-педагогическое самоопределение, 

- формирование знаний учащихся о роли педагогической профессии в современном 

обществе, об основных понятиях и представлениях о важнейших концепциях обучения и 

образования; 

- осмысление механизма влияния процесса обучения, т. е. его целей, содержания, 

форм, методов и средств обучения на становление личности школьника; 

- формирование умений и навыков осуществления учебно-познавательной и 

профессиональной педагогической деятельности. 

Содержание курса 

10 класс 

Предметная сфера педагогики. Основные понятия педагогики.(1 ч.) 

Понятие о профессии, специальности, квалификации. 

История становление педагогики как науки. (3 ч.) 

Образование и воспитание на Руси с древнейших времен до конца ХVII века. 

Образование и педагогическая мысль в России ХVIII - первой половины XIX вв. 

Выдающиеся представители отечественного образование и педагогической мысли второй 

половины XIX-начала XX века. 

Современные педагогические концепции. (6 ч.) 

Основные педагогические концепции и педагогические парадигмы Западной 
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Европы, Америки, России. Деятельность великих отечественных и зарубежных педагогов, 

педагогов- новаторов. Тенденции развития образования в 21 веке. Подготовка 

педагогических кадров в ВУЗах и СУЗах Башкортостана. Знакомство с учебно-

воспитательным процессом СФ БашГУ. История системы образования города 

Стерлитамака. Посещение музея. 

Художественный образ педагога. (4 ч.) 

Учитель и школа в изобразительном искусстве. Образ педагога в 

литературе. Образ педагога в кино. Просмотр и обсуждение отрывков из кинофильмов о 

школе.  

Методы обучения. (4 ч.) 

Традиционная классификация методов обучения. Классификация методов по 

назначению. Метод проблемного изложения. Сущность информационно-рецептивного 

метода. Репродуктивный метод. Сущность исследовательского метода обучения. Метод 

проектов. 

Особенности педагогической профессии.(3 ч.) 

Возникновение и становление педагогической профессии. Карьера в рамках 

образования. Роль педагога в учебно-воспитательном процессе школы. Совместная 

воспитательная работа школы и семьи. 

Возрастные этапы в развитии личности школьника, их характеристика.(3 ч.) 

Возрастные этапы в развитии личности школьника, их характеристика. 

Особенности воспитания учащихся разных возрастов. Акселерация и социальная зрелость. 

Задачи и содержание воспитательной работы в современной школе.(10 ч.) 

Сущность процесса воспитания. Закономерности и принципы воспитания. Общие 

методы и формы воспитания. Основы воспитательной работы. Теоретические основы 

нравственного и трудового воспитания учащихся. Основы воспитательной работы с 

коллективом учащихся. Теоретические основы умственного воспитания. Педагогические 

мастерские: посещение уроков учителей мастеров. Теоретические основы эстетического и 

физического воспитания. Содержание и формы внеклассной и внешкольной работы. 

Структура и урока, классного часа. Проведение классного часа в младших классах. 

Итоговое тестирование по пройденным темам. Закрепление пройденного материала по 

курсу. 

11 класс 

Портрет личности учителя и требования к ней.(4 ч.) 

Основные признаки психолого-педагогической культуры педагога. Решение 

психолого-педагогических задач. Права и обязанности учителя. Встреча с выпускниками 

школы, выбравшими профессию учителя. 

Педагогические учебные заведения.(4 ч.) 

Направления педагогического профиля. Правила поступления в педагогическое 

учебное заведение. Права и обязанности в получении профессионального образования. 

Посещение СФ БашГУ, знакомство с направлениями подготовки студентов 

Нормативно-правовые акты в сфере образования.(4 ч.) 

Закон «Об образовании в РФ». Федеральный государственный образовательный 

стандарт. Профессиональный стандарт педагога. Санитарно-гигиенические требования 

для образовательных учреждений.  

Общение как основа педагогической деятельности.(7 ч.) 

Ценностные характеристики педагогической деятельности. Структура качеств 

личности. Профессиональная компетентность педагога. Сущность педагогического 

общения. Функции и средства общения. Общение: наука и искусство. Знакомство с 

опытом работы учителей школы, посещение уроков. Общая культура — условие 

профессионализма педагога. Этика и эстетика педагогического труда.  Педагогическое 

творчество и мастерство. 

Педагогические способности будущего педагога.(4 ч.) 
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Понятие о структуре педагогических способностей. Интерес и склонность к 

педагогической работе. Психологические основы самовоспитания при подготовке к 

педагогической деятельности. Изучение рекомендаций по формированию способностей к 

педагогическому общению, организаторских способностей. Знакомство с 

профессиограммой учителя. 

Имидж современного педагога.(10 ч.) 

Структурные компоненты имиджа современного педагога. Кодекс этики 

педагога. Культура речи и артистизм педагога. Невербальное поведение. Визуальный 

образ педагога. Общая и профессиональная культура педагога. Профессиональные умения 

и личностные качества педагога. Педагогические мастерские: посещение уроков учителей 

мастеров и обсуждение увиденного. Требования к современному уроку. Педагогические 

ситуации, пути их решения. Проведение урока в средних классах Итоговое тестирование 

по курсу. Обобщение, повторение пройденного материала. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

1.  Предметная сфера педагогики. Основные понятия педагогики. 1 

2.  История становление педагогики как науки. 3 

3.  Современные педагогические концепции. 6 

4.  Художественный образ педагога 4 

5.  Методы обучения. 4 

6.  Особенности педагогической профессии. 3 

7.  Возрастные этапы в развитии личности школьника, их 

характеристика. 

3 

8.  Задачи и содержание воспитательной работы в современной школе. 10 

11 класс 

№ Тема Всего часов 

1.  Портрет личности учителя и требования к ней. 4 

2.  Педагогические учебные заведения. 4 

3.  Нормативно-правовые акты в сфере образования 4 

4.  Общение как основа педагогической  

деятельности 

7 

5.  Педагогические способности будущего педагога. 4 

6.  Имидж современного педагога 10 

Элективный курс «Основы финансовой грамотности» 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные результаты изучения курса: 

• сформированность у выпускника гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, 
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уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

• 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; 

• 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; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• 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 
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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: 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит 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; 
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• 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; 

• 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. 

Содержание элективного курса 

10 класс 

Тема 1. Личное финансовое планирование 

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 

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 

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 

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. 

11 класс 

Тема 1. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Правила создания бизнеса. Программы поддержки бизнеса. Организационно-правовые 

формы бизнеса. Бизнес-план: от идеи к деятельности. Структура бизнес-плана. Издержки, 

доход, прибыль. Налоги и риски бизнеса. Основные принципы менеджмента. Понятие 

маркетинга. Реклама. Программа  «Я- предприниматель». Собственный бизнес. 

Тема 2. Страхование 
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Структура и  особенности  страхового рынка в России. Виды  (обязательное и 

добровольное) и условия пользования  медицинским страхованием. Автострахование. 

Страхование имущества. Личное страхование. Страховые продукты. Алгоритм действий  

при  наступлении страховых случаев. Заключение договоров на страхование. 

Страхование. 

Тема 3. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Пенсионная система РФ. Виды пенсий и условия их получения. Пенсионные фонды. 

Способы финансового обеспечения старости, помимо пенсии. Программы пенсионного 

обеспечения. Расчет размера пенсии. Пенсионные баллы: как их заработать? Пенсионная 

система. 

Тема 4. Риски в мире денег: как защититься от разорения 

Финансовые риски и стратегии инвестирования. Основные признаки и виды финансовых 

пирамид, правила личной финансовой безопасности, виды финансового мошенничества. 

Мошенничества с банковскими картами. Махинации с кредитами. Мошенничества с 

инвестиционными инструментами.. Виртуальные ловушки, или Как не потерять деньги 

при работе в сети Интернет. Финансовые пирамиды 

Тема 5. Защита прав потребителя 

Закон РФ О защите прав потребителей. Права потребителя финансовых услуг. Алгоритм 

составления обращения по нарушению прав потребителя. Защита прав потребителя. 

Тема 6. Человек и экономика 

Роль государства в экономике. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Безработица. Государственная политика в области занятости. Инфляция. Социальные 

последствия инфляции. Особенности современной экономики России. Каков уровень 

моей финансовой грамотности? 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

1 Роль денег в нашей жизни. Способы принятия решений в 

условиях ограниченности ресурсов. 

1 

2 SWOT-анализ как один из способов принятия решений 1 

3 Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет. Структура, 

способы составления и планирования личного бюджета. 

1 

4 Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и 

способы их достижения 

1 

5 Банковская система. Банк и банковские депозиты. Влияние 

инфляции на стоимость активов.  

1 

6 Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. 

Принципы кредитования (платность, срочность, 

возвратность). 

1 

7 Кредит как часть личного финансового плана. Типичные 

ошибки при использовании кредита. 

1 

8 Ипотечное кредитование: программы, условия, значение.   1 

9 Расчетно-кассовые операции. 1 

10 Валютный курс. 1 

11 Банковские карты 1 

12 Механизм функционирования фондового рынка. Виды 

ценных бумаг.  Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг. Граждане на рынке ценных бумаг.  

1 
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13 Паевые инвестиционные фонды и общие фонды 

банковского управления. 

1 

14 Способы инвестирования, доступные физическим лицам. 

Сроки и доходность инвестиций. 

1 

15 Программы инвестирования в драгоценные металлы и  

ценные бумаги: степень риска и доход. Операции на 

валютном рынке: риски и возможности 

1 

16 Налоговый кодекс РФ. Виды налогов в РФ. Основы 

налогообложения граждан.  

1 

17 Налоговая декларация: кто подает, что включает. Что 

означает ИНН? 

1 

18 Налоговые льготы в РФ. Налоговые вычеты, или Как 

вернуть налоги в семейный бюджет 

1 

19 Обязанность и ответственность налогоплательщиков. 1 

20 Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная 

налоговые системы. 

1 

21 Правила создания бизнеса. Программы поддержки бизнеса. 

Налоги и риски бизнеса.  

1 

22 Организационно-правовые формы бизнеса. 1 

23 Бизнес-план: от идеи к деятельности. Структура бизнес-

плана. Издержки, доход, прибыль. 

1 

24 Программа  «Я - предприниматель». 1 

25 Структура и  особенности  страхового рынка в России. 
Виды  (обязательное и добровольное) и условия 

пользования  медицинским страхованием 

1 

26 Автострахование 1 

27 Страхование имущества. Личное страхование. Страховые 

продукты. 

1 

28 Алгоритм действий  при  наступлении страховых случаев. 

Заключение договоров на страхование.  

1 

29 Пенсионная система РФ. Виды пенсий и условия их 

получения. Пенсионные фонды. 

1 

30 Финансовые риски и стратегии инвестирования 1 

31 Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила 

личной финансовой безопасности, виды финансового 

мошенничества. 

1 

32 Мошенничества с банковскими картами. Махинации с 

кредитами. Мошенничества с инвестиционными 

инструментами. Виртуальные ловушки, или Как не 

потерять деньги при работе в сети Интернет. 

1 

33 Закон РФ О защите прав потребителей. Права потребителя 

финансовых услуг. Алгоритм составления обращения по 

нарушению прав потребителя. 

1 

Элективный курс «Способы решения задач по общей и неорганической химии» 

Планируемые результаты освоения курса. 

Изучение курса дает возможность  достичь следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  
Предметными результатами освоения элективного курса  являются:  

1. В познавательной сфере:  

- давать определения изученных понятий;  
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- наблюдать и описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, а также химические реакции, протекающие в природе, используя для этого 

русский язык и язык химии; 

 - описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

простые и сложные вещества, химические реакции; 

 - классифицировать изученные объекты и явления; - делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;  

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников;  

- моделировать строение атомов элементов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 - анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

 3. В трудовой сфере: 

 - проводить химический эксперимент.  

4. В сфере безопасности жизнедеятельности 

 - оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием.  

Метапредметными результатами  являются: 

 – использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 – использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов;  

– умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике;  

– использование различных источников для получения химической информации.  

Личностными результатами  являются:  

- в ценностно- ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;  

- в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью.  

Содержание элективного курса 

10 класс 

Тема 1. Структура химической задачи (10 часов) 

   Две стороны химической задачи. Анализ задачи, выделение химической и 

математической частей, способы задания условий: неполные, лишние и неопределенные 

математические данные задачи. 

   Понятие о взаимно обратных задачах. Обратная задача и ее составление. Составление 

простых и сложных задач по химическим формулам веществ. 

   Структура задач по уравнениям химических реакций. Их составление. Сложные задачи, 

использование комбинированных знаний из разных разделов химии и других предметов. 

Оригинальность вопроса нестандартных задач, наличие неопределенности, исторических 

сведений, включение разнообразных названий веществ. Занимательные задачи. 

Тривиальная и современная номенклатура химических соединений. 

Тема 2. Вычисления по химическим формулам (28 часов) 
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   Расчёты с использованием газовых законов, относительной плотности смеси газов, 

объёмной и мольной доли веществ в смеси. 

   Вычисления средней молярной массы смеси. 

   Нахождение массовой доли элемента в веществе, массы химического элемента в образце 

вещества, определение химического элемента на основании его массовой доли и степени 

окисления в бинарных соединениях. 

   Нахождение молекулярной формулы вещества по его абсолютной и относительной 

плотности паров и массовой доле элементов.  

   Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) 

продуктов сгорания. 

   Нахождение массы элемента, если известна масса вещества; и массы вещества, если 

известна масса элемента.  

   Решение задач на смеси алгебраическим способом. 

Тема 3. Задачи на растворы (30 часов) 

   Различные способы решения задач на растворимость. Растворимость кристаллогидратов 

и их осаждение из насыщенных растворов. Задачи с использованием сведений о 

растворимости кристаллогидратов или связанные с их получением. Задачи на вычисление 

массовой доли растворенного вещества при растворении кристаллогидратов и обратные 

задачи. Сравнение понятий «растворимость» и «массовая доля растворенного вещества в 

растворе». Правило смешения и алгебраический способ решения задач на смешивание 

растворов. 

   Понятие концентрации раствора. Молярная концентрация. Решение олимпиадных задач 

с применением разнообразных способов выражения содержания растворенного вещества 

в растворах. Переход от одной концентрации к другой. 

11 класс 

Тема 1. Вычисления по уравнениям реакций (28 часов) 

   Расчёт количества вещества, массы продукта реакции, если исходное вещество дано с 

примесями, расчёт массы исходного вещества, соединяющего примеси, по продуктам 

реакции. 

   Задачи на избыток-недостаток.  

   Расчёт продукта реакции, веществ, содержащихся в растворах после реакции, если одно 

из реагирующих веществ дано в избытке.  

   Расчёты массовой доли выхода продукта реакции.  

Тема 2. Вычисления по термохимическим уравнениям реакций (8часа). 

  Термохимические уравнения реакций. Расчёты по термохимическим уравнениям. 

Тепловой эффект реакции. Энтальпия. 

Тема 3. Окислительно-восстановительные реакции (8 часа). 

   Окислитель, восстановитель, процессы окисления и восста 

новления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Расчёты по 

уравнениям окилительно-восстановительных реакций. 

Тема 4. Решение заданий ЕГЭ (22 часа). 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
10 класс (68 часов) 

№ 

урока 

Тема раздела, урока Количество 

часов 

 Тема 1.Структура химической задачи (10ч) 

 

 

1-2. Две стороны химической задачи 2 

3. Понятие о взаимно обратных задачах. 1 

4. Обратная задача и ее составление. 1 
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5. Структура задач по уравнениям химических реакций. Их 

составление. 

1 

6. Составление задач по уравнениям реакций. 1 

7. 

 

Тривиальная и современная номенклатура химических 

соединений. 

1 

8. 

 

Тривиальная и современная номенклатура химических 

соединений. 

1 

9. Распознавание веществ по тривиальным названиям. 1 

10. Распознавание веществ по тривиальным названиям. 1 

 

 

Тема 2.Вычисления по химическим формулам 

 (28 часов) 

 

11. 

 

Решение задач и составление современных названий химических 

соединений. 

1 

12. Расчеты с использованием газовых законов. 1 

13. Расчеты по относительной плотности смеси газов. 1 

14. Решение задач на объемную долю веществ в смеси газов. 1 

15. Решение задач на мольную долю веществ в смеси газов. 1 

16. Вычисление средней молярной массы смеси газов. 1 

17. 

 

Решение смешанных задач на расчет средней молярной массы  

газовых смесей. 

1 

18. Нахождение массовой доли элемента в веществе. 1 

19. Расчетные задачи на массовую долю элемента в веществе. 1 

20. Нахождение массы химического элемента в веществе. 1 

21. Определение  массы и массовой доли элемента в образце 

вещества. 

1 

22. Определение химического элемента по его массовой доле. 1 

23. Определение химического элемента по его массовой доле. 1 

24. Определение химического элемента по степени окисления в 

бинарных соединениях и массовой доле. 

1 

25. 

 

Определение химического элемента по степени окисления в 

веществах. 

1 

26-29. Нахождение молекулярной формулы вещества по его 

абсолютной плотности паров и массово доле элементов. 

2 

30-31. Нахождение молекулярной формулы органического вещества по 

массе продуктов сгорания. 

4 

32-33. Нахождение молекулярной формулы органического соединения 

по объему продуктов  сгорания. 

2 

34-35. Нахождение массы элемента, если известна масса вещества; и 

массы вещества, если известна масса элемента. 

2 

36-38. Решение нестандартных задач на смеси алгебраическим 

способом. 

3 

 Тема3. Задачи на растворы (30 часов)  

39-40. Различные способы решения задач на растворимость. 2 

41. Растворимость кристаллогидратов и их осаждение из 

насыщенных растворов. 

1 

42-44. Задачи с использованием сведений о растворимости 

кристаллогидратов или связанные с их получением. 

3 

45-47. Задачи на вычисление массовой доли растворенного вещества 

при растворении кристаллогидратов и обратные задачи. 

3 

48-50. 

 

Сравнение понятий «растворимость» и «массовая доля 

растворенного вещества в растворе».  

3 
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51-54. Правило смешения и алгебраический способ решения задач на 

смешивание растворов. 

4 

55-58. Решение задач ЕГЭ. 4 

59-62. Решение задач ЕГЭ смешанного типа (органика и неорганика) 4 

63-54. Контрольная работа по решению задач изученных типов. 2 

65-68. Решение задач ЕГЭ на качественные реакции 4 

11 класс (33 часа) 

№ 

урока 

Тема раздела, урока 

 

Количество 

часов 

 Тема 1. Вычисления по уравнениям реакций  

1-3. Расчет количества вещества, массы продукта реакции, если 

исходное вещество дано с примесями, расчет массы исходного 

вещества, содержащего примеси по продуктам реакции. 

3 

4-7. Задачи на избыток-недостаток. 4 

8-10. Расчет продукта реакции, веществ, содержащихся в растворах 

после реакции, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке. 

3 

11-14. Расчеты массовой доли выхода продукта реакции. 4 

 Тема 2. Вычисления по термохимическим уравнениям реакций.  

15-16. 

 

Термохимические уравнения реакций. Расчеты по 

термохимическим уравнениям. 

2 

17-18. 

 

Тепловой эффект реакции. Энтальпия. Расчеты с 

использованием закона Гесса. 

2 

 Тема 3.Окислительно-восстановительные реакции.  

19-21. 

 

Окислитель, восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций. 

3 

22. 

 

Расчеты по уравнениям окислительно-восстановительных 

реакций. 

1 

 Тема 4. Решение заданий ЕГЭ  

33. Решение заданий ЕГЭ 11 

Элективный курс «Систематизация знаний по биологии» 

Планируемые  результаты освоения курса 

   Планируемые результаты освоения программы элективного  курса «Систематизация 

знаний по биологии» уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов.  

   Результаты изучения элективного  курса по выбору учащихся должны отражать:  

1. развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению;  

2. овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

3. развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  
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4. обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

5. обеспечение профессиональной ориентации учащихся.  

    Планируемые личностные результаты 

    Личностные результаты включают:  

 формирование чувства гордости за вклад российских ученых химиков в развитие 

мировой химической науки;  

 подготовка выбора индивидуальной образовательной траектории 

профессиональной ориентации учащихся;  

 формирование умения управлять познавательной деятельностью;  

 развитие способности к решению практических задач, умению находить способы 

взаимодействия с окружающими в учебной и внеурочной деятельности;  

 формирование химической и экологической культуры;  

 воспитание безопасного обращения с химическими веществами и стремления к 

здоровому образу жизни.  

   Планируемые метапредметные результаты  

   Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий.   

    Регулятивные универсальные учебные действия  

 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  

 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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 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  

   В результате обучения по программе элективного курса учащийся научится:  

   объяснять:  

 роль биологических теорий, законов, принципов, гипотез;  

 единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения живых 

организмов, эволюцию растений и животных, используя биологические теории, 

законы и правила;  

 место и роль человека в природе; родство человека с млекопитающими 

животными, роль различных организмов в жизни человека;  

 зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; проявление 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека;  

  роль гормонов и витаминов в организме; 

    решать  

 задачи разной сложности по цитологии, молекулярной биологии, генетике; 

   распознавать и описывать:  

 клетки растений, грибов, животных;  

 органы высших растений на гербарных образцах, живых объектах, рисунках и 

таблицах; 

 органы и системы органов животных на рисунках, таблицах; 

  биологические объекты по их изображению и процессам их жизнедеятельности;  

   выявлять 

 отличительные признаки отдельных организмов;  

  сравнивать (и делать выводы на основе сравнения)  

  биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы 

растений, животных, грибов);  

 процессы и явления (обмен веществ у растений, животных, человека);  

 митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у растений и 

животных; внешнее и внутреннее оплодотворение;  

 определять  

 принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация);  

анализировать  

 результаты биологических экспериментов, наблюдений по их описанию.  

   Учащийся  получит возможность научиться: 

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
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 правил поведения в окружающей среде;  

 мер профилактики распространения заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, грибами; травматизма, ВИЧ – инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания; 

 оказания первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами;  

 способов выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними.  

Содержание элективного курса 

Введение    (1 ч) 

    Структура органического мира. Систематика живой природы. Положение 

прокариотических  и эукариотических  организмов системе живой природы.  

Раздел 1.  Анатомия, физиология, морфология и систематика растений,  

грибов, лишайников (33 ч) 

Тема 1. Общие сведения о мире растений (2 ч) 

       Место и значение ботаники в системе биологических дисциплин. Основные разделы 

ботаники. Развитие ботанической науки.  

       Принципы ботанической классификации. Отличительные признаки растений. 

Основные таксономические категории. Разделение царства растений на две группы: 

низшие и высшие растения. Место высших растений в системе органического мира. 

     Отличительные признаки растений: автотрофность, наличие клеточной оболочки 

(клеточной стенки), осмотический тип питания, длительный рост, прикрепленный образ 

жизни, особенности расселения.  

       Клетка как структурно-функциональная единица всего живого. Особенности строения 

растительной клетки. Структурные особенности клеток высших растений. 

Тема 2. Ткани и вегетативные органы высших растений (11 ч) 

    Общая характеристика тканей растений. Ткани простые и сложные (комплексные). 

Классификация тканей по основной выполняемой функции. Строение и расположение. 

    Образовательные ткани (меристемы) первичные и вторичные; верхушечные, боковые, 

вставочные и раневые. 

     Покровные ткани: первичные и вторичные. Эпидермис, эпиблема, пробка, корка. 

    Основные ткани (паренхимы): ассимиляционная, запасающая, водоносная, 

воздухоносная. 

    Механические (опорные) ткани: колленхима, склеренхима, склереиды. 

    Проводящие ткани: первичные и вторичные; древесина (ксилема) и луб (флоэма). Роль 

проводящих тканей в формировании единой транспортной системы растения. 

    Выделительные (секреторные) ткани: наружной и внутренней секреции. 

    Вегетативные органы высших растений. Постепенное расчленение тела растений на 

органы, происходящее в процессе развития растительного мира. Вегетативные и 

генеративные органы. Аналогичные и гомологичные органы. Общие свойства органов 

растений. Разнообразие высших растений — результат длительной эволюции, 

сопровождающейся переходом к наземным условиям существования. Особенности жизни 

растений в наземных условиях. 

     Корень. Предшественники корня у древних наземных растений. Классификация корней: 

по происхождению (главный, придаточные, боковые), по расположению в субстрате. 

Корневые системы: стержневая и мочковатая. Видоизменения корней. Зоны молодого 

корня. Первичное и вторичное  строение корня. Поглощение корнями воды и минеральных 

веществ. Питание и дыхание корней. Функции корней. 

   Побег. Строение, ветвление, метаморфозы (надземные и подземные побеги). Почка - 

зачаточный побег: строение, расположение, классификация. Стебель: строение, рост. 

Функции стебля. Первичное и вторичное строение стебля. Лист - боковой орган побега. 

Функции листа. Внешнее строение листа. Жилкование листа: сетчатое, параллельное, 
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дуговое, пальчатое. Многообразие листьев. Листорасположение. Видоизменения листьев. 

Клеточное строение листа. Работа устьичного аппарата. Газообмен и транспирация. 

Листопад. 

  Практическая работа 

 Строение основной и проводящей ткани листа. 

Тема 3. Размножение высших растений (1 ч) 

   Бесполое и половое размножение. Спорообразование. Вегетативное размножение: 

естественное и искусственное. Значение вегетативного размножения в естественных 

условиях и в сельскохозяйственной практике. Основные формы вегетативного 

размножения. Половое размножение. Чередование полового и бесполого размножения у 

большинства растений. Понятия «спорофит» и «гаметофит». 

Тема 4. Низшие растения. Водоросли (2 ч) 

   Водоросли - обширная группа древнейших растительных организмов, приспособленных 

к жизни в водной среде.  Основные признаки водорослей. Разнообразие форм и размеров. 

Строение тела, не дифференцированного на ткани и органы. Особенности морфологии 

клетки. Размножение: бесполое и половое. Чередование полового и бесполого поколений. 

Классификация водорослей. Особенности строения и размножения одноклеточных и 

нитчатых зеленых водорослей на примере хламидомонады, хлореллы, спирогиры. Красные 

водоросли, бурые водоросли. 

Тема 5. Высшие споровые растения (4 ч) 

   Отдел Моховидные. Общая характеристика. Особенности строения: отсутствие или 

слабое развитие опорных и проводящих тканей, отсутствие настоящих корней. 

Чередование полового и бесполого поколений, преобладание в жизненном цикле стадии 

гаметофита. Печеночные мхи — наиболее просто устроенные представители отдела, тело 

которых представлено слоевищем. Особенности строения и развития листостебельных, 

или настоящих, мхов на примере мха кукушкина льна и мха сфагнума. Происхождение 

моховидных.  

   Отдел Плауновидные (Плауны). Общая характеристика. Морфологические особенности 

вегетативных органов: стелющийся основной стебель; спирально расположенные листья; 

дихотомически ветвящиеся побеги, на концах которых образуются спороносные колоски; 

придаточные корни и т.д. Жизненный цикл плауна булавовидного. Половое поколение, 

редукция гаметофита. Ископаемые плауновидные. Роль ископаемых плауновидных в 

растительном покрове палеозойской эры и в образовании каменного угля. 

   Отдел Хвощевидные (Хвощи). Общая характеристика. Морфологические особенности 

вегетативных органов: горизонтальные подземные побеги, членистые надземные побеги 

двух видов — вегетативные, спороносные и т. д. Жизненный цикл хвоща полевого. 

Ископаемые представители хвощевидных, их геологическая роль.  

    Отдел Папоротниковидные (Папоротники). Общая характеристика. Морфологические 

особенности вегетативных органов: толстый горизонтальный стебель - корневище с 

придаточными корнями; крупные растущие верхушкой листья - вайи, на нижней 

поверхности которых развиваются спорангии. Жизненный цикл щитовника мужского. 

Тема 6. Высшие семенные растения (9 ч) 

    Возникновение семени — важный этап в эволюции высших растений. Древние 

семенные папоротники, их роль в дальнейшем развитии семенных растений. Общие 

признаки семенных растений как наиболее приспособленных к существованию на суше. 

Расселение по всему земному шару, разнообразие сред обитания и жизненных форм. 

Однолетние, двулетние, многолетние. Доминирование спорофита, сильная редукция 

гаметофита. Разноспоровость и размножение семенами. 

    Отдел Голосеменные. Общая характеристика. Систематика голосеменных. 

Морфологические особенности вегетативных органов: стебель с тонкой корой, слабо 

развитой сердцевиной и мощно развитой древесиной; проводящие элементы древесины — 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



83 

 

трахеиды; отсутствие клеток-спутниц; смоляные ходы; видоизменения листьев и т. д. 

Жизненный цикл сосны обыкновенной. 

   Отдел Покрытосеменные (Цветковые). Общая характеристика покрытосеменных как 

наиболее совершенной группы современных растений. Основные отличия 

покрытосеменных растений от голосеменных. Прогрессивные черты организации, 

позволившие покрытосеменным растениям оптимально приспособиться к современным 

условиям существования на Земле. Цветок. Видоизмененный укороченный побег. 

Функции и строение цветка. Виды цветков. Соцветия: простые и сложные. Опыление. 

Типы и способы опыления. Микроспорогенез и развитие мужскою гаметофита. 

Мегаспорогенез и развитие женского гаметофита. Двойное оплодотворение и развитие 

семени. 

    Семя. Специализированный орган, возникший в процессе эволюции у семенных 

растений. Строение семени: семенная кожура, зародыш, эндосперм. Сравнение семян 

однодольных и двудольных растений. 

   Плод. Происхождение, функции. Плоды простые и сложные (сборные). Классификации 

плодов. Распространение плодов и семян. 

   Систематика покрытосеменных. Сравнительная характеристика классов: Двудольные и 

Однодольные. Основные признаки, лежащие в основе деления покрытосеменных растений 

на семейства. Краткая характеристика основных семейств класса Двудольные 

(Розоцветные, Крестоцветные, Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные) и класса 

Однодольные (Лилейные, Злаки). 

   Практическая работа  

 Выявление признаков класса и   семейства по внешнему строению растений. 

Тема 7. Царство Грибы (2 ч) 

    Общая характеристика. Морфологические особенности вегетативного тела. 

Особенности строения клеток грибов. Сходство с растениями и животными. Низшие и 

высшие грибы. Способы питания. Размножение: бесполое, половое. 

    Зигомицеты. Основные черты организации на примере мукора. 

    Аскомицеты, или Сумчатые грибы. Особенности жизнедеятельности, распространение 

и экологическое значение. Общая характеристика на примере 

пеницилла (зеленой плесени). Дрожжи — одноклеточные аскомицеты. Паразитические 

представители аскомицетов (спорынья, парша, бурая гниль и др.). 

   Базидиомицеты. Наиболее высокоорганизованная группа. Общая характеристика на 

примере шляпочных грибов. Особенности строения и размножения. Паразитические 

представители базидиомицетов (ржавчинные, головневые, трутовики); способы заражения. 

Микориза — симбиоз с высшими растениями. 

Тема 8. Лишайники (1 ч) 

    Общая характеристика лишайников как организмов, состоящих из двух компонентов: 

гриба и водоросли. Характер взаимоотношений гриба и водоросли в лишайнике. Строение 

слоевища. Типы лишайников по анатомическому строению слоевища, по форме слоевища. 

Размножение и рост лишайников. 

Тема 9. Обобщение знаний по теме «Анатомия, физиология, морфология и систематика 

растений, грибов, лишайников» (1 ч) 

   Защита проектов.  

Раздел 2. Анатомия, физиология и систематика животных (34) 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (1 ч) 

    Царство Животные. Положение царства животных в мире живого. Многообразие 

животных: одноклеточные, многоклеточные; беспозвоночные, хордовые. Предмет 

зоологии; место зоологии в системе биологических наук. Систематические категории в 

зоологии.  

     Особенности строения животной клетки. Ткани животных. Отличительные признаки и 

процессы жизнедеятельности животного организма. 
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Тема 2.  Подцарство Одноклеточные (Простейшие) (5 ч) 

   Общая характеристика простейших. Положение одноклеточных животных в общей 

системе живого. Принципы систематики. Особенности строения простейших. Процессы 

жизнедеятельности: движение, питание, выделение, дыхание, раздражимость, 

размножение (бесполое и половое). Основные ароморфозы. 

  Тип Саркожгутиконосцы.  Класс Саркодовые. Характеристика класса на примере амебы 

обыкновенной. Класс Жгутиковые. Эвглена зеленая — представитель свободноживущих 

жгутиковых; особенности строения и жизнедеятельности, миксотрофный тип питания. 

Паразитические формы жгутиковых (лейшмании, трипаносомы, лямблии). 

   Тип Инфузории. Характеристика типа на примере инфузории-туфельки. Особенности 

строения и жизнедеятельности. Паразитические инфузории: циклы развития, способы 

заражения, профилактика заболеваний. 

    Тип Споровики. Паразитический образ жизни представителей типа. Особенности 

организации споровиков: отсутствие органоидов движения, пищеварительных и 

сократительных вакуолей. Питание и выделение путем осмоса. Жизненный цикл развития 

споровиков на примере малярийного плазмодия; чередование бесполого и полового 

размножения, смена хозяев. Меры профилактики малярии. 

Тема 3. Подцарство Многоклеточные  (27 ч) 

     Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа. Основные ароморфозы. 

Классификация кишечнополостных. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Размножение: бесполое и половое. Чередование поколений (полипа и медузы) в 

жизненном цикле. Класс Гидроидные. Класс Сцифоидные. Класс Коралловые полипы.  

  Тип Плоские черви. Общая характеристика типа. Классификация плоских червей. 

Прогрессивные черты строения плоских червей по сравнению с кишечнополостными. 

Основные ароморфозы. Класс Ресничные черви. Класс Сосальщики. Приспособленность к 

паразитическому образу жизни. Развитие печеночного сосальщика, основные стадии 

жизненного цикла. Меры профилактики заражения.   Класс Ленточные черви. 

Особенности строения и циклы развития бычьего цепня, свиного цепня и эхинококка. 

Меры профилактики. 

      Тип Круглые черви. Общая характеристика типа. Классификация круглых червей. 

Прогрессивные черты строения круглых червей по сравнению с плоскими червями. 

Основные ароморфозы .Класс собственно Круглые черви. Паразитический образ жизни, 

цикл развития аскариды. Меры профилактики заражения аскаридозом. 

    Тип Кольчатые черви.  Общая характеристика типа. Классификация кольчатых червей.  

Прогрессивные черты строения кольчатых червей по сравнению с низшими червями. 

Основные ароморфозы. Класс Многощетинковые (Полихеты). Класс Малощетинковые. 

Класс Пиявки.     

    Тип Членистоногие.  Общая характеристика типа. Классификация членистоногих. 

Происхождение членистоногих. Сравнительная характеристика членистоногих и 

кольчатых червей. Прогрессивные черты и особенности строения членистоногих. 

Основные ароморфозы.  Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс Насекомые. 

Характеристика класса. Строение и функционирование основных систем органов. 

Сложные формы поведения общественных насекомых. Развитие насекомых с полным 

превращением и с неполным превращением. Многообразие насекомых; краткая 

характеристика основных отрядов. Насекомые — эктопаразиты человека и переносчики 

возбудителей заболеваний. 

   Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Основные ароморфозы Классификация 

моллюсков. Сравнительная характеристика моллюсков и кольчатых червей. Строение и 

функционирование основных систем органов. Особенности строения представителей 

классов (Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие).  

    Тип хордовые.  Общая характеристика типа. Основные ароморфозы. Классификация 

типа.  Общие черты организации типа. Происхождение хордовых.  Подтип Бесчерепные. 
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Классификация подтипа. Положение подтипа в царстве Животные. Ланцетник - 

переходная форма между беспозвоночными и позвоночными животными, имеющая все 

признаки хордовых животных. Подтип Черепные, или Позвоночные.  Классификация 

позвоночных. Общая характеристика позвоночных как наиболее высокоорганизованных 

хордовых животных. Позвоночные, имеющие прямое развитие и развитие с 

метаморфозом. Анамнии и амниоты. 

     Надкласс Рыбы. Классификация рыб: классы, подклассы, основные отряды. Рыбы — 

древние первичноводные позвоночные, способные к существованию только в водной 

среде. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Характерные особенности 

хрящевых, костно-хрящевых, двоякодышащих, кистеперых и лучеперых рыб.  

     Класс Земноводные. Классификация земноводных. Земноводные — первые наземные 

позвоночные, сохранившие связь с водной средой. Признаки водных позвоночных и 

прогрессивные черты. Основные ароморфозы. Характерные особенности хвостатых, 

бесхвостых, безногих. Происхождение земноводных.  

    Класс Пресмыкающиеся. Классификация пресмыкающихся. Рептилии — первые 

настоящие наземные позвоночные. Прогрессивные черты организации как 

приспособление к воздушно-наземному образу жизни. Многообразие пресмыкающихся. 

Характерные особенности чешуйчатых (змеи, ящерицы, хамелеоны), черепах, крокодилов. 

Происхождение пресмыкающихся.  

     Класс Птицы. Классификация птиц: основные отряды и их представители. Птицы — 

специализированная группа высших позвоночных, в процессе эволюции 

приспособившихся к полету. Происхождение птиц от рептилий; черты сходства с 

рептилиями, прогрессивные черты по сравнению с рептилиями. Приспособления к полету.  

Многообразие птиц. Характерные особенности бескилевых, пингвинов, килевых птиц. 

    Практическая работа  

 Особенности строения птиц, связанные с полетом. 

    Класс Млекопитающие. Классификация млекопитающих: подклассы, основные отряды 

и их представители. Млекопитающие — наиболее высокоорганизованные животные, 

прогрессивные черты их организации. Многообразие млекопитающих. Разнообразие 

внешнего облика; заселение всех сред обитания, приспособления к обитанию в 

определенной среде. Характерные особенности яйцекладущих, сумчатых и плацентарных. 

Происхождение млекопитающих.  

     Практическая работа  

 Сравнение строения млекопитающих разных отрядов. 

Тема 4. Обобщение знаний по теме «Анатомия, физиология и 

систематика животных» (1 ч) 

  Защита проектов. 

Раздел 3. Анатомия и физиология человека (23 ч) 

Тема 1.  Общий обзор организма человека (1 ч) 

    Положение человека как биологического вида в системе животного царства. 

Характерные для человека особенности; черты различия между человеком, 

человекообразными обезьянами и другими животными. Предмет анатомии и физиологии, 

методы и основные направления. Значение анатомии и физиологии для медицины и 

биологии. 

Тема 2. Ткани их строение и функции (1 ч) 

   Основные типы и виды тканей, их локализация и функции в организме человека, 

происхождение в онтогенезе. 

Тема 3. Нервная система (2 ч) 

    Эмбриогенез нервной системы. Строение нервной системы, её функции; зависимость 

выполняемых функций от особенностей нервных клеток, рефлекторный принцип работы 

нервной системы; механизм нервной регуляции. Спинной мозг. Белое и серое вещество. 
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Головной мозг. Ствол мозга. Строение продолговатого и заднего мозга. Средний и 

промежуточный мозг. Конечный мозг. 

Тема 4. Опорно-двигательная система (3 ч) 

    Пассивная часть двигательного аппарата - скелет. Основные функции  и особенности 

опорно-двигательного аппарата. Строение и функции скелета; особенности скелета 

человека, связанные с прямохождением, выполнением трудовых операций, половые 

отличия. Типы соединения костей. 

   Активный двигательный аппарат, его значение. Строение и свойства мышечной ткани, 

особенности строения и функции скелетных мышц.  Условия функционирования мышц, 

условия, повышающие работоспособность мышц. 

Тема 5. Внутренняя среда организма человека  (3 ч) 

   Внутренняя среда организма, её состав; роль внутренней среды в жизнедеятельности 

организма, значение постоянства её состава. Плазма крови, её функции, свёртывание 

крови. Форменные элементы крови. 

   Защитные свойства организма; инфекционные заболевания, иммунитет, лечебные 

сыворотки, предупредительные прививки; виды иммунитета.  

Тема 6. Системы  органов кровообращения и лимфообращения (3 ч) 

    Общая схема кровообращения человека: сосуды большого, малого и сердечного кругов 

кровообращения. Строение сердца.  Работа сердца: сердечный цикл, систолический и 

минутный объем кровотока. Регуляция работы сердца. Кровеносные сосуды, их 

классификация, особенности строения и функции. Закономерности расположения 

сосудов. Механизмы движения крови по артериям, венам и капиллярам.  Лимфатическая 

система: ее строение и функции.  

Тема 7. Дыхательная система (2 ч) 

    Воздухоносные пути. Полость носа. Гортань. Трахея, бронхи. Легкие.  Ацинус – 

структурная единица легкого. Механизм вдоха - выдоха. Процесс регуляции дыхательных 

движений. Механизмы и эффективность газообмена в легких. Легочные объемы и их 

определение.  

Тема 8. Пищеварительная система (2 ч) 

   Отделы пищеварительного тракта, их строение. Пищеварительные ферменты и их 

действие. Пищеварительные железы: печень, поджелудочная железа их строение и роль в 

процессах пищеварения. Работы И.П. Павлова по изучению пищеварения. Процессы 

пищеварения в отделах пищеварительного тракта. Регуляция пищеварения.  

Тема 9. Эндокринная система (1 ч) 

       Гуморальная регуляция. Понятие о гормонах, их значение в организме. Обзор 

эндокринной системы. Функции отдельных желез внутренней секреции, их гипофункции 

и гиперфункции. 

Тема 10. Покровная система (1 ч) 

       Строение кожи. Кожные производные - роговые образования и железы. 

Тема 11. Мочевыделительная система (1 ч) 

     Строение мочевыделительной системы; особенности внешнего строения и локализации 

почек в организме; взаимосвязь строения почек с выполняемой функцией. 

Тема 12. Органы чувств. Анализаторы (2 ч) 

    Зрительный анализатор. Слуховой анализатор. Вестибулярный анализатор. Вкусовой, 

обонятельный и кожный анализаторы, строение и механизмы рецепции. 

Тема 13. Обобщение знаний по теме «Анатомия и физиология человека» (1 ч) 

    Защита проектов. 

Раздел 4.  Основы генетики и молекулярной биологии (42 ч) 

Тема 1. Реализация наследственной информации в клетке (4 ч) 

    Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Редупликация. 
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Репарация. Биосинтез белка: код ДНК, транскрипция, трансляция. Сплайсинг. 

Процессинг.  

     Практическая работа  

 Решение задач молекулярной биологии (биосинтез белка). 

 Решение задач молекулярной биологии (генетический код). 

Тема 2. Общие сведения клеточных механизмах наследования генов и формирования 

признаков (5 ч) 

    Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Половое размножение. Митоз, его 

биологическое значение. Мейоз, его биологическое значение. Циклы развития низших и 

высших споровых и семенных  растений.  

Практическая работа  

 Решение задач по цитологии (митоз). 

 Решение задач по цитологии (мейоз). 

 Решение задач по теме «Циклы развития растений». 

Тема 3. Законы Менделя и их цитологические основы (10 ч) 

   Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. 

Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. 

Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических законов наследования. 

       Практическая работа   

 Решение генетических задач на моногибридное скрещивание. 

 Решение генетических задач на дигибридное скрещивание. 

Тема 4. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов.  

Множественный аллелизм. Плейотропия (6 ч) 

   Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Множественный аллелизм. Плейотропия. 

Условия, влияющие на результат взаимодействия между генами. 

       Практическая работа   

 Решение генетических задач «Группы крови». 

 Решение генетических задач «Взаимодействие неаллельных  генов».  

Тема 5. Сцепленное наследование признаков (6 ч) 

   Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. 

Генетические карты хромосом. Цитологические основы сцепленного наследования генов, 

кроссинговера. 

      Практическая работа   

 Решение генетических задач на сцепленное наследование признаков. 

 Решение генетических  задач  «Определение порядка расположения генов в 

хромосоме». 

Тема 6. Наследование признаков, сцепленных с полом. Пенетрантность (4 ч) 

     Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Пенетрантность – способность гена проявляться в фенотипе. 

      Практическая работа 

 Решение генетических задач на сцепленное с полом наследование. 

 Решение генетических задач  на применение понятия - пенетрантность. 

Тема 7. Генеалогический метод (4 ч) 
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     Генеалогический метод – фундаментальный и универсальный метод изучения 

наследственности и изменчивости человека. Установление генетических закономерностей 

у человека. Пробанд. Символы родословной. 

     Практическая работа  

 Составление родословной. 

 Решение генетических задач «Анализ родословных». 

Тема 8. Популяционная генетика. Закон Харди-Вайнберга (3 ч) 

       Популяционно-статистический метод – основа изучения наследственных болезней в 

медицинской генетике. Закон Харди-Вайнберга, используемый для анализа генетической 

структуры популяций. 

     Практическая работа 

 Анализ генетической структуры популяции.  

Заключение (1 ч) 

      Подведение итогов. Презентация учащимися проектных работ. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

  № 

 
Разделы и темы уроков 

Количество 

часов 

 10 класс  

 Введение 1 

1 Структура органического мира. Систематика живой природы. 1 

 
Раздел 1.  Анатомия, физиология, морфология и систематика растений, 

грибов, лишайников 
33 

 Тема 1. Общие сведения о мире растений 2 

2 
Царство Растения. Отличительные признаки растений. Принципы 

ботанической классификации. 
1 

3 Особенности строения растительной клетки. 1 

 Тема 2. Ткани и вегетативные органы высших растений 11 

4 
Общая характеристика тканей растений. Образовательные и покровные 

ткани. 
1 

5 Ткани растений: основные, механические, выделительные. 1 

6 
Ткани растений: проводящие. Инструктаж по ТБ. Практическая работа 

№ 1 «Строение основной и проводящей ткани листа». 
1 

7 Органы высших растений. 1 

8 Корень. Корневые системы. Видоизменения корней. 1 

9 Анатомическое строение корней. 1 

10 Питание и дыхание корней. Функции корня. 1 

11 Побег: строение и ветвление. Почки. 1 

12 Стебель. 1 

13 Лист. 1 

14 Анатомическое строение листа. Газообмен и транспирация. Листопад. 1 

 Тема 3. Размножение высших растений 1 

15 Формы и способы размножения высших растений. 1 

 Тема 4. Низшие растения. Водоросли 2 

16 Общая характеристика водорослей. 1 

17 Классификация водорослей. 1 

 Тема 5. Высшие споровые растения 4 

18 Отдел Моховидные. 1 

19 Общая характеристика папоротникообразных.Отдел Плауновидные. 1 

20 Отдел Хвощевидные. 1 
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21 Отдел Папоротниковидные. 1 

 Тема 6. Высшие семенные растения 9 

22 Общая характеристика семенных растений. 1 

23 Отдел Голосеменные. 1 

24 Отдел Покрытосеменные, или Цветковые. 1 

25 Строение цветка. 1 

26 Многообразие цветков. Соцветия. 1 

27 Спорогенез и гаметогенез. 1 

28 Цветение, опыление, оплодотворение. 1 

29 Семя и плод. 1 

30 

Систематика покрытосеменных. Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа № 2 «Выявление признаков класса и   семейства по внешнему 

строению растений». 

1 

 Тема 7. Царство Грибы 2 

31 Царство Грибы: общая характеристика. 1 

32 Многообразие грибов. 1 

 Тема 8. Лишайники 1 

33 Лишайники 1 

 
Тема 9. Обобщение знаний по теме «Анатомия, физиология, морфология 

и систематика растений, грибов, лишайников» 
1 

34 
Защита проектов по теме  «Анатомия, физиология, морфология и 

систематика растений, грибов, лишайников». 
1 

 Раздел 2. Анатомия, физиология и систематика животных 34 

 Тема 1. Общие сведения о мире животных 1 

35 
Царство Животные.     Особенности строения животной клетки. Ткани 

животных. 
1 

 
Тема 2.  Подцарство Одноклеточные (Простейшие) 5 

36 Общая характеристика простейших. 1 

37 Тип Саркожгутиконосцы.  Класс Саркодовые. 
 

38 Тип Саркожгутиконосцы.  Класс Жгутиковые. 1 

39 Тип Инфузории. 1 

40 Тип Споровики. 1 

 
Тема 3. Подцарство Многоклеточные 27 

41 
Многоклеточные: происхождение и особенности строения. Общая 

характеристика типа Кишечнополостные. 
1 

42 Общая характеристика типа Плоские черви. Класс Ресничные. 1 

43 Тип Плоские черви. Класс Сосальщики (Трематоды). 1 

44 Тип Плоские черви. Класс Ленточные (Цестоды). 1 

45 
Общая характеристика типа Круглые черви. Класс собственно круглые 

черви, или Нематоды. 
1 

46 Общая характеристика типа Кольчатые черви. 1 

47 Классы кольчатых червей. 1 

48 Общая характеристика типа Членистоногие. 1 

49 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. 1 

50 Тип Членистоногие. Класс Паукообразные. 1 

51 Тип Членистоногие. Класс Насекомые. 1 

52 Характеристика основных отрядов насекомых. 1 

53 Общая характеристика типа Моллюски. 1 

54 Общая характеристика типа Хордовые. 1 

55 Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. 1 
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56 Тип Хордовые. Подтип Черепные, или Позвоночные. 1 

57 Надкласс Рыбы. Общая характеристика класса Хрящевые рыбы. 1 

58 Надкласс Рыбы. Общая характеристика класса Костные рыбы. 1 

59 Общая характеристика класса Земноводные, или Амфибии. 1 

60 Многообразие земноводных. 1 

61 Общая характеристика класса Пресмыкающиеся, или Рептилии. 1 

62 Многообразие пресмыкающихся. 1 

63 
Общая характеристика класса Птицы.  Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа № 3  «Особенности строения птиц, связанные с полетом». 
1 

64 Многообразие птиц. 1 

65 Общая характеристика класса Млекопитающие. 1 

66 Многообразие млекопитающих. 1 

67 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 4  «Сравнение строения 

млекопитающих разных отрядов» 
1 

 

Тема 4. Обобщение знаний по теме «Анатомия, физиология и 

систематика животных» 
1 

68 
Защита проектов по теме «Анатомия, физиология и систематика 

животных» 
1 

 11 класс   

 Раздел 3. Анатомия и физиология человека 23 

 Тема 1.  Общий обзор организма человека 1 

69 
Положение человека как биологического вида в системе животного 

царства. 
1 

 
Тема 2. Ткани их строение и функции  1 

70 Основные типы и виды тканей человека. 1 

 
Тема 3. Нервная система  2 

  71 Центральная нервная система: спинной и головной мозг.  1 

72 
Функциональные отделы нервной системы: соматическая и вегетативная 

(автономная). 
1 

 
Тема 4. Опорно-двигательная система  3 

73 Основные функции  и особенности опорно-двигательного аппарата. 1 

74 Типы соединения костей.  1 

75 Особенности строения и функции скелетных мышц.   1 

 
Тема 5. Внутренняя среда организма человека   3 

76 Внутренняя среда организма. 1 

77 Кровь. Форменные элементы крови.  1 

78 Иммунитет. Виды  иммунитета.  1 

 Тема 6. Системы  органов кровообращения и лимфообращения 3 

79 
Движение крови и лимфы в организме. Лимфатическая система: ее 

строение и функции. 
1 

80 Кровеносные сосуды: классификация, особенности строения и функции. 1 

81 Строение и работа сердца.  1 

 Тема 7. Дыхательная система  2 

82 Органы дыхания: строение и функции.  1 

83 Дыхательные движения и их регуляция.  1 

 Тема 8. Пищеварительная система  2 

84 Отделы пищеварительного тракта, их строение. 1 

85 
Пищеварительные железы: печень, поджелудочная железа их строение и 

роль в процессах пищеварения. 
1 
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 Тема 9. Эндокринная система  1 

86 Железы внутренней секреции и гормоны.  1 

 Тема 10. Покровная система  1 

87 Строение кожи. Кожные производные - роговые образования и железы. 1 

 Тема 11. Мочевыделительная система  1 

88 Строение  и функции мочевыделительной системы. 1 

 Тема 12. Органы чувств. Анализаторы  2 

89 Зрительный анализатор. Слуховой анализатор. 1 

90 Вкусовой, обонятельный и кожный анализаторы. 1 

 Тема 13. Обобщение знаний по теме «Анатомия и физиология человека» 1 

91 Защита проектов по теме «Анатомия и физиология человека». 1 

 Раздел 4.  Основы генетики и молекулярной биологии 42 

 Тема 1. Реализация наследственной информации в клетке  4 

92 Генетический код. Свойства генетического кода.  1 

93 Биосинтез белка: транскрипция, трансляция. 1 

94 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа №  1 «Решение задач 

молекулярной биологии (генетический код). 
1 

95 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа №  2 «Решение задач 

молекулярной биологии (генетический код)». 
1 

 
Тема 2. Общие сведения клеточных механизмах наследования 

 генов и формирования признаков  
5 

96 Митоз. Мейоз.  1 

97 Циклы развития низших и высших споровых и семенных  растений. 1 

98 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 3 «Решение задач по 

цитологии (митоз)». 
1 

99 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 4 «Решение задач по 

цитологии (мейоз)». 
1 

100 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 5 «Решение задач по теме 

«Циклы развития растений». 
1 

 Тема 3. Законы Менделя и их цитологические основы  10  

101 Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. 1 

102 
Цитологические основы генетических законов наследования при 

моногибридном, дигибридном и полигибридном скрещивании. 
1 

103 Алгоритм решения генетических задач.   1 

104 
Решение генетических задач: определение генотипа и фенотипа 

потомков по генотипу и фенотипу родителей.  
1 

105 
Решение генетических задач: определение генотипа и фенотипа 

родителей  по генотипу и фенотипу потомков. 
1 

106 
Решение генетических задач: определение доминантности или 

рецессивности признака. 
1 

107 
Решение генетических задач: определение вероятности рождения 

потомства с заданными признаками. 
1 

108 
Решение генетических задач: определение генотипа организма по 

соотношению фенотипических классов в потомстве». 
1 

109 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 6 «Решение генетических 

задач на моногибридное скрещивание». 
1 

110 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 7 «Решение генетических 

задач на дигибридное скрещивание». 
1 

 
Тема 4. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов.  

Множественный аллелизм. Плейотропия  
6 
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111 
Взаимодействие аллельных (полное доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование) генов в определении признаков. 
1 

112 Решение задач: взаимодействие аллельных генов. 1 

113 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 8 «Решение генетических 

задач по теме «Группы крови»». 
1 

114 
Взаимодействие неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков.  
1 

115 Множественный аллелизм. Плейотропия. 1 

116 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 9 «Решение генетических 

задач по теме «Взаимодействие неаллельных генов»». 
1 

 Тема 5. Сцепленное наследование признаков  6 

117 Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. 1 

118 Полное и неполное сцепление генов. 1 

119 
Решение генетических задач: определение типа наследования 

(сцепленное или независимое) и расстояния между генами.  
1 

120 Картирование хромосом.  1 

121 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 10 «Решение генетических 

задач на сцепленное наследование признаков. 
1 

122 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 11 «Решение генетических 

задач на сцепленное наследование признаков». 
1 

 Тема 6. Наследование признаков, сцепленных с полом. Пенетрантность 4 

123 
Генетика пола. Наследование генов, локализованных в половых 

хромосомах.  
1 

124 Наследование ограниченных  полом  и зависимых от пола признаков.  1 

125 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 12 «Решение генетических 

задач на сцепленное с полом наследование». 
 

126 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 13 «Решение генетических 

задач  на применение понятия - пенетрантность». 
1 

 Тема 7. Генеалогический метод  4 

127 
 Генеалогический метод. Установление генетических закономерностей у 

человека. 
1 

128 Составление и анализ родословных.  1 

129 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 14 «Решение генетических 

задач  

«Анализ родословных». 

1 

130 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 15 « Составление 

родословной». 
1 

 Тема 8. Популяционная генетика. Закон Харди-Вайнберга  3 

131 Популяционно-статистический метод.  1 

132 
Закон Харди-Вайнберга, используемый для анализа генетической 

структуры популяций. 
1 

133 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 16 «Анализ генетической 

структуры популяции»  
1 

 Заключение 1 

134 Защита проектов.  

Элективный курс «Индивидуальный проект» 

Планируемые результаты освоения курса  

    Планируемые личностные результаты  

 ориентация учащихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность 
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к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы;  

 готовность и способность учащихся 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;  

 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;  

 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;  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

  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.  

    Планируемые метапредметные результаты  

   .Регулятивные универсальные учебные действия 

 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  

 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;  

 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; 

 осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия. 

    Коммуникативные универсальные учебные действия 

  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 
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партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

    Планируемые предметные результаты 

    В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

    получит представление:  

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  

 об истории науки;  

 о новейших разработках в области науки и технологий;  

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и др.);  

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры );  

    научится 

 – формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе;  

 – восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве;  

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей;  

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

  находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;  

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

    получит возможность научиться 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  
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 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

  оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов.  

Содержание курса 
10 класс 

Введение (12 ч)  

    Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. 

Типология проектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- планы, проекты - 

прорывы. Проекты в современном мире проектирования. Цели, задачи проектирования в 

современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной 

деятельности.  

Инициализация проекта (19 ч) 

    Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и 

проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии без отметочной 

самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской 

работы. Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, 

исследовательских работ.  

    Структура проекта, курсовых и исследовательских работ.  

     Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.). Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

рецензия.  

    Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального 

проекта. Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки 

проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика 

проектной деятельности.  

    Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых работах. 

Научные документы и издания. Организация работы с научной литературой. Знакомство  с 

каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, 

библиографические издания, периодическая печать и др. Методика работы в музеях, 

архивах.  

    Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности, 

курсовых работ. Работа в сети Интернет.  

    Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 

систематизация материалов.  

Оформление промежуточных результатов проектной деятельности (3 ч) 

    Эскизы и модели, макеты проектов. Коммуникативные барьеры при публичной защите 

результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления.  

11 класс 

Введение (3 ч) 

Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков. Корректировка 

проекта с учетом рекомендаций. Планирование деятельности по проекту на 11 класс  

Управление оформлением и завершением проектов (20 ч) 
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Применение информационных технологий в исследовании и проектной деятельности. 

Работа в сети Интернет. Способы и формы представления данных. Компьютерная 

обработка данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. 

Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка 

литературы. Сбор и систематизация материалов по проектной работе. Основные процессы 

исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. Мониторинг выполняемых 

работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. Управление завершением 

проекта. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта. Архив 

проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. Коммуникативные барьеры 

при публичной защите результатов проекта. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на 

незапланированные вопросы. Публичное выступление на трибуне и личность. Подготовка 

авторского доклада.  

Защита результатов проектной деятельности (5 ч) 

    Публичная защита результатов проектной деятельности. Рефлексия проектной 

деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза действий и 

движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. Защита 

интересов проектантов.  

Рефлексия проектной деятельности (5 ч) 

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. 

Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Дальнейшее 

планирование осуществления проектов. Основные положения Государственной системы 

стандартизации Российской Федерации и ее правовые основы, установленные законами 

РФ «О стандартизации» и «О защите прав потребителей», Государственная система 

стандартизации. Документы в области стандартизации. Сертификат соответствия. 

Патентное право в России. 

Практические работы 

1. Работа с положением об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов в 

соответствии с ФГОС СОО МАОУ «СОШ № 31»  г. Стерлитамак РБ.  

2. Конструирование  темы и проблемы проекта. 

3. Технологическая карта проекта. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ 
 

Разделы и темы уроков 
Количество 

часов 

 10 класс  

 Введение 12 

1 
Индивидуальный учебный проект как одна из форм организации 

учебного процесса. 
1 

2 

Практическая работа «Ознакомление с положением об индивидуальном 

проекте обучающихся 10-11 классов  в соответствии с ФГОС СОО 

МАОУ «СОШ № 31» г. Стерлитамак РБ». 

1 

3 Цели, задачи проектирования в современном мире, проблемы. 1 

4 Отличие проектной деятельности от научно-исследовательской. 1 

5 Типы проектов. Классификация проектов. 1 

6 Типы проектов. Классификация проектов. 1 

7 Характеристика и отличительные черты исследовательских проектов. 1 

8 Характеристика и отличительные черты бизнес – проектов. 1 

9 Характеристика и отличительные черты социальных проектов. 1 

10 Характеристика и отличительные черты творческих проектов. 1 

11 Характеристика и отличительные черты конструкторских и инженерных 1 
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проектов. 

12 Методология и технология проектной деятельности  

 Инициализация проекта 19  

13 Практическая работа «Конструирование темы и проблемы проекта». 1 

14 Проектный замысел. 1 

15 Критерии без отметочной самооценки и оценки продуктов проекта. 1 

16 Презентация и защита замыслов проектов. 1 

17 Презентация и защита замыслов проектов. 1 

18 Методические рекомендации по написанию и оформлению проектов. 1 

19 Структура проекта. 1 

20 Исследование как неотъемлемая часть проекта. Методы исследования 1 

21 
Методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент. 
1 

22 

Методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования: абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование. Методы теоретического исследования. 

1 

23 Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 1 

24 
Виды переработки чужого текста: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

рецензия. 
1 

25 
Логика действий и последовательность шагов при планировании 

индивидуального проекта. 
1 

26 Практическая работа «Технологическая карта проекта». 1 

27 
Базовые процессы разработки проекта и работы, выполняемые в рамках 

этих процессов. 
1 

28 Этапы работы в проектной деятельности. 1 

29 
Применение информационных технологий в исследовании, проекте. 

Научные документы и издания. 
1 

30 

Организация работы с научной литературой: каталоги, энциклопедии, 

специализированные словари, справочники, библиографические 

издания, периодическая печать. 

1 

31 

Организация работы с научной литературой: каталоги, энциклопедии, 

специализированные словари, справочники, библиографические 

издания, периодическая печать. 

1 

 Оформление промежуточных результатов проектной деятельности 3 

32 
Эскизы и модели, макеты проектов, оформление промежуточных 

результатов проекта. 
1 

33 
Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, 

курсовых работ. Главные предпосылки успеха публичного выступления. 
1 

34 Защита промежуточных результатов проекта. 1 

                                                          Итого  34 

 11 класс  

 Введение 3 

1 Анализ итогов проектов 10 класса: достижения и недостатки.  1 

2 Корректировка проекта с учетом рекомендаций.  1 

3 Планирование деятельности по проекту на 11 класс. 1 

 Управление оформлением и завершением проектов 20 

4 
Применение информационных технологий в исследовании и проектной 

деятельности. 
1 

5 Работа в сети Интернет. 1 

6 Способы и формы представления данных. 1 

7 Компьютерная обработка данных исследования. 1 
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8 Библиография, справочная литература, каталоги.   

9 
Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, 

сносок, списка литературы.  
1 

10 Сбор и систематизация материалов по проектной работе.  1 

11 
Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, 

курсовых работ. 
1 

12 Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. 1 

13 Критерии контроля.  1 

14 Управление завершением проекта. 1 

15 
Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты 

проекта. 
1 

16 Архив проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. 1 

17 Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта.  1 

18 Главные предпосылки успеха публичного выступления. 1 

19 Навыки монологической речи. 1 

20 Аргументирующая речь. 1 

21 Умение отвечать на незапланированные вопросы.  1 

22 Публичное выступление на трибуне и личность. 1 

23 Подготовка авторского доклада. 1 

 Защита результатов проектной деятельности 5 

24 Публичная защита результатов проектной деятельности. 1 

25 Публичная защита результатов проектной деятельности. 1 

26 
Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в 

компетенциях. 
1 

27 Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. 1 

28 Стандартизация и сертификация. Защита интересов проектантов. 1 

 Рефлексия проектной деятельности 5 

29 Дальнейшее планирование осуществления проектов 1 

30 

Основные положения Государственной системы стандартизации 

Российской Федерации и ее правовые основы, установленные законами 

РФ  

«О стандартизации» и «О защите прав потребителей». 

1 

31 
Государственная система стандартизации. Документы в области 

стандартизации. 
1 

32 Сертификат соответствия. Патентное право в России. 1 

33 Обобщение знаний по курсу «Индивидуальный проект» 1 

 Итого 33 

     Всего 67 

2.20. Курсы внеурочной деятельности 

Дорогою добра 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 Программа позволяет формировать универсальные учебные действия (УУД) в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования: личностные, коммуникативные, регулятивные, 

познавательные. 

В блок личностных УУД входит формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного (поведенческого) компонентов. 

Сформированный когнитивный компонент обеспечивает наличие у обучающихся 

знаний основных прав и обязанностей гражданина и знаний о своей этнической 

принадлежности, освоение ими национальных ценностей, традиций, общемирового и 

российского культурного наследия. Обучающиеся должны научиться ориентироваться в 
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системе моральных норм и ценностей и в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий. По своей сути это означает, что у обучающихся формируется культура 

добровольчества, умение вовлекать в волонтёрскую деятельность социальных партнёров, 

родителей. Развитое экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

её проявлениях и знание основных принципов и правил отношения к природе становится 

основой для прочного усвоения правил здорового образа жизни. 

Сформированностъ эмоционально-ценностного компонента проявляется в 

доброжелательном отношении к окружающим, нетерпимости к любым видам насилия и 

готовности противостоять им, а также в уважении к ценностям семьи, любви к природе, в 

признании ценности здоровья как своего, так и других людей. Важным является то, что у 

обучающихся развивается потребность в самовыражении и самореализации, а также в 

социальном признании. Гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; уважение к истории, культурным и историческим памятникам формируется 

у обучающихся тогда, когда у них есть реальная возможность проявить свою 

гражданскую активность. Добровольческие общественные объединения детей, 

волонтёрская деятельность, разработка и реализация социальных проектов создают для 

этого все необходимые условия.Именно на этой основе формируется деятельностный 

(поведенческий) компонент. 

Деятельностный (поведенческий) компонент, в случае его формирования, отражает 

готовность и способность обучающегося к участию в школьном самоуправлении (участие 

в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); осознанное соответствие моральным нормам по отношению к взрослым и 

сверстникам в школе, дома, во внеучебных видах деятельности. У школьников появляется 

потребность участвовать в общественной жизни их ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности. 

К блоку личностных УУД также относятся: формирование основ социальных 

компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В блок регулятивных УУД входит формирование у обучающихся в результате 

освоения курса внеурочной деятельности по развитию добровольческого движения 

умения ставить цели, планировать реализацию, выбор эффективных путей и средств их 

достижения. Особенно важным это становится при выполнении волонтёрских проектов, 

ориентированных на выявление и решение социальных проблем. 

При формировании коммуникативных УУД важно обращать внимание на 

формирование и развитие таких умений, как умения учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в процессе сотрудничества. 

Детское общественное объединение, или волонтёрская организация (отряд, группа), — 

это команда. Работа в команде формирует у обучающихся умение вырабатывать общее 

мнение в совместной деятельности и аргументировать свою точку зрения. 

Познавательные УУД связаны прежде всего с освоением основ реализации проектно-

исследовательской деятельности. Волонтёрские проекты могут выполняться по самым 

разным направлениям, так как социальные проблемы выявляются во всех сферах 

человеческой жизни. 

Особо важным является умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения социальных задач в конкретных условиях реализации волонтёрского проекта. 

 Межпредметные результаты, в логике достижения образовательных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС, по итогам освоения программы 

должны проявиться в приобретении обучающимися опыта проектной деятельности. Как 

указывалось выше, проектная деятельность, в частности разработка и реализация 

социальных волонтёрских проектов, способствует воспитанию самостоятельности, ини-

циативности, ответственности, повышению мотивации к добровольческим практикам. 

У обучающихся возникнут новые познавательные интересы, интересы не только к 
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фактам, но и к закономерностям, взаимосвязям явлений и событий, переориентация 

рефлексивной оценки собственных возможностей. 

 В процессе освоения курса у школьников развиваются навыки работы с 

информацией: умение систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию; умение передавать информацию в письменной форме и в 

форме гипермедиа (текст, изображение, звук, ссылки между разными информационными 

компонентами). 

Умение строить поисковые запросы в компьютерных и некомпьютерных источниках 

информации, в Интернете, различных базах данных должны выполняться только при соб-

людении правил информационной безопасности. 

Формой  итоговой промежуточной аттестации является защита проекта, для 

защищающих проекты на других курсах внеурочной деятельности - тест . 

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 разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

организации внеурочной деятельности в основной школе на основе программы 

«Программа курса по развитию добровольческого движения «Дорогою добра». 5—9 

классы. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2018. — 32 с. — (ФГОС. Внеурочная 

деятельность)», авторы- Загладина Х.Т., Шульгина И.Б. 

Программа разработана для учащихся 5,6,7,8,9,10,11  классов, 7 групп. Срок реализации – 

1 год. Всего 34 занятия в каждой группе 5,6,7,8,10 классов, 33 занятия в каждой группе 9, 

11 классов. Проводятся один раз в неделю. Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость 

группы: от 10 до 30 человек. 

5 класс 

№ 

заня 

тия 

Тема раздела, занятия 

Содержание, вид внеурочной деятельности 

Формы 

организа

ции 

Спешите делать добро – 1 час 

1.  

Спешите делать 

добро. 

Познавательная деятельность: чтение и 

обсуждение текста учебника. Рассматривание и 

анализ иллюстративного материала. Знакомство с 

понятиями «добро», «забота», «милосердие», 

«доброволец». На примере русских пословиц и 

литературных произведений осмысливают эти 

понятия и содержание добрых дел, наглядно 

иллюстрируют значение слов: «добрый», 

«заботливый», «внимательный». 

Вопросы 

и 

ответы. 

Что такое хорошо? – 3 часа 

2.  

Что такое хорошо? Познавательная деятельность: чтение и 

обсуждение текста. Продолжают знакомство с 

понятиями «добро», «доброта», «помощь». 

Беседа.  

3.  

Помощь и 

милосердие. 

Познавательная деятельность: рассматривание и 

анализ иллюстративного материала. Ребята 

включаются в дискуссию, учатся аргументировано 

отстаивать свою позицию. 

Беседа. 
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4.  

Проект  “Дети 

детям”.  

Досугово-развлекательная деятельность: 

проведение беседы для 4в класса «Что такое 

хорошо?». Обсуждение вопросов, беседа с 

учащимися.  

Практич

еская 

работа. 

Семья — это значит: мы вместе – 5 часов 

5.  

Семья – начало всех 

начал. 

Познавательная деятельность: чтение и 

обсуждение текстов, рассказов учащихся. 

Углубляют своё понимание добра, его про-

явления по отношению к близким. 

Беседа. 

6.  
История моей семьи.  Познавательная деятельность: чтение и 

обсуждение текстов, рассказов учащихся.  

Беседа. 

7.  
Семейные ценности. Проблемно-ценностное общение: обсуждение 

рассказов учащихся. 

Обсужден

ие.  

8.  

Семейные традиции.  Проблемно-ценностное общение: обсуждение 

рассказов учащихся. 

Совместн

ая. 

деятельно

сть в 

группах. 

9.  

Социальная акция 

“Самая лучшая – 

мама”.   

Художественное творчество: разработка 

открытки или поделки для мам в День матери. 

Практиче

ская 

работа. 

Кем быть? Каким быть? – 7 часов 

10.  
Мир моих интересов. Познавательная деятельность: обсуждение 

рассказов учащихся. 

Беседа. 

11.  
Профессии наших 

родителей. 

Познавательная деятельность: обсуждение 

рассказов учащихся. 

Диалог 

12.  

Роль знаний, умений 

и навыков в 

приобретении 

профессии. 

Игровая деятельность: игровое упражнение «Кто 

есть кто?»  

Совместн

ая работа 

в группах. 

13.  

О профессиях разных, 

нужных и важных. 

Познавательная деятельность: чтение и 

обсуждение текста. Рассматривание и анализ 

иллюстративного материала. 

Просмотр 

презентац

ий. 

14.  

Мир профессий.Они 

оказывают помощь. 

Врачи. Ветераны. 

Спасатели. 

Познавательная деятельность: чтение и 

обсуждение текста. В рамках начального 

профессионального самоопределения учащиеся 

знакомятся с профессиями врача, ветеринара, по-

жарного, спасателя. Начинается разговор о 

личностных качествах людей этих профессий. 

Диалог 

15.  

Мир профессий. На 

страже закона. 

Познавательная деятельность: обсуждение 

вопросов. Чтение и обсуждение текста. В рамках 

начального профессионального самоопределения 

учащиеся знакомятся с профессиями охраны, 

полиции, юриста и т.д. Начинается разговор о 

личностных качествах людей этих профессий. 

Диалог 

16.  

Проект «Школа 

вежливых наук». 

Досугово-развлекательная деятельность, 

художественное творчество: конкурс рисунков. 

Путешествие по классам, кабинетам. Посещение 

школьного медицинского пункта, рассказ 

медсестры о ее работе.   

Практиче

ская 

работа. 

Ты — не один, ты — в команде! – 5 часов 
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17.  

Мы – единая 

команда!  

Познавательная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, чтение текста.  

Беседа – 

обсужден

ие. 

18.  

Учимся работать в 

команде, жить 

вместе.  

Познавательная деятельность: анализ 

информации, представленной в рассказе учителя 

о команде. Рассматривание иллюстраций. 

Проводится опрос, позволяющий выявить 

готовность школьников к совместной 

деятельности. 

Диалог 

19.  

 Рассказ А.Гайдара 

“Тимур и его 

команда”. 

Познавательная деятельность: оценка 

информации, представленной в рассказе учителя 

«Тимур и его команда». Чтение и обсуждение 

главной мысли текстов учебника.  

Совместн

ая работа 

в группах. 

20.  

Что значит быть 

дружным? 

Познавательная деятельность: анализ 

иллюстраций. Обсуждение и формулирование 

вывода по материалам урока. Разговор о дружбе.  

Беседа. 

21.  

Проект “Помоги 

другу”. 

Проблемно-ценностное общение: оказание 

помощи однокласснику или другу.  

Практиче

ская 

работа. 

Сколько стоит добро? – 5 часов 

22.  

Что такое добро?  Познавательная деятельность: обсуждение 

вопросов. Чтение и обсуждение текста. 

Обучающиеся знакомятся с понятиями 

«бескорыстно», «добровольно», отражающими 

суть добровольчества. 

Диалог 

23.  
Сколько стоит добро? Познавательная деятельность: восприятие 

информации, представленной в рассказе учителя. 

Ответы на 

вопросы 

24.  

Стихотворение 

А.Барто “Три очка за 

старичка”.  

Познавательная деятельность: чтение и 

обсуждение текста. Рассматривание 

иллюстраций, оценка информации. Анализ 

стихотворения А.А. Барто «Три очка за ста-

ричка».  

ЧтениеОб

суждение.  

25.  
Добрата – пассивная 

и активная.  

Познавательная деятельность: изучение 

материала и обсуждение.  

Беседа  

26.  

Проект «Поможем 

птицам в холода».  

Социальное творчество: изготовление кормушек. 

Кормление птиц.  

Практиче

ская 

работа. 

Российское движение школьников - 4 часа 

27.  

Российское движение 

школьников – старт в 

будущее.  

Познавательная деятельность: восприятие 

информации, предоставленной в объяснении 

учителем. Изучается информационный блок об 

организации деятельности Российского движения 

школьников (РДШ) в масштабах страны и 

региона. 

Чтение 

Диалог 

28.  

Основные 

направления РДШ.  

Познавательная деятельность: восприятие 

информации, предоставленной в объяснении 

учителем. Решаются вопросы активизации 

деятельности школьного отделения РДШ.  

Чтение 

Диалог 

29.  

Добрые дела РДШ.  Познавательная деятельность: восприятие 

информации, предоставленной в объяснении 

учителем. Продолжается формирование команды, 

Беседа. 
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развитие коммуникативной компетенций 

обучающихся через организацию работы в малых 

группах; выявление школьников, обладающих 

лидерскими качествами. 

30.  

Проект «День 

космонавтики».  

Туристско-краеведческая деятельность, 

художественное творчество: сбор информации, 

конкурс рисунков и поделок.  

Практиче

ская 

работа. 

Жизнь дана на добрые дела – 3 часа 

31.  

Жизнь дана на 

добрые дела. 

Познавательная деятельность: актуализация 

знаний учащихся о понятиях «добро», «добрые 

дела», «команда». 

Описание 

32.  

Добровольцы – кто 

они? 

Познавательная деятельность: восприятие 

информации, предоставленной в объяснении 

учителем, обсуждение. Учащиеся заполняют 

анкету «Какой я?» и дают краткую 

характеристику сферы своих интересов с 

последующим обсуждением. Продолжается 

формирование коммуникативных компетенций, 

освоение правил работы в команде. 

Обсужден

ие. 

33.  

Оценка внеурочной 

деятельности. Защита 

проектов. 

Защита, оценивание проектов. Защита 

проектов 

Итоговое занятие – 1 час 

34.  

Итоговое занятия по 

курсу «Дорогою 

добра». 

Тестирование. 

Познавательная деятельность: в основе занятия 

— рефлексия. Проведение теста, оценивание, 

подведение итогов. 

Выполнен

ие тестов 

6 класс 

№ 

заня 

тия 

Тема раздела, занятия 

Содержание, виды внеурочной деятельности 

Формы 

организац

ии 

Добровольцы — это мы! – 2 часа 

1. 

Кто такие – 

добровольцы?  

Познавательная деятельность: рассматривание и 

анализ иллюстративного материала. 

Актуализация знаний обучающихся о значении 

слов «добро» и «доброволец». 

Беседа.  

2. 
Волонтер, каким 

должен быть? 

Проблемно-ценностное общение: чтение и 

обсуждение текста учебника. 

Обсужден

ие.  

Как и когда помогать? – 3 часа 

3. 

Добро и зло.   Познавательная деятельность: чтение и 

обсуждение текста. Рассматривание и анализ 

иллюстративного материала. Чтение сказки о 

Добре и Зле. Обсуждение, ответы на вопросы.  

Обсужден

ие.  

4. 

Забота и милосердие.  Познавательная деятельность: рассматривание и 

анализ иллюстративного материала.Расширение 

понимания обучающимися значения 

слов: «милосердие», «внимание», «добро», 

«забота». 

Беседа. 

5. 
Проект «День добра и 

уважения».  

Социальное творчество: подготовка и раздача 

буклетов «День добра и уважения» (В День 

Практиче

ская 
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пожилых людей).  работа. 

Команда — это вместе! – 5 часов 

6. 

Команда – это 

вместе! 

Познавательная деятельность: чтение и 

обсуждение текстов, рассказов учащихся. 

Введение понятия «команда».  Формирование 

понимания принципов работы в команде. 

Беседа. 

7. 

Учимся работать в 

команде, жить 

вместе. 

Познавательная деятельность: чтение и 

обсуждение текстов, рассказов учащихся. 

Разработка девиза, эмблемы и названия 

добровольческого объединения. 

Беседа. 

8. 

Правила работы в 

команде. 

Проблемно-ценностное общение: обсуждение 

рассказов учащихся. Знакомство с российскими 

детскими общественными объединениями. 

Составления правил для нашей команды.  

Совместн

ая 

деятельно

сть в 

группах.  

9. 

Дружба в команде. Проблемно-ценностное общение: анализ 

информации, представленной в рассказе учителя 

о команде. Рассматривание 

иллюстраций.Знакомство с российскими 

детскими общественными объединениями. 

Диалог 

Обсужден

ие.  

10. 

Проект «Дети детям». Спортивно-оздоровительная деятельность: 

проведения подвижных игр на перемене с 

учащимися младших школьников.  

Практиче

ская 

работа. 

Готовимся к добровольческому проекту – 6 часов 

11. 

Готовимся к 

добровольческому 

проекту. 

Познавательная деятельность: обсуждение 

рассказов учащихся.Объяснение 

понятия «проект». 

Беседа. 

12. 

Добровольческий 

проект.  

Познавательная деятельность: обсуждение 

рассказов учащихся. Знакомство с социальными, 

образовательными, экологическими, военно-

патриотическими проектами, которые 

реализовывались детскими общественными 

объединениями. 

Диалог 

Обсужден

ие. 

13. 

Проект «Мы разные, 

но мы вместе». 

 Социальное творчество: участие в акции 

посвященный международному дню инвалидов. 

Составление буклетов для младших школьников.  

Практиче

ская 

работа. 

14. 

Что такое проект?  Познавательная деятельность: чтение и 

обсуждение текста. Рассматривание и анализ 

иллюстративного материала. Основные этапы 

работы над проектом. Умение выявлять 

социальную проблему и формулировать цель 

проекта. 

Обсужден

ие.  

15. 

Что важно для 

проекта?  

Проблемно-ценностное общение: обсуждение 

вопросов. Чтение и обсуждение текста. Поиск 

информации в СМИ и Интернете о проблеме 

проекта. Подготовка презентации. 

Диалог 

16. 

Проект «Я с книгой 

открываю мир». 

Художественное творчество: конкурс рисунков, 

пропагандирующий чтение книг и бережное 

отношение к нему.  

Совместн

ая работа 

в группах. 

Мы знаем, как решить проблему! – 5 часов 
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17. 

Мы знаем, как 

решить проблему! 

Познавательная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, чтение текста. Продолжение 

подготовки к выполнению проекта. 

Беседа – 

обсужден

ие. 

18. 

Этапы реализации 

проекта.  

Проблемно-ценностное общение: анализ 

информации, представленной в рассказе учителя 

о команде. Рассматривание 

иллюстраций.Целенаправленный поиск 

информации. Умение критически относиться к 

полученным сведениям. 

Чтение 

Обсужден

ие.  

19. 

Проект «Путевый 

лист проекта». 

Социальное творчество: составление «Путевого 

листа проекта». Анализ иллюстраций. 

Обсуждение и формулирование вывода по 

материалам урока. 

Совместн

ая работа 

в группах. 

20. 

Моя цель и я её 

сделаю! 

Познавательная деятельность: анализ 

иллюстраций. Обсуждение и формулирование 

вывода по материалам урока. 

Беседа.  

21. 

Проект 

«Календарный план 

проекта». 

Проблемно-ценностное общение: 

составление «Календарного плана проекта». 

Анализ иллюстраций. Обсуждение и 

формулирование вывода по материалам урока. 

Совместн

ая работа 

в группах. 

Российское движение школьников – 5 часов 

22. 

Российское движение 

школьников – старт в 

будущее.  

Познавательная деятельность: обсуждение 

вопросов. Чтение и обсуждение текста. 

Расширение знаний о деятельности Российского 

движения школьников (РДШ). 

Беседа.  

23. 

Основные 

направления РДШ.  

Познавательная деятельность: чтение и 

обсуждение текста. Рассматривание 

иллюстраций, оценка информации. 

Ответы на 

вопросы. 

24. 

Акция «Мы выбираем 

– жизнь!».  

Социальное творчество: подготовка и проведение 

мероприятия пропагандирующая ЗОЖ совместно 

с 7-ми классами.  

Мероприя

тие.  

25. 

Добрые дела РДШ.  Познавательная деятельность: чтение и 

обсуждение текста. Рассматривание 

иллюстраций, оценка информации. Выявление 

потенциальны возможностей персонального 

вклада обучающихся в проекты РДШ. 

ЧтениеОб

суждение.  

26. 

Проект «Мы можем 

помочь природе!» 

Досугово-развлекательная деятельность: 

изготовление кормушек. Кормление птиц.  

Практиче

ская 

работа. 

Добровольчество без границ – 4 часа 

27. 

Добровольчество без 

границ. 

Познавательная деятельность: восприятие 

информации, предоставленной в объяснении 

учителем. Самостоятельный поиск информации о 

добровольческих проектах, реализуемых 

сверстниками. 

Чтение 

Диалог 

28. 

Акция «Помощь 

младшим 

школьникам». 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

проведение подвижных игр на переменах с 

учащимися начальных классов.  

Практиче

ская 

работа. 

29. 

Добровольцы – это 

мы! 

Познавательная деятельность: восприятие 

информации, предоставленной в объяснении 

учителем. Выполнение реальных 

Чтение 

Диалог 
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добровольческих проектов. 

30. 

Проект «Весенний 

школьный двор» 

Социальное творчество: сбор информации, 

конкурс рисунков и поделок, помощь классным 

руководителям, ученикам начальных классов. 

Практиче

ская 

работа. 

Календарь добрых дел – 3 часа 

31. 

Календарь добрых 

дел.  

Познавательная деятельность: восприятие 

информации, предоставленной в объяснении 

учителем, обсуждение.  

Описание 

Обсужден

ие  

32. 

Социальная акция 

«Ветеран живет 

рядом» 

Художественное и социальное творчество: 

подготовка поздравления и подарка (открытка) 

ветерану (труженику тыла) 

Практиче

ская 

работа 

33. 

Оценка внеурочной 

деятельности. Защита 

проектов. 

Защита, оценивание проектов. Защита 

проектов. 

Итоговое занятие – 1 час 

34. 

Итоговое занятия по 

курсу “Дорогою 

добра”. 

Тестирование. 

Познавательная деятельность: в основе занятия 

— рефлексия. Проведение теста, оценивание, 

подведение итогов. 

Выполнен

ие тестов 

7 класс 

№ 

заня 

тия 

Тема раздела, занятия 

Содержание, виды внеурочной деятельности 

Формы 

организац

ии 

Добровольцы — это мы! – 2 часа 

1. 

Кто такой волонтер? 

Создание волонтерского 

отряда. 

Познавательное занятие. 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Совместная с детьми работа по осмыслению 

и принятию цели предстоящей деятельности 

и постановке задач. 

Вводное 

занятие 

2. 

Могу ли я быть 

волонтером? 

Просмотр и обсуждение 

фильма «Тимур и его 

команда». 

Проблемно – ценностное общение. 

Анкетирование поможет обучающимся 

осмыслить требования, предъявляемые к 

личным качествам волонтера. 

Круглый 

стол. 

Как и когда помогать? – 3 часа 

3. 

Функции волонтера. Познавательное занятие. 

Характеризовать особенности волонтерства. 

Оценивать собственные практические 

умения. Поступки, моральные качества, их 

динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими 

людьми и их качествами. Приводить 

примеры проявления различных 

способностей людей. 

Дискусси

я. 

4. 

Изготовление 

поздравительных 

открыток ко Дню 

пожилого человека. 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Развешивание поздравительных открыток на 

подъездах домов микрорайона,  

посвященных «Дню пожилого человека». 

Творческа

я работа. 

5. Проведение подвижных Игровая деятельность. Подвижн

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



107 

 

игр на переменах с 

учащимися младших 

классов. 

ые игры. 

Команда — это вместе! - 5 часов 

6. 

Особенности и основные 

направления волонтер-

ской  деятельности. 

Познавательное занятие. Круглый 

стол. 

7. 
Принципы волонтерской 

деятельности. 

Познавательное занятие. Дискусси

я. 

8. 

Тренинг «Я и команда». Проблемно – ценностное общение.  

Привлечение учащихся к оценочной 

деятельности.Взаимообучение. 

Тренинг. 

9. 

Игры и беседы по 

правовому воспитанию в 

1-х классах. 

Игровая деятельность. Викторин

а. 

10. 

Жизнь на благо других. Проблемно – ценностное общение.  

Просмотр и обсуждение фильма «Белый 

плен». 

Обсужден

ие. 

Готовимся к добровольческому проекту – 6 часов 

11. 
Успешный волонтерский 

проект. 

Познавательное занятие. Дискусси

я. 

12. 
Что такое социальный 

проект? 

Познавательное занятие. Проектна

я работа. 

13. 

Творческий отчёт ко Дню 

волонтёров России (5.12) 

Досугово – развлекательная деятельность. 

Привлечение учащихся к оценочной 

деятельности. 

 

Выступле

ние. 

14. 

12 ноября –Синичкин 

день. 

Познавательное занятие. 

Участие в беседе о Синичкином дне, о роли  

волонтёров в жизни зимующих птиц, об 

изготовлении дома с родителями кормушки 

для  

птиц.  

Беседа. 

15. 
Экологическая операция 

«Кормушка». 

Трудовая (производственная) деятельность.  

Экскурсия в школьный сад. 

Экскурси

я. 

16. 
Игра-дело серьезное. Игровая деятельность. Групповы

е игры. 

Мы знаем, как решить проблему! – 5 часов 

17. 

Быть волонтером-быть 

честным, неравнодушным, 

нужным! 

Познавательное занятие.  

18. 

“Я-лидер”. Проблемно – ценностное общение.  

Приводить примеры проявления 

самостоятельности подростка. 

Давать оценку себе, своим действиям и 

поступкам. Характеризовать особенности 

лидерских качеств личности. 

Коллекти

вная 

работа. 

19. 

Агитбригада «С огнём 

шутить нельзя!», издание 

стенгазеты. 

Художественное творчество. Выпуск 

стенгазет

ы. 
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20. 
Январские забавы. Зимние 

игры. 

Игровая деятельность. Групповы

е игры. 

21. 

17 февраля – День 

спонтанного проявления 

доброты. Тренинг “Добру 

пусть откроется сердце ” 

Проблемно – ценностное общение.  

Участие в беседе о доброте, о роли этого 

качества для волонтёра, самооценка и анализ  

работ. 

Тренинг. 

Российское движение школьников – 4 часа 

22. 

История волонтерского 

движения в России и 

Башкортостане. 

Познавательное занятие. 

Использование проблемных ситуаций, 

споров, дискуссий. 

Коллекти

вная 

форма 

работы. 

23. 

“Три “П” - понимать, 

прощать, принимать”. 

Проблемно – ценностное общение.  

Описывать большие и малые, формальные и 

неформальные группы. Приводить примеры. 

Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей с 

ограниченными возможностями в обществе. 

Оценивать собственное отношение к людям 

с ограниченными возможностями. 

Исследовать практические ситуации, 

связанные с определением места человека в 

обществе. 

Группова

я работа. 

24. 

Психологические 

особенности подготовки к 

проведению мероприятий 

по формированию основ 

ЗОЖ. 

Проблемно – ценностное общение.  

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный характер. 

Описывать особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с проявлением 

духовного мира человека, его мыслей и 

чувств. 

Анкетиро

вание. 

25. 

Агитбригада «Мы 

выбираем жизнь!» - 

пропаганда ЗОЖ и 

нравственных ценностей. 

Досугово – развлекательная деятельность. Выступле

ние. 

Добровольчество без границ – 3 часа 

26. 

Подготовка и проведение 

конкурса рисунков «ЗОЖ 

моими глазами» 

Художественное творчество. Выбор 

действия в соответствии с возможностями 

ученика. 

Конкурс. 

27. 

2.04 - Международный 

день детской книги. 

Ремонт книг школьной 

библиотеки. 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Участие в беседе о Международном дне 

детской книги, о бережном отношении к 

книге, о роли  

волонтёров в сохранении книг, самооценка и 

анализ работы.  

Ремонт 

книг. 

28. 
Экологическая акция 

«Береги природу».  

Трудовая (производственная) деятельность. 

Сбор макулатуры. 

Участие в 

акции. 

Календарь добрых Дел – 5 часов 

29. 
Экологическая акция 

«Чистый двор». 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Участие в экологической акции в сохранении 

Субботни

к. 
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чистоты школьного двора, улиц города. 

30. 

Изготовление открыток 

труженикам тыла Великой 

Отечественной войны и  

поздравление их на 

квартирах с Днём 

защитника Отечества. 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Участие в беседе о роли волонтёров в 

проведении Дня защитника Отечества. 

Творческа

я работа. 

31. 

Социальная акция «С 

Днем Победы!» 

(организация 

поздравления ветеранов 

труда и ВОВ) 

Трудовая (производственная) деятельность . 

Развешивание поздравительных открыток на 

подъездах домов микрорайона,  

посвященных «С Днем Победы!». 

Участие в 

акции. 

32. 

Творческий отчет о 

деятельности 

волонтерского отряда. 

Досугово – развлекательная деятельность. Творческ

ий отчет. 

33. 

Оценка внеурочной 

деятельности. 

Защита проекта  Итоговоа

я 

промежут

очная 

аттестаци

я. 

Итоговое занятие – 1 час 

34. 
 Подведение итогов 

работы за год. 

Познавательная деятельность. 

Итоговое занятие.   

Тестирова

ние  

8 класс 

№ 

заня 

тия 

Тема раздела, занятия 
Содержание, виды внеурочной 

деятельности 

Формы 

организац

ии 

Помощь как смысл жизни – 2 часа 

1. 

Вводный урок. 

Волонтерское  

движение. «Спешите 

делать  

добрые дела!»  

Познавательная деятельность. 

Инструктаж по ТБ. Совместная с детьми 

работа по осмыслению и принятию цели 

предстоящей деятельности и постановке 

задач. 

Анкетиро

вание. 

2. 

Права и обязанности 

волонтера. 

 Проектирование 

деятельности 

волонтерского отряда. 

Познавательная деятельность. Определение 

направлений деятельности, составление 

плана работы. 

Круглый 

стол.  

Российское движение школьников - 3 часа 

3. 

История волонтерского 

движения вРоссии и 

Башкортостане. 

Познавательная деятельность. Знакомятся с 

историей волонтерского движения в России 

и Башкортостане. 

Знакомятся с правами и обязанностями 

волонтеров. Определяют миссию 

волонтерского отряда, продумают 

направления работы и наметят план работы 

на год. Формируют банк организаций, 

которые нуждаются в волонтерской 

помощи. 

Коллекти

вная  

работа. 
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4. 

Поздравительная акция 

«Открытка пожилому 

человеку». 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Развешивание поздравительных открыток 

на подъездах домов микрорайона,  

посвященных «Дню пожилого человека». 

Участие в 

акции. 

5. 

Агитбригада «С огнём 

шутить нельзя!», издание 

стенгазеты. 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Творческая работа. 

Выпуск 

стенгазет

ы. 

Ассоциация волонтёрских центров – 2 часа 

6. 

Ассоциация волонтёрских 

центров .Волонтерские 

движения в Стерлитамаке. 

Познавательная деятельность. Круглый 

стол. 

7. 

«Мы вместе!». В гостях у 

волонтеров МАОУ «СОШ 

№32». 

Досугово – развлекательная деятельность 

(досуговое общение). 

Знакомство с волонтерским отрядом МАОУ 

«СОШ №32». 

 

Мой выбор — правильный выбор – 5 часов 

8. 
Социальное волонтерство. Познавательная деятельность. Обсужден

ие. 

9. 
Медицинское 

волонтерство. 

Познавательная деятельность. Обсужден

ие. 

10. 

Помощь как смысл жизни. Проблемно – ценностное общение. 

Просмотр и обсуждение фильма «История 

дельфина». 

Обсужден

ие. 

11. 

“Твоя цель – твой успех”. Познавательная деятельность. 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. Объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования. Осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания. 

Знакомст

во с 

норматив

ными и 

правовым

и 

документ

ами 

волонтерс

кой 

деятельно

сти в РБ. 

12. 

3 декабря – 

Международный день 

инвалидов.  Портфель 

пожеланий.  

Познавательная деятельность. 

Участие в беседе об инклюзивном 

воспитании  

(о детях-инвалидах), о роли волонтёров в 

помощи детям-инвалидам. 

Этическая 

беседа. 

Если хочется помочь всем! – 5 часов 

13. 

Творческий отчёт ко Дню 

волонтёров России (5.12) 

Досугово – развлекательная деятельность 

(досуговое общение). 

Привлечение учащихся к оценочной 

деятельности. 

Творческ

ий отчёт. 

14. 

Подготовка и проведение 

конкурса  презентаций и 

фильмов «ЗОЖ моими 

глазами». 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Выбор действия в соответствии с 

возможностями ученика. 

Конкурс. 

15. 
Игры и беседы по 

правовому воспитанию в 2-

Игровая деятельность. Мероприя

тие. 
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х классах. 

16. 

Акция «Новогодняя 

игрушка». 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Использование групповых и коллективных 

форм организации деятельности. 

Участие в 

акции. 

17. 
Январские забавы. Зимние 

игры. 

Игровая деятельность. Спортивно-оздоровительное 

занятие. 

Проект — это нужно! Проект — это важно! – 7 часов 

18. 
Что такое волонтерский 

проект? 

Познавательная деятельность. 

 

Исследов

ание. 

19. 

Социальное 

проектирование. 

Познавательная деятельность. 

Знакомство с основными правилами работы 

над социальным проектом. Знакомство с 

лучшими образцами социальных проектов. 

Форма контроля: опрос, составление, 

реализация учебного проекта, подготовка 

презентации - отчета. 

Коллекти

вная 

работа. 

20. 
Информационная карта 

проекта. 

Познавательная деятельность. 

 

Группова

я работа. 

21. 

Социальный проект 

«Селфи: польза или вред». 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Подготовительный этап, создание проекта, 

презентация проекта. 

Проектна

я работа. 

22. 

Игра «За что мы в ответе 

перед нашей планетой?» 

Игровая деятельность . 

Беседа о роли волонтёров в бережном 

отношении ко всему живому на планете. 

Игра. 

23. 

Психологические 

особенности подготовки к 

проведению мероприятий 

по формированию основ 

ЗОЖ. 

Познавательная деятельность. 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный характер. 

Описывать особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с проявлением 

духовного мира человека, его мыслей и 

чувств. 

Обсужден

ие. 

24. 

Агитбригада «Мы 

выбираем жизнь!» - 

пропаганда ЗОЖ и 

нравственных ценностей. 

Досугово – развлекательная деятельность 

(досуговое общение). 

Пропаганда здорового образа жизни, работа 

над проектом, направленного на защиту 

здоровья и охрану окружающей среды. 

Выступле

ние. 

Событие — это интересно! Событие — это важно! – 5 часов 

25. 

Событийное волонтерство. Проблемно – ценностное общение. 

Знакомство с мероприятиями местного, 

регионального, федерального и 

международного уровней. Помощь 

волонтеров при подготовке и проведении 

мероприятий. 

Практиче

ская 

работа. 

26. 

“Лига здоровья нации”. Познавательная деятельность. 

Пропаганда здорового образа жизни, работа 

над проектом, направленного на защиту 

здоровья и охрану окружающей среды. 

Беседа. 
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27. 

12.04 - Международный 

день милосердия.  “Будьте 

милосердным». 

Проблемно – ценностное общение. 

Участие в беседе о Международном дне 

милосердия, о роли этого качества для 

волонтёра. 

Круглый 

стол. 

28. 
Экологическая акция 

«Береги природу»  

Трудовая (производственная) деятельность. 

Сбор макулатуры. 

Участие в 

акции. 

29. 

Экологическая акция 

«Чистый двор» (уборка 

прилегающей к МАОУ 

«СОШ №31» территории) 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Участие в экологической акции в 

сохранении чистоты школьного двора, улиц 

города.  

Субботни

к. 

Я знаю! Я умею! Я научу! – 4 часов 

30. 

Подготовка к акции 

«Ветеран живёт рядом». 

Проблемно – ценностное общение. 

Раскрывать на примерах смысл понятия 

«человечность». Давать оценку с позиции 

гуманизма конкретным поступкам людей, 

описанным в СМИ и иных 

информационных источниках. На примерах 

конкретных ситуаций оценивать 

проявления внимания к нуждающимся в 

нем. 

Этическая 

беседа. 

31. 

Социальная акция «С Днем 

Победы!» (организация 

поздравления ветеранов 

труда и ВОВ) 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Развешивание поздравительных открыток 

на подъездах домов микрорайона,  

посвященных «С Днем Победы!». 

Участие в 

акции. 

32. 

Творческий отчет о 

деятельности 

волонтерского отряда. 

Досугово – развлекательная деятельность 

(досуговое общение). 

Творческ

ий отчет. 

33. 

Оценка внеурочной 

деятельности. 

Защита проекта  Итоговоа

я 

промежут

очная 

аттестаци

я. 

Итоговое занятие- 1 час 

34. 
Подведение итогов работы 

за год. 

Познавательная деятельность. 

Итоговое занятие.   

Тестирова

ние  

 

9 класс 

 

№ 

заня 

тия 

Тема раздела, занятия 

Содержание, виды внеурочной деятельности 

Формы 

организац

ии 

Добровольцы — это мы! – 2 часа 

1. 

Кто такой волонтер? 

Создание волонтерского 

отряда. 

Познавательная деятельность. 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Совместная с детьми работа по осмыслению 

и принятию цели предстоящей деятельности 

и постановке задач. 

Вводное 

занятие. 

2. Могу ли я быть Проблемно – ценностное общение. Круглый 
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волонтером? 

Просмотр и обсуждение 

фильма «Тимур и его 

команда». 

Анкетирование поможет обучающимся 

осмыслить требования, предъявляемые к 

личным качествам волонтера. 

стол. 

Как и когда помогать? – 3 часа 

3. 

Функции волонтера. Познавательная деятельность. 

Характеризовать особенности волонтерства. 

Оценивать собственные практические 

умения. Поступки, моральные качества, их 

динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими 

людьми и их качествами. Приводить 

примеры проявления различных 

способностей людей. 

Дискусси

я. 

4. 

Изготовление 

поздравительных 

открыток ко Дню 

пожилого человека. 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Развешивание поздравительных открыток на 

подъездах домов микрорайона,  

посвященных «Дню пожилого человека». 

Творческа

я работа. 

5. 

Проведение подвижных 

игр на переменах с 

учащимися младших 

классов. 

Игровая деятельность. Разучивание игр. Подвижн

ые игры. 

Команда — это вместе! - 5 часов 

6. 

Особенности и основные 

направления волонтер-

ской  деятельности. 

Познавательная деятельность. Знакомство с  

особенностями и основными направлениями 

волонтерской  деятельности. 

Круглый 

стол. 

7. 

Принципы волонтерской 

деятельности. 

Познавательная деятельность. Изучение 

принципов волонтерской деятельности. 

 

Дискусси

я. 

8. 

Тренинг «Я и команда». Проблемно – ценностное общение.  

Привлечение учащихся к оценочной 

деятельности.Взаимообучение. 

Тренинг. 

9. 

Игры и беседы по 

правовому воспитанию в 

1-х классах. 

Игровая деятельность. Викторин

а. 

10. 

Жизнь на благо других. Проблемно – ценностное общение.  

Просмотр и обсуждение фильма «Белый 

плен». 

Обсужден

ие. 

Готовимся к добровольческому проекту – 6 часов 

11. 
Успешный волонтерский 

проект. 

Познавательная деятельность. Выбор 

проекта. 

Дискусси

я. 

12. 
Что такое социальный 

проект? 

Познавательная деятельность. Изучение 

теории. 

Проектна

я работа. 

13. 

Творческий отчёт ко Дню 

волонтёров России (5.12) 

Досугово – развлекательная деятельность. 

Привлечение учащихся к оценочной 

деятельности. 

 

Выступле

ние. 

14. 

12 ноября –Синичкин 

день. 

Познавательная деятельность. Участие в 

беседе о Синичкином дне, о роли  

волонтёров в жизни зимующих птиц, об 

изготовлении дома с родителями кормушки 

Беседа. 
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для  

птиц.  

15. 
Экологическая операция 

«Кормушка». 

Трудовая (производственная) деятельность.  

Экскурсия в школьный сад. 

Экскурси

я. 

16. 
Игра-дело серьезное. Игровая деятельность. Групповы

е игры. 

Мы знаем, как решить проблему! – 5 часов 

17. 

Быть волонтером- быть 

честным, неравнодушным, 

нужным! 

Познавательная деятельность. Регистрация 

на сайте волонтеров. 

 

18. 

“Я-лидер”. Проблемно – ценностное общение.  

Приводить примеры проявления 

самостоятельности подростка. 

Давать оценку себе, своим действиям и 

поступкам. Характеризовать особенности 

лидерских качеств личности. 

Коллекти

вная 

работа. 

19. 

Агитбригада «С огнём 

шутить нельзя!», издание 

стенгазеты. 

Художественное творчество. Подготовка 

стенгазеты 

Выпуск 

стенгазет

ы. 

20. 
Январские забавы. Зимние 

игры. 

Игровая деятельность. Разучивание игр с 

младшими классами. 

Групповы

е игры. 

21. 

17 февраля – День 

спонтанного проявления 

доброты. Тренинг “Добру 

пусть откроется сердце ” 

Проблемно – ценностное общение.  

Участие в беседе о доброте, о роли этого 

качества для волонтёра, самооценка и анализ  

работ. 

Тренинг. 

Российское движение школьников – 4 часа 

22. 

История волонтерского 

движения в России и 

Башкортостане. 

Познавательная деятельность. 

Использование проблемных ситуаций, 

споров, дискуссий. 

Коллекти

вная 

форма 

работы. 

23. 

“Три “П” - понимать, 

прощать, принимать”. 

Проблемно – ценностное общение.  

Описывать большие и малые, формальные и 

неформальные группы. Приводить примеры. 

Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей с 

ограниченными возможностями в обществе. 

Оценивать собственное отношение к людям 

с ограниченными возможностями. 

Исследовать практические ситуации, 

связанные с определением места человека в 

обществе. 

Группова

я работа. 

24. 

Психологические 

особенности подготовки к 

проведению мероприятий 

по формированию основ 

ЗОЖ. 

Проблемно – ценностное общение.  

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный характер. 

Описывать особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с проявлением 

духовного мира человека, его мыслей и 

чувств. 

Анкетиро

вание. 
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25. 

Агитбригада «Мы 

выбираем жизнь!» - 

пропаганда ЗОЖ и 

нравственных ценностей. 

Досугово – развлекательная деятельность. 

Выступление. 

Выступле

ние. 

Добровольчество без границ – 3 часа 

26. 

Подготовка и проведение 

конкурса рисунков «ЗОЖ 

моими глазами» 

Художественное творчество. Выбор 

действия в соответствии с возможностями 

ученика. 

Конкурс. 

27. 

2.04 - Международный 

день детской книги. 

Ремонт книг школьной 

библиотеки. 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Участие в беседе о Международном дне 

детской книги, о бережном отношении к 

книге, о роли  

волонтёров в сохранении книг, самооценка и 

анализ работы.  

Ремонт 

книг. 

28. 
Экологическая акция 

«Береги природу».  

Трудовая (производственная) деятельность. 

Сбор макулатуры. 

Участие в 

акции. 

Календарь добрых Дел – 5 часов 

29. 

Экологическая акция 

«Чистый двор». 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Участие в экологической акции в сохранении 

чистоты школьного двора, улиц города. 

Субботни

к. 

30. 

Изготовление открыток 

труженикам тыла Великой 

Отечественной войны и  

поздравление их на 

квартирах с Днём 

защитника Отечества. 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Участие в беседе о роли волонтёров в 

проведении Дня защитника Отечества. 

Творческа

я работа. 

31. 

Социальная акция «С 

Днем Победы!» 

(организация 

поздравления ветеранов 

труда и ВОВ) 

Трудовая (производственная) деятельность . 

Развешивание поздравительных открыток на 

подъездах домов микрорайона,  

посвященных «С Днем Победы!». 

Участие в 

акции. 

32. 

Творческий отчет о 

деятельности 

волонтерского отряда. 

Досугово – развлекательная деятельность. 

Выступление 

Творческ

ий отчет. 

                                                              Итоговое занятие – 1 час 

33. 

Итоговая 

промежуточная 

аттестация.  

Защита проекта  Оценка 

внеурочн

ой 

деятельно

сти. 

10 класс 

№ 

заня 

тия 

Тема раздела, занятия 
Содержание, виды внеурочной 

деятельности  

Формы 

организац

ии 

Помощь как смысл жизни – 2 часа 

1. 

Вводный урок. 

Волонтерское  

движение. «Спешите 

делать  

добрые дела!»  

Познавательная деятельность. 

Инструктаж по ТБ. Совместная с детьми 

работа по осмыслению и принятию цели 

предстоящей деятельности и постановке 

задач. 

Анкетиро

вание. 
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2. 

Права и обязанности 

волонтера. 

 Проектирование 

деятельности 

волонтерского отряда. 

Познавательная деятельность. Определение 

направлений деятельности, составление 

плана работы. 

Круглый 

стол.  

Российское движение школьников - 3 часа 

3. 

История волонтерского 

движения вРоссии и 

Башкортостане. 

Познавательная деятельность. Знакомятся с 

историей волонтерского движения в России 

и Башкортостане. 

Знакомятся с правами и обязанностями 

волонтеров. Определяют миссию 

волонтерского отряда, продумают 

направления работы и наметят план работы 

на год. Формируют банк организаций, 

которые нуждаются в волонтерской 

помощи. 

Коллекти

вная  

работа. 

4. 

Поздравительная акция 

«Открытка пожилому 

человеку». 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Развешивание поздравительных открыток 

на подъездах домов микрорайона,  

посвященных «Дню пожилого человека». 

Участие в 

акции. 

5. 

Агитбригада «С огнём 

шутить нельзя!», издание 

стенгазеты. 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Творческая работа. 

Выпуск 

стенгазет

ы. 

Ассоциация волонтёрских центров – 2 часа 

6. 

Ассоциация волонтёрских 

центров. Волонтерские 

движения в Стерлитамаке. 

Познавательная деятельность. Экскурсия в 

отдел по молодежной политике 

администрации города. 

Круглый 

стол. 

7. 

«Мы вместе!». В гостях у 

волонтеров МАОУ «СОШ 

№32». 

Досугово – развлекательная деятельность 

(досуговое общение). 

Знакомство с волонтерским отрядом МАОУ 

«СОШ №32». 

 

Мой выбор — правильный выбор – 5 часов 

8. 
Социальное волонтерство. Познавательная деятельность. Реализация 

социального проекта. 

Обсужден

ие. 

9. 
Медицинское 

волонтерство. 

Познавательная деятельность. Реализация 

социального проекта. 

Обсужден

ие. 

10. 

Помощь как смысл жизни. Проблемно – ценностное общение. 

Просмотр и обсуждение фильма «История 

дельфина». 

Обсужден

ие. 

11. 

“Твоя цель – твой успех». 

Знакомство с 

нормативными и 

правовыми документами 

волонтерской деятельности 

в РБ. 

Познавательная деятельность. 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. Объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования. Осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания. 

Лекция 

12. 
3 декабря – 

Международный день 

Познавательная деятельность. 

Участие в беседе об инклюзивном 

Этическая 

беседа. 
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инвалидов.  Портфель 

пожеланий.  

воспитании  

(о детях-инвалидах), о роли волонтёров в 

помощи детям-инвалидам. 

Если хочется помочь всем! – 5 часов 

13. 

Творческий отчёт ко Дню 

волонтёров России (5.12) 

Досугово – развлекательная деятельность 

(досуговое общение). 

Привлечение учащихся к оценочной 

деятельности. 

Творческ

ий отчёт. 

14. 

Подготовка и проведение 

конкурса  презентаций и 

фильмов «ЗОЖ моими 

глазами». 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Выбор действия в соответствии с 

возможностями ученика. 

Конкурс. 

15. 

Игры и беседы по 

правовому воспитанию в 2-

х классах. 

Игровая деятельность. Проведение игр. Мероприя

тие. 

16. 

Акция «Новогодняя 

игрушка». 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Использование групповых и коллективных 

форм организации деятельности. 

Участие в 

акции. 

17. 
Январские забавы. Зимние 

игры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

занятие. 

Игра 

Проект — это нужно! Проект — это важно! – 7 часов 

18. 

Что такое волонтерский 

проект? 

Познавательная деятельность. 

Теоретический доклад. 

 

Исследов

ание. 

19. 

Социальное 

проектирование. 

Познавательная деятельность. 

Знакомство с основными правилами работы 

над социальным проектом. Знакомство с 

лучшими образцами социальных проектов. 

Форма контроля: опрос, составление, 

реализация учебного проекта, подготовка 

презентации - отчета. 

Коллекти

вная 

работа. 

20. 

Информационная карта 

проекта. 

Познавательная деятельность. Подготовка к 

реализации проекта. 

 

Группова

я работа. 

21. 

Социальный проект 

«Селфи: польза или вред». 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Подготовительный этап, создание проекта, 

презентация проекта. 

Проектна

я работа. 

22. 

Игра «За что мы в ответе 

перед нашей планетой?» 

Игровая деятельность . 

Беседа о роли волонтёров в бережном 

отношении ко всему живому на планете. 

Игра. 

23. 

Психологические 

особенности подготовки к 

проведению мероприятий 

по формированию основ 

ЗОЖ. 

Познавательная деятельность. 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный характер. 

Описывать особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с проявлением 

духовного мира человека, его мыслей и 

чувств. 

Обсужден

ие. 

24. Агитбригада «Мы Досугово – развлекательная деятельность Выступле
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выбираем жизнь!» - 

пропаганда ЗОЖ и 

нравственных ценностей. 

(досуговое общение). 

Пропаганда здорового образа жизни, работа 

над проектом, направленного на защиту 

здоровья и охрану окружающей среды. 

ние. 

Событие — это интересно! Событие — это важно! – 5 часов 

25. 

Событийное волонтерство. Проблемно – ценностное общение. 

Знакомство с мероприятиями местного, 

регионального, федерального и 

международного уровней. Помощь 

волонтеров при подготовке и проведении 

мероприятий. 

Практиче

ская 

работа. 

26. 

“Лига здоровья нации”. Познавательная деятельность. 

Пропаганда здорового образа жизни, работа 

над проектом, направленного на защиту 

здоровья и охрану окружающей среды. 

Беседа. 

27. 

12.04 - Международный 

день милосердия.  “Будьте 

милосердным». 

Проблемно – ценностное общение. 

Участие в беседе о Международном дне 

милосердия, о роли этого качества для 

волонтёра. 

Круглый 

стол. 

28. 
Экологическая акция 

«Береги природу»  

Трудовая (производственная) деятельность. 

Сбор макулатуры. 

Участие в 

акции. 

29. 

Экологическая акция 

«Чистый двор» (уборка 

прилегающей к МАОУ 

«СОШ №31» территории) 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Участие в экологической акции в 

сохранении чистоты школьного двора, улиц 

города.  

Субботни

к. 

Я знаю! Я умею! Я научу! – 4 часов 

30. 

Подготовка к акции 

«Ветеран живёт рядом». 

Проблемно – ценностное общение. 

Раскрывать на примерах смысл понятия 

«человечность». Давать оценку с позиции 

гуманизма конкретным поступкам людей, 

описанным в СМИ и иных 

информационных источниках. На примерах 

конкретных ситуаций оценивать 

проявления внимания к нуждающимся в 

нем. 

Этическая 

беседа. 

31. 

Социальная акция «С Днем 

Победы!» (организация 

поздравления ветеранов 

труда и ВОВ) 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Развешивание поздравительных открыток 

на подъездах домов микрорайона,  

посвященных «С Днем Победы!». 

Участие в 

акции. 

32. 

Творческий отчет о 

деятельности 

волонтерского отряда. 

Досугово – развлекательная деятельность 

(досуговое общение). 

Творческ

ий отчет. 

33. 

Итоговая 

промежуточная аттестация. 

Защита проекта  Оценка 

внеурочн

ой 

деятельно

сти. 

Итоговое занятие- 1 час 

34. 
Итоговая 

промежуточная аттестация 

Познавательная деятельность. 

Итоговое занятие.   

Тестирова

ние  

 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



119 

 

 

11 класс 

 

№ 

заня 

тия 

Тема раздела, занятия 

Содержание, виды внеурочной деятельности  

Формы 

организац

ии 

Всё в наших руках – 2 часа 

1. 

Из истории волонтерского 

движения в  России и 

Башкортостана. Создание 

волонтерского отряда. 

Познавательная деятельность. 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Совместная с детьми работа по осмыслению 

и принятию цели предстоящей деятельности 

и постановке задач. 

Вводное 

занятие. 

2. 

Волонтерское движение в 

мире и за рубежом. 

Проблемно – ценностное общение. 

Анкетирование поможет обучающимся 

осмыслить требования, предъявляемые к 

личным качествам волонтера. 

Круглый 

стол. 

Открытые сердца - 3 часа 

3. 

“Адреса милосердия”. Познавательная деятельность. 

Характеризовать особенности волонтерства. 

Оценивать собственные практические 

умения. Поступки, моральные качества, их 

динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими 

людьми и их качествами. Приводить 

примеры проявления различных 

способностей людей. 

Дискусси

я. 

4. 

Поздравительная акция 

«Открытка пожилому 

человеку». 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Развешивание поздравительных открыток на 

подъездах домов микрорайона,  

посвященных «Дню пожилого человека». 

Творческа

я работа. 

5. 

Подготовка и проведение 

интерактивной игры 

«Будем здоровы». 

Игровая деятельность. Проведение игры. Подвижн

ые игры. 

                                                            Слово творит чудеса – 5 часов 

6. 

Задушевный разговор, 

невыдуманные рассказы. 

Познавательная деятельность. Обсуждение 

ситуаций. 

 

Круглый 

стол. 

7. 

“Успешное общение”. Познавательная деятельность. Обсуждение 

ситуаций. 

 

Дискусси

я. 

8. 

Право и мораль: «Лучше 

молчать, нежели лгать». 

Проблемно – ценностное общение.  

Привлечение учащихся к оценочной 

деятельности.Взаимообучение. 

Тренинг. 

9. 
Скажи наркотикам – 

«Нет!». 

Игровая деятельность. Участие в викторине. Викторин

а. 

10. 

Создание страницы и 

освещение деятельности 

волонтёрского отряда на 

сайте школы. 

Работа с интернетом. Разработка сайта. Обсужден

ие. 
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Российское движение 

школьников – 4 часа 

11. 

История волонтерского 

движения в России и 

Башкортостане. Основные 

направления 

деятельности. 

Познавательная деятельность. Изучение 

теоретических вопросов 

Дискусси

я. 

12. 

Творческий отчёт к Дню 

волонтёров России (5.12) 

Познавательная деятельность. Литературно-

музыкальная композиция. 

 

Проектна

я работа. 

13. 

Знакомство с 

нормативными и 

правовыми документами 

волонтерской 

деятельности в РБ. 

Досугово – развлекательная деятельность. 

Привлечение учащихся к оценочной 

деятельности. 

 

Выступле

ние. 

14. 

Школа лидера. Познавательная деятельность.О роли  

волонтёров в жизни зимующих птиц, об 

изготовлении кормушки для  

птиц.  

Беседа. 

                                                                          Добро шагает по планете – 4 часа 

15. 
Общие проблемы народов 

Земли. 

Трудовая (производственная) деятельность.  

Экскурсия в школьный сад. 

Экскурси

я. 

16. 
Всемирный фонд дикой 

природы. 

Игровая деятельность. Работа с литературой. Групповы

е игры. 

17. 

«ТВОРИ ДОБРО! 

ПОГОВОРИМ О 

МИЛОСЕРДИИ!. 

Познавательная деятельность. Обсуждение 

ситуаций. 

 

Беседа. 

18. 

Игры и беседы по 

правовому воспитанию в 

3-х классах. 

Проблемно – ценностное общение.  

Приводить примеры проявления 

самостоятельности подростка. 

Давать оценку себе, своим действиям и 

поступкам. Характеризовать особенности 

лидерских качеств личности. 

Коллекти

вная 

работа. 

                                                                  Мы готовы помогать – 7 часов  

19. 

Мы не всесильны, но 

готовы помогать. 

Художественное творчество. Подготовка 

рисунков, плакатов. 

Выпуск 

стенгазет

ы. 

20. 
«С людьми живи в мире – 

с пороками сражайся». 

Игровая деятельность. Дискуссия. Групповы

е игры. 

21. 

17 февраля – День 

спонтанного  

проявления доброты. 

Тренинг  

“Добру пусть откроется 

сердце»  

Проблемно – ценностное общение.  

Участие в беседе о доброте, о роли этого 

качества для волонтёра, самооценка и анализ  

работ. 

Тренинг. 

22. 

Исследовательский проект 

на тему «Доброта и 

милосердие спасут мир» 

Познавательная деятельность. 

Использование проблемных ситуаций, 

споров, дискуссий. 

Коллекти

вная 

форма 

работы. 

23. 
Психологические 

особенности подготовки к 

Проблемно – ценностное общение.  

Описывать большие и малые, формальные и 

Группова

я работа. 
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проведению мероприятий 

по формированию основ 

ЗОЖ. 

неформальные группы. Приводить примеры. 

Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей с 

ограниченными возможностями в обществе. 

Оценивать собственное отношение к людям 

с ограниченными возможностями. 

Исследовать практические ситуации, 

связанные с определением места человека в 

обществе. 

24. 

Конкурс плакатов и 

рисунков «Ударим 

юмором по сигаретам». 

Проблемно – ценностное общение.  

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный характер. 

Описывать особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с проявлением 

духовного мира человека, его мыслей и 

чувств. 

Конкурс. 

25. 
Агитбригада «Мы 

выбираем жизнь!» -  

Досугово – развлекательная деятельность. 

Пропаганда ЗОЖ и нравственных ценностей. 

Выступле

ние. 

Думая о будущем – 4 часа 

26. 

Волонтерство – это дорога 

в будущую профессию. 

Художественное творчество. Выбор 

действия в соответствии с возможностями 

ученика. 

Выступле

ние. 

27. 

Российский союз 

спасателей. 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Участие в беседе о Международном дне 

детской книги, о бережном отношении к 

книге, о роли  

волонтёров в сохранении книг, самооценка и 

анализ работы.  

Коллекти

вная 

работа. 

28. 
Экологическая акция 

«Береги природу» 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Сбор макулатуры. 

Участие в 

акции. 

29. 

Экологическая акция 

«Чистый двор» (уборка 

прилегающей к МАОУ 

«СОШ №31» территории) 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Участие в экологической акции в сохранении 

чистоты школьного двора, улиц города. 

Субботни

к. 

                                                             Я — доброволец, а это значит... – 3 часа 

30. 

Социальная акция «С 

Днем Победы!» 

Организация 

поздравления ветеранов 

тыла и ВОВ. 

Трудовая (производственная) деятельность. 

Участие в беседе о роли волонтёров в 

проведении Дня защитника Отечества. 

Творческа

я работа. 

31. 

Творческий отчет о 

деятельности 

волонтерского отряда. 

Трудовая (производственная) деятельность . 

Развешивание поздравительных открыток на 

подъездах домов микрорайона,  

посвященных «С Днем Победы!». 

Участие в 

акции. 

32. 
Отчет о работе курса 

внеурочной деятельности. 

Досугово – развлекательная деятельность. 

Выступление. 

Творческ

ий отчет. 

                                                              Итоговое занятие – 1 час 
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33. 

Оценка внеурочной 

деятельности. Подведение 

итогов. 

Тестирование  Итоговая 

промежут

очная 

аттестаци

я. 

3.Тематическое планирование 

5 класс (34 часа) 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1. Спешите делать добро. 1 

2. Что такое хорошо? 1 

3. Помощь и милосердие. 1 

4. Проект  “Дети детям”.  1 

5. Семья – начало всех начал. 1 

6. История моей семьи.  1 

7. Семейные ценности. 1 

8. Семейные традиции.  1 

9. Социальная акция “Самая лучшая – мама”.   1 

10. Мир моих интересов. 1 

11. Профессии наших родителей. 1 

12. Роль знаний, умений и навыков в приобретении профессии. 1 

13. О профессиях разных, нужных и важных. 1 

14. Мир профессий. Они оказывают помощь. Врачи. Ветераны. Спасатели. 1 

15. Мир профессий. На страже закона. 1 

16. Проект «Школа вежливых наук». 1 

17. Мы – единая команда!  1 

18. Учимся работать в команде, жить вместе.  1 

19.  Рассказ А.Гайдара “Тимур и его команда”. 1 

20. Что значит быть дружным? 1 

21. Проект “Помоги другу”. 1 

22. Что такое добро?  1 

23. Сколько стоит добро? 1 

24. Стихотворение А.Барто “Три очка за старичка”.  1 

25. Добрата – пассивная и активная.  1 

26. Проект «Поможем птицам в холода».  1 

27. Российское движение школьников – старт в будущее.  1 

28. Основные направления РДШ.  1 

29. Добрые дела РДШ.  1 

30. Проект «День космонавтики».  1 

31. Жизнь дана на добрые дела. 1 

32. Добровольцы – кто они? 1 

33. Оценка внеурочной деятельности. Защита проектов. 1 

34. Итоговое занятия по курсу “Дорогою добра”. Тестирование. 1 

6 класс (34 часа) 

№ 

 

Тема занятия Количество 

часов 

1. Кто такие – добровольцы?  1 

2. Волонтер, каким должен быть? 1 

3. Добро и зло.   1 
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4. Забота и милосердие.  1 

5. Проект «День добра и уважения».  1 

6. Команда – это вместе! 1 

7. Учимся работать в команде, жить вместе. 1 

8. Правила работы в команде. 1 

9. Дружба в команде. 1 

10. Проект «Дети детям». 1 

11. Готовимся к добровольческому проекту. 1 

12. Добровольческий проект.  1 

13. Проект «Мы разные, но мы вместе». 1 

14. Что такое проект?  1 

15. Что важно для проекта?  1 

16. Проект «Я с книгой открываю мир». 1 

17. Мы знаем, как решить проблему! 1 

18. Этапы реализации проекта.  1 

19. Проект «Путевый лист проекта». 1 

20. Моя цель и я её сделаю! 1 

21. Проект «Календарный план проекта». 1 

22. Российское движение школьников – старт в будущее.  1 

23. Основные направления РДШ.  1 

24. Акция «Мы выбираем – жизнь!».  1 

25. Добрые дела РДШ.  1 

26. Проект «Мы можем помочь природе!» 1 

27. Добровольчество без границ. 1 

28. Акция «Помощь младшим школьникам». 1 

29. Добровольцы – это мы! 1 

30. Проект «Весенний школьный двор» 1 

31. Календарь добрых дел.  1 

32. Социальная акция «Ветеран живет рядом» 1 

33. Оценка внеурочной деятельности. Защита проектов. 1 

34. Итоговое занятия по курсу “Дорогою добра”. Тестирование. 1 

7 класс (34 часа) 

№ 
Тема занятия Количества 

часов 

1. Кто такой волонтер? Создание волонтерского отряда. 1 

2. 
Могу ли я быть волонтером? Просмотр и обсуждение фильма «Тимур и 

его команда». 

1 

3. Функции волонтера. 1 

4. Изготовление поздравительных открыток ко Дню пожилого человека. 1 

5. Проведение подвижных игр на переменах с учащимися младших классов. 1 

6. Особенности и основные направления волонтерской  деятельности. 1 
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7. Принципы волонтерской деятельности. 1 

8. Тренинг «Я и команда». 1 

9. Игры и беседы по правовому воспитанию в 1-х классах. 1 

10. Жизнь на благо других. 1 

11. Успешный волонтерский проект. 1 

12. Что такое социальный проект? 1 

13. Творческий отчёт ко Дню волонтёров России (5.12) 1 

14. 12 ноября – Синичкин день. 1 

15. Экологическая операция «Кормушка». 1 

16. Игра-дело серьезное. 1 

17. Быть волонтером-быть честным, неравнодушным, нужным! 1 

18. “Я-лидер”. 1 

19. Агитбригада «С огнём шутить нельзя!», издание стенгазеты. 1 

20. Январские забавы. Зимние игры. 1 

21. 
17 февраля – День спонтанного проявления доброты. Тренинг “Добру 

пусть откроется сердце ” 

1 

22. История волонтерского движения в России и Башкортостане. 1 

23. “Три “П” – понимать, прощать, принимать”. 1 

24. 
Психологические особенности подготовки к проведению мероприятий по 

формированию основ ЗОЖ. 

1 

25. 
Агитбригада «Мы выбираем жизнь!» - пропаганда ЗОЖ и нравственных 

ценностей. 

1 

26. Подготовка и проведение конкурса рисунков «ЗОЖ моими глазами» 1 

27. Международный день детской книги. Ремонт книг школьной библиотеки. 1 

28. Экологическая акция «Береги природу».  1 

29. Экологическая акция «Чистый двор». 1 

30. 

Изготовление открыток труженикам тыла Великой Отечественной войны 

и  

поздравление их на квартирах с Днём защитника Отечества. 

1 

31. 
Социальная акция «С Днем Победы!» (организация поздравления 

ветеранов труда и ВОВ) 

1 

32. Творческий отчет о деятельности волонтерского отряда. 1 

33. Оценка внеурочной деятельности. Защита проекта 1 

34.  Подведение итогов работы за год. Тестирование 1 

8 класс (34 часа) 

№ 
Тема раздела, занятия Количество 

часов 

1. Вводный урок. Волонтерское движение. «Спешите делать добрые дела!»  1 

2. 
Права и обязанности волонтера. 

 Проектирование деятельности волонтерского отряда. 

1 

3. История волонтерского движения в России и Башкортостане. 1 

4. Поздравительная акция «Открытка пожилому человеку». 1 

5. Агитбригада «С огнём шутить нельзя!», издание стенгазеты. 1 

6. Ассоциация волонтёрских центров . Волонтерские движения в 1 
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Стерлитамаке. 

7. «Мы вместе!». В гостях у волонтеров МАОУ «СОШ №32». 1 

8. Социальное волонтерство. 1 

9. Медицинское волонтерство. 1 

10. Помощь как смысл жизни. 1 

11. “Твоя цель – твой успех”. 1 

12. 3 декабря – Международный день инвалидов.  Портфель пожеланий.  1 

13. Творческий отчёт ко Дню волонтёров России (5.12) 1 

14. 
Подготовка и проведение конкурса  презентаций и фильмов «ЗОЖ моими 

глазами». 

1 

15. Игры и беседы по правовому воспитанию в 2-х классах. 1 

16. Акция «Новогодняя игрушка». 1 

17. Январские забавы. Зимние игры. 1 

18. Что такое волонтерский проект? 1 

19. Социальное проектирование. 1 

20. Информационная карта проекта. 1 

21. Социальный проект «Селфи: польза или вред». 1 

22. Игра «За что мы в ответе перед нашей планетой?» 1 

23. 
Психологические особенности подготовки к проведению мероприятий по 

формированию основ ЗОЖ. 

1 

24. 
Агитбригада «Мы выбираем жизнь!» - пропаганда ЗОЖ и нравственных 

ценностей. 

1 

26. “Лига здоровья нации”. 1 

27. Международный день милосердия.  “Будьте милосердным». 1 

28. Экологическая акция «Береги природу»  1 

29. 
Экологическая акция «Чистый двор» (уборка прилегающей к МАОУ 

«СОШ №31» территории) 

1 

30. Подготовка к акции «Ветеран живёт рядом». 1 

31. 
Социальная акция «С Днем Победы!» (организация поздравления 

ветеранов труда и ВОВ) 

1 

32. Творческий отчет о деятельности волонтерского отряда. 1 

33. Оценка внеурочной деятельности. Защита проекта. 1 

34.  Подведение итогов работы за год. Тестирование. 1 

9 класс (33 часа) 

№ 
Тема занятия Количества 

часов 

1. Кто такой волонтер? Создание волонтерского отряда. 1 

2. 
Могу ли я быть волонтером? Просмотр и обсуждение фильма «Тимур и 

его команда». 

1 

3. Функции волонтера. 1 

4. Изготовление поздравительных открыток ко Дню пожилого человека. 1 

5. Проведение подвижных игр на переменах с учащимися младших классов. 1 

6. Особенности и основные направления волонтерской  деятельности. 1 

7. Принципы волонтерской деятельности. 1 
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8. Тренинг «Я и команда». 1 

9. Игры и беседы по правовому воспитанию в 1-х классах. 1 

10. Жизнь на благо других. 1 

11. Успешный волонтерский проект. 1 

12. Что такое социальный проект? 1 

13. Творческий отчёт ко Дню волонтёров России (5.12) 1 

14. 12 ноября –Синичкин день. 1 

15. Экологическая операция «Кормушка». 1 

16. Игра-дело серьезное. 1 

17. Быть волонтером-быть честным, неравнодушным, нужным! 1 

18. “Я-лидер”. 1 

19. Агитбригада «С огнём шутить нельзя!», издание стенгазеты. 1 

20. Январские забавы. Зимние игры. 1 

21. 
17 февраля – День спонтанного проявления доброты. Тренинг “Добру 

пусть откроется сердце ” 

1 

22. История волонтерского движения в России и Башкортостане. 1 

23. “Три “П” – понимать, прощать, принимать”. 1 

24. 
Психологические особенности подготовки к проведению мероприятий по 

формированию основ ЗОЖ. 

1 

25. 
Агитбригада «Мы выбираем жизнь!» - пропаганда ЗОЖ и нравственных 

ценностей. 

1 

26. Подготовка и проведение конкурса рисунков «ЗОЖ моими глазами» 1 

27. Международный день детской книги. Ремонт книг школьной библиотеки. 1 

28. Экологическая акция «Береги природу».  1 

29. Экологическая акция «Чистый двор». 1 

30. 

Изготовление открыток труженикам тыла Великой Отечественной войны 

и  

поздравление их на квартирах с Днём защитника Отечества. 

1 

31. 
Социальная акция «С Днем Победы!» (организация поздравления 

ветеранов труда и ВОВ) 

1 

32. Творческий отчет о деятельности волонтерского отряда. 1 

33. Итоговая промежуточная аттестация. Защита проекта.  1 

10 класс 

№ 
Тема занятия Количества 

часов 

1. Вводный урок. Волонтерское движение. «Спешите делать добрые дела!»  1 

2. 
Права и обязанности волонтера. Проектирование деятельности 

волонтерского отряда. 

1 

3. История волонтерского движения в России и Башкортостане. 1 

4. Поздравительная акция «Открытка пожилому человеку». 1 

5. Агитбригада «С огнём шутить нельзя!», издание стенгазеты. 1 

6. 
Ассоциация волонтёрских центров . Волонтерские движения в 

Стерлитамаке. 

1 

7. «Мы вместе!». В гостях у волонтеров МАОУ «СОШ №32». 1 
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8. Социальное волонтерство. 1 

9. Медицинское волонтерство. 1 

10. Помощь как смысл жизни. 1 

11. “Твоя цель – твой успех”. 1 

12. 3 декабря – Международный день инвалидов.  Портфель пожеланий. 1 

13. Творческий отчёт ко Дню волонтёров России (5.12) 1 

14. 
Подготовка и проведение конкурса  презентаций и фильмов «ЗОЖ моими 

глазами». 

1 

15. Игры и беседы по правовому воспитанию в 2-х классах. 1 

16. Акция «Новогодняя игрушка». 1 

17. Январские забавы. Зимние игры. 1 

18. Что такое волонтерский проект? 1 

19. Социальное проектирование. 1 

20. Информационная карта проекта. 1 

21. Социальный проект «Селфи: польза или вред». 1 

22. Игра «За что мы в ответе перед нашей планетой?» 1 

23. 
Психологические особенности подготовки к проведению мероприятий по 

формированию основ ЗОЖ. 

1 

24. 
Агитбригада «Мы выбираем жизнь!» - пропаганда ЗОЖ и нравственных 

ценностей. 

1 

25. Событийное волонтерство. 1 

26. “Лига здоровья нации”.  1 

27. 12.04 - Международный день милосердия.  “Будьте милосердным». 1 

28. Экологическая акция «Береги природу» 1 

29. 
Экологическая акция «Чистый двор» (уборка прилегающей к МАОУ 

«СОШ №31» территории) 

1 

30. Подготовка к акции «Ветеран живёт рядом». 1 

31. 
Социальная акция «С Днем Победы!» (организация поздравления 

ветеранов труда и ВОВ) 

1 

32. Творческий отчет о деятельности волонтерского отряда. 1 

33. Итоговая промежуточная аттестация. Защита проекта. 1 

34 «Какой я волонтер?». Тестирование 1 

11 класс (33 часа) 

№ 
Тема занятия Количества 

часов 

1. 
Из истории волонтерского движения в  России и Башкортостана. Создание 

волонтерского отряда. 

1 

2. Волонтерское движение в мире и за рубежом. 1 

3. “Адреса милосердия”. 1 

4. Поздравительная акция «Открытка пожилому человеку». 1 

5. Подготовка и проведение интерактивной игры «Будем здоровы». 1 

6. Задушевный разговор, невыдуманные рассказы. 1 

7. “Успешное общение”. 1 

8. Право и мораль: «Лучше молчать, нежели лгать». 1 
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9. Скажи наркотикам – «Нет!». 1 

10. 
Создание страницы и освещение деятельности волонтёрского отряда на 

сайте школы. 

1 

11. 
История волонтерского движения в России и Башкортостане. Основные 

направления деятельности. 

1 

12. Творческий отчёт к Дню волонтёров России (5.12) 1 

13. 
Знакомство с нормативными и правовыми документами волонтерской 

деятельности в РБ. 

1 

14. Школа лидера . 1 

15. Общие проблемы народов Земли. 1 

16. Всемирный фонд дикой природы. 1 

17. «ТВОРИ ДОБРО! ПОГОВОРИМ О МИЛОСЕРДИИ!. 1 

18. Игры и беседы по правовому воспитанию в 3-х классах. 1 

19. Мы не всесильны, но готовы помогать. 1 

20. Дискуссия «С людьми живи в мире – с пороками сражайся». 1 

21. 

17 февраля – День спонтанного  

проявления доброты. Тренинг  

“Добру пусть откроется сердце» 

1 

22. Исследовательский проект на тему «Доброта и милосердие спасут мир» 1 

23. 
Психологические особенности подготовки к проведению мероприятий по 

формированию основ ЗОЖ. 

1 

24. Конкурс плакатов и рисунков «Ударим юмором по сигаретам». 1 

25. 
Агитбригада «Мы выбираем жизнь!» - пропаганда ЗОЖ и нравственных 

ценностей. 

1 

26. Волонтерство – это дорога в будущую профессию. 1 

27. Российский союз спасателей. 1 

28. Экологическая акция «Береги природу» 1 

29. 
Экологическая акция «Чистый двор» (уборка прилегающей к МАОУ 

«СОШ №31» территории) 

1 

30. 
Социальная акция «С Днем Победы!» Организация поздравления 

ветеранов тыла и ВОВ. 

1 

31. Творческий отчет о деятельности волонтерского отряда. 1 

32. Итоговая промежуточная аттестация. Тестирование. 1 

33. Отчет о работе курса внеурочной деятельности. 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; 
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- 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: 

- 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 защиты индивидуальных 

проектов учащихся по выбранным темам в рамках содержания курса внеурочной 

деятельности, либо тестирования по выбору. 

Критерии оценки результативности: 

 высокий уровень – успешное освоение обучающимися более 70% содержания 

курса внеурочной деятельности 
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 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, 

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 8,9,10  классов, 3 группы. Срок реализации – 1 год. 

Всего 34 занятия каждой группы 8,10 классов, 33 занятия для учащихся 9 классов. 

Проводятся один раз в неделю. Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость группы: от 

10 до 30 человек. 

Виды деятельности: познавательная деятельность; проблемно-ценностное общение; 

проектная деятельность. 

Форма организации занятий: кружок.  

Программа  курса разработана в соответствии с задачами модернизации содержания 

образования. Особенность данного курса заключается в том, что он предполагает  не 

только знакомство с загадками и тайнами прошлого, но и решение познавательных задач, 

анализ проблемных, дискуссионных вопросов. А самое главное – формируются навыки 

проектной деятельности через создание мультимедийных презентаций. 

Для повышения эффективности занятий предполагается сочетание различных типов 

заданий: работа с документом; работа с картой и графическим материалом; решение 

кроссвордов; устные сообщения учеников; творческие задания. 

Основные формы и методы проведения занятий:  

Методы обучения – объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

продуктивный, творческий, эвристический и др., направленные на : 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- формирование ответственного отношения к учению; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определить наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на    основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

- решение творческих задач, представление результатов своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать  современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях. 
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 Формы и методы работы с различными категориями посетителей. Разработка 

экскурсии. Методика проведения экскурсии. Презентация творческих, исследовательских 

работ. 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 

которых оказываются и индивидуальные консультации обучающимся. Виды занятий – 

групповые, индивидуальные, вводные, ознакомительные, комбинированные, 

практические, игровые.  

8 класс 

Введение (1ч)  

Задачи, содержание и значение курса «Музейное дело. Герои космоса и авиации».  

Тема 1. Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина (2ч) 

          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 (2ч) 

         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. Поисково-исследовательская и научная деятельность музея (2ч) 

      Экспедиции и краеведческие походы как способ изучения темы и основная форма 

комплектования фондов. Переписка, связанная с поисками материалов. Работа в 

библиотеках и архивах. Привлечение данных различных вспомогательных исторических 

дисциплин – геральдика, нумизматика и др. Подготовка школьных рефератов, сообщений, 

докладов, а также публикаций статей по результатам научных исследований. 

Тема 4. Фонды школьного музея. Определение понятия, основные 

направления фондовой работы  (4ч) 

        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 5. Экспозиция школьного музея  (3ч) 

         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 6. Выставочная деятельность музея. Классификация выставок (3ч) 

          Термины «выставка» и «выставочная деятельность музея». Задачи и функции 

выставки школьного краеведческого музея. Классификация выставок. Организация 

выставок в школьном краеведческом музее (стационарные, переносные или выездные). 

Тема 7. Зарождение воздухоплавания и авиации (9 ч.) 

Аэронавтика (воздухоплавание). Авиация рождения самолета. Летательные аппараты 

легче воздуха.1783 год – начало эры воздухоплавания. Покорители неба—изобретатели 

воздушных шаров Жозеф и Этьен Монгольфье и Жан Александр Шарль. Начало эры 

воздушных путешествий (15 сентября 1784 г.). Л.Н. Толстой «Рассказ аэронавта». 

Возрождение воздухоплавания в 20 веке. Зарождение и развитие идеи самолета. А.Ф. 

Можайский, К.Э. Циолковский, С.Ленгли, Райт. Развитие самолетостроения в начале 20 

века. Аэропланы братьев Райт. На заре русской авиации. Почему летает самолет. 

Авиаконструкторы и пилоты. И.И. Сикорский и его самолеты.  Рождение рукотворной 

птицы. Первые русские авиаторы.  

Тема 8. Ракетная и космическая техника прошлого и настоящего (9 ч.) 

История ракет и ракетных двигателей. Летательные аппараты в древних трактатах и 

легендах. Первый искусственный спутник Земли. Космические первооткрыватели: первые 

животные в космосе. История освоения космоса. Первый человек в космосе. Первый 

выход человека в открытый космос. Развитие космической техники и астрономических 

знаний.  Герои космоса и авиации 

9 класс 

Тема 1.Музееведение как научная дисциплина (9 ч) 

Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина.Роль музея в жизни 

человека. Основные социальные функции музеев.История музейного дела за рубежом. 

Коллекционирование (от Античности до конца XVIII в.).История музейного дела в 

России. Коллекционирование (конец XVII — первая половина XIX в.).Музейная сеть и 

классификация музеев. Школьный краеведческий музей.Фонды музея. Работа с 

фондами.Музейная экспозиция и её виды.Поисково-исследовательская и научная 

деятельность музея.Выставочная деятельность музея. Классификация 

выставок.Культурно-образовательная деятельность музея.Научно-исследовательская и 

поисковая деятельность музея. 

Тема 2. История гражданской и военной авиации (13 ч) 

Гражданская и военная авиация. Первые разведчики и бомбардировщики. Первые дальние 

перелеты. 

Развитие самолетостроения в начале 20 столетия. Н.Е. Жуковский – «отец русской 

авиации». 

И.И. Сикорский- знаменитый российский авиаконструктор, его самолеты.  

Авиатехника Первой мировой войны. 

 Появление самолетов-истребителей. Авиатехника Второй мировой войны. Летчики-

истребители. 

Самые результативные асы Первой и Второй мировой войны. 

Выдающиеся конструкторы А.С. Яковлев, С.А. Лавочкин, И.И. Микоян. 

Подвигилетчиков- земляков, Героев Советского Союза.Подвиги летчиков А.И. 

Покрышкина, И. Кожедуба. 

Немецкие бомбардировщики Не111—главная ударная сила люфтваффе. Первые 

бомбардировщики Рейха ТБ-7 (Пе-8). Подвиг во имя победы над фашизмом: 

ЭндельПусеп—перелет через ряд фронтов. 

Выдающиеся конструкторы А.Н. Туполев, С.В. Илюшин, В.И. Петляков. А.А. Туполев – 

продолжатель дела отца. 

Авиатехника послевоенного периода. Летающие лодки. Д.П. Григорьев и его летательные 

аппараты. 

Н.Н. Поликарпов, М.М. Миль – выдающиеся авиаконструкторы. 
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Структура современных ВВС России. 

Тема 3.Военно-воздушные училища, академии и клубы юных лётчиков (5 ч) 

Первые объединения любителей воздухоплавания и авиации. Первые школы лётчиков в 

России. Учебные заведения гражданской авиации. Военно-воздушная академия им. 

Ю. А. Гагарина. Инженерная военно-воздушная академия им. Н. Е. Жуковского. 

Тема 4.Россия – Родина космонавтов (6 ч) 
Циолковский – основатель космонавтики как науки. 

Роль С.П. Королева в освоении космоса.  

 Ю.А. Гагарин – первый космонавт планеты.  

Профессия летчика сегодня и завтра.  

Перспективы авиационно – космической систем орбитального и многоразового 

использования.  

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. 

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) 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



134 

 

         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. 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

Введение (1ч) 

1.  Задачи, содержание и значение курса «Музейное дело. 

Герои космоса и авиации».  

1 

Тема 1. Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина (2ч)  

2.  Происхождение музея. Музей античного мира, эпохи 

Возрождения. Первые национальные музеи. Профили 

музеев. Типы музеев. 

1 

3.  Специфика школьного музея как центра музейно-

педагогической и краеведческой работы в школе. Выбор 

профиля и темы – важнейший этап в создании школьного 

музея. 

1 

Тема 2. Музейный предмет и способы его изучения (2ч) 

4.           Понятия: музейный предмет – предмет музейного 

назначения – экспонат. Классификация музейных 

предметов. Основные критерии ценности музейного 

предмета. Уникальный и типичный музейный предмет. 

1 

5.  Атрибуция – выявление основных признаков музейного 

предмета. «Легенда» как способ фиксации сведений о 

музейном предмете со слов владельца. Копии музейного 

предмета. Муляж, макет, модель. 

1 

Тема 3. Поисково-исследовательская и научная деятельность музея (2ч) 

6.  Экспедиции и краеведческие походы как способ изучения 1 
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темы и основная форма комплектования фондов.      

Переписка, связанная с поисками материалов. Работа в 

библиотеках и архивах. 

7.  Привлечение данных различных вспомогательных 

исторических дисциплин – геральдика, нумизматика и др. 

1 

Тема 4. Фонды школьного музея. Определение понятия, основные 

направления фондовой работы  (4ч) 

8.  Понятие: фонды школьного музея. Термины: коллекция – 

фонд – единица хранения. 

1 

9.  Основные направления фондовой работы: комплектование, 

учёт и хранение.  

1 

10.  Понятие : Структура фондов: основной, научно-

вспомогательный, интерактивный. 

1 

11.   Обменный фонд и фонд временного хранения. 1 

Тема 5. Экспозиция школьного музея  (3ч) 

12.  Понятия: экспонат, экспозиция, экспозиционный комплекс. 1 

13.           Выставка (экспозиция временного характера) как 

актуальная для школьного музея форма презентации его 

коллекций. Интерактивные выставки. 

1 

14.  Этапы создания экспозиции. Тексты в экспозиции – виды и 

функции, правила составления. 

1 

Тема 6. Выставочная деятельность музея. Классификация выставок (3ч) 

15.  Термины «выставка» и «выставочная деятельность музея». 1 

16.  Задачи и функции выставки школьного краеведческого 

музея. Классификация выставок. 

1 

17.  Организация выставок в школьном краеведческом музее 

(стационарные, переносные или выездные). 

1 

Тема 7. Зарождение воздухоплавания и авиации (9 ч.) 

18.  Аэронавтика (воздухоплавание). Авиация. Рождение 

самолета. 

1 

19.  Летательные аппараты легче воздуха.1783 год – начало эры 

воздухоплавания 

1 

20.  Покорители неба—изобретатели воздушных шаров Жозеф 

и Этьен Монгольфье и Жан Александр Шарль. 

1 

21.  Начало эры воздушных путешествий (15 сентября 1784 г.). 

Л.Н. Толстой «Рассказ аэронавта». 

1 

22.  Возрождение воздухоплавания в 20 веке. 1 

23.  Зарождение и развитие идеи самолета. А.Ф. Можайский, 

К.Э. Циолковский, С.Ленгли, Райт. 

1 

24.  Развитие самолетостроения в начале 20 века. Аэропланы 

братьев Райт. На заре русской авиации. Почему летает 

самолет. 

1 

25.  Авиаконструкторы и пилоты. И.И. Сикорский и его 

самолеты.   

1 

26.  Рождение рукотворной птицы. Первые русские авиаторы.  1 

Тема 8. Ракетная и космическая техника прошлого и настоящего (9 ч.) 

27.  История ракет и ракетных двигателей. 1 

28.  Летательные аппараты в древних трактатах и легендах. 1 

29.  Первый искусственный спутник Земли. 1 

30.  Космические первооткрыватели: первые животные в 

космосе. 

1 
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31.  История освоения космоса. Первый человек в космосе. 1 

32.  Первый выход человека в открытый космос. 1 

33.  Развитие космической техники и астрономических знаний.  1 

34.  Защита индивидуальных ученических проектов. 1 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

Введение(1ч) 

Тема 1.Музееведение как научная дисциплина (9 ч) 

 

1.  Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина.Роль 

музея в жизни человека. 

1 

2.  Основные социальные функции музеев. 1 

3.  История музейного дела за рубежом. Коллекционирование (от 

Античности до конца XVIII в.).История музейного дела в 

России. Коллекционирование (конец XVII — первая половина 

XIX в.). 

1 

4.  Музейная сеть и классификация музеев. Школьный 

краеведческий музей. 

1 

5.  Фонды музея. Работа с фондами. 1 

6.  Музейная экспозиция и её виды. 1 

7.  Поисково-исследовательская и научная деятельность музея. 1 

8.  Выставочная деятельность музея. Классификация выставок. 1 

9.  Культурно-образовательная и научно-исследовательская и 

поисковая деятельность музея. 

1 

Тема 2. История гражданской и военной авиации (13 ч) 

10.  Гражданская и военная авиация. Первые разведчики и 

бомбардировщики. Первые дальние перелеты. 

1 

11.  Развитие самолетостроения в начале 20 столетия. Н.Е. 

Жуковский – «отец русской авиации». 

1 

12.  И.И. Сикорский- знаменитый российский авиаконструктор, его 

самолеты.  

1 

13.  Авиатехника Первой мировой войны. 1 

14.  Появление самолетов-истребителей. Авиатехника Второй 

мировой войны. Летчики-истребители. 

1 

15.  Самые результативные асы Первой и Второй мировой войны. 1 

16.  Выдающиеся конструкторы А.С. Яковлев, С.А. Лавочкин, И.И. 

Микоян. 

1 

17.  Подвиги летчиков- земляков, Героев Советского Союза. 

Подвиги летчиков А.И. Покрышкина, И. Кожедуба. 

1 

18.  Немецкие бомбардировщики Не111—главная ударная сила 

люфтваффе. Первые бомбардировщики Рейха ТБ-7 (Пе-8). 

Подвиг во имя победы над фашизмом: ЭндельПусеп—перелет 

через ряд фронтов.  

1 

19.  Выдающиеся конструкторы А.Н. Туполев, С.В. Илюшин, В.И. 

Петляков. А.А. Туполев – продолжатель дела отца.  

1 

20.  Авиатехника послевоенного периода. Летающие лодки. Д.П. 

Григорьев и его летательные аппараты. 

1 

21.  Н.Н. Поликарпов, М.М. Миль – выдающиеся 

авиаконструкторы. 

1 

22.  Структура современных ВВС России.  
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Тема 3.Военно-воздушные училища, академии и клубы юных лётчиков (5 ч) 

23.  Первые объединения любителей воздухоплавания и авиации. 1 

24.  Первые школы лётчиков в России. 1 

25.  Учебные заведения гражданской авиации. 1 

26.  Военно-воздушная академия им. Ю. А. Гагарина. 1 

27.  Инженерная военно-воздушная академия им. Н. Е. Жуковского. 1 

Тема 4.Россия – Родина космонавтов (6 ч) 

28.  К.Э. Циолковский – основатель космонавтики как науки. 1 

29.  Роль С.П. Королева в освоении космоса.  1 

30.  Ю.А. Гагарин – первый космонавт планеты.  1 

31.  Профессия летчика сегодня и завтра.  1 

32.  Перспективы авиационно – космической систем орбитального 

и многоразового использования. 

1 

33.  Защита индивидуальных ученических проектов. 1 

10 класс 

№  

п/п 

Тема раздела/урока Кол-во 

часов 

Введение (1 ч) 

1 Музееведение как теоретическая дисциплина, изучающая процессы 

сохранения информации. 

1 

Тема 1. Музей как институт социальной памяти.(2 ч) 

2 Происхождение музея. Профили и типы музеев. 1 

3 Специфика школьного музея как центра музейно-педагогической и 

краеведческой работы в школе. 

1 

Тема 2. Музейный предмет и способы его изучения.(2 ч) 

4 Понятия: музейный предмет – предмет музейного назначения – экспонат. 

Классификация музейных предметов. 

1 

5 Способы изучения музейных предметов. 1 

Тема 3. Фонды школьного музея. Определение понятия, основные направления фондовой 

работы. (3 ч) 

6 Фонды школьного музея и их значение. 1 

7 Комплектование и учёт музейных фондов.  1 

8 Хранение музейных фондов. 1 

Тема 4. Экспозиция школьного музея. (2 ч) 

9 Понятия: экспонат, экспозиция, экспозиционный комплекс. 1 

10 Выставка как актуальная для школьного музея форма презентации его 

коллекций. 

1 

Тема 5. Работа с аудиторией.(3 ч) 

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 

Тема 6. Историческое краеведение.(2 ч) 

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 

Тема 7. Изучение истории школы. (3 ч) 

16 Основные события в жизни школы.  1 

17 Учителя и выпускники школы. 1 
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18 Педагоги – ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны. 1 

                        Тема 8. Краткая история Военно-воздушных сил Российской 

Федерации (4 ч) 

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 

Тема 9. Военно-воздушные училища, академии и  

клубы юных лётчиков ( 4 ч) 

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 

25 Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского. 1 

26 Авиационные клубы республики. 1 

Тема 10. Подвиги российских лётчиков, отражённые в литературе, музыке, живописи, 

скульптуре.(7 ч) 

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 Летчики и космонавты наши земляки. Викторина «Первым делом самолеты» 1 

Подведение итогов (1 ч) 

34 Герои авиации и космоса. 1 

Основы информационной культуры школьника, безопасность в сети Интернет 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

1.Вырабатывается сознательное и бережное отношение к вопросам собственной 

информационной безопасности; 

2.Формируются и развиваются нравственные, этические, патриотические качества 

личности; 

3.Стимулируется поведение и деятельность, направленные на соблюдение 

информационной безопасности. 

Метапредметные: 

1.Развиваются компьютерная грамотность и информационная культура личности в 

использовании информационных и коммуникационных технологий; 

2.Развиваются умения анализировать и систематизировать имеющуюся информацию; 

3.Развиваются познавательная и творческая активность в безопасном использовании 

информационных и коммуникационных технологий. 

Предметные: 

1.Сформированы знания о безопасном поведении при работе с компьютерными      

программами, информацией в сети интернет; 

2.Сформированы умения соблюдать нормы информационной этики; 
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3.Сформированы умения безопасно работать с информацией, анализировать и обобщать 

полученную информацию. 

Способы определения планируемых результатов - педагогическое наблюдение, тесты, 

педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, зачётов, взаимозачётов, 

опросов, выполнения обучающимися диагностических заданий, участия в мероприятиях, 

защиты проектов, решения задач поискового характера, активности обучающихся на 

занятиях. Для отслеживания результативности используется педагогический мониторинг, 

включающий контрольные задания и тесты, диагностику личностного роста и 

продвижения, анкетирование, педагогические отзывы, ведение журнала учета, 

мониторинг образовательной деятельности детей, включающий самооценку 

обучающегося. 

Итоговая промежуточная аттестация проводится в форме защиты индивидуальных 

проектов учащихся по выбранным темам в рамках содержания курса внеурочной 

деятельности, либо тестирования по выбору. 

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 

Данная рабочая  программа  курса внеурочной деятельности «Основы 

информационной культуры школьника, безопасность в сети Интернет» составлена на 

основе курса для общеобразовательных организаций: «Основы кибербезопасности» 

Тонких И.М., Комаров М.М., Ледовский В.И., Михайлов А.В., М.: Издательский центр 

«Академия», 2016, 113 с.   

Содержание программного материала этих тем, как в теории, так и на практических 

занятиях составлено с учётом возрастных особенностей обучающихся, весь материал 

построен по принципу от простого к сложному. Программа разработана для 7,8,9 и 11 

классов, 4 группы. Срок реализации – 1 год. Всего 34 занятия в каждой группе 7,8, 

классов, 33 занятия в каждой группе 9, 11 классов. Режим занятий - занятия по данной 

программе проводятся один раз в неделю в рамках внеурочной деятельности в 

соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 или СанПиН 2.4.4.3172-14. Одно занятие 

длится 40 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 внеурочной деятельности: кружок.  

Формы проведения занятий: Занятия проводятся в комбинированной, теоретической и 

практической форме: теоретические занятия: основы безопасного поведения при работе с 

компьютерными программами, информацией в сети интернет, изучение терминов, беседы, 

лекции; практические занятия: работа с мобильными устройствами; закупки в интернет 

магазине; квесты; создание буклетов и мультимедийных презентаций. 

Формы организации занятий: групповая.  

            Исследование проблемы безопасности детей и подростков в сети Интернет 

последние годы является особенно актуальным, в связи с бурным развитием IT-

технологий и со свободным использованием детьми и подростками современных 

информационно - коммуникационных технологий (Интернет, сотовая (мобильная) связь). 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Основы информационной 

культуры школьника, безопасность в сети Интернет» разработана с учетом требований 
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законов Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации», «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и "Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 

Новизна дополнительной рабочей программы курса внеурочной деятельности «Основы 

информационной культуры школьника, безопасность в сети Интернет» заключена в 

достижении метапредметных результатов и предметных умений дисциплины 

«Информатика» по формированию навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в сети интернет, умений 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

Практические работы в содержании рабочей программы  внеурочной деятельности 

«Основы информационной культуры школьника, безопасность в сети Интернет» 

возможно использовать в качестве вариативных, индивидуальных практических заданий 

разного уровня углубленности, доступности и степени сложности исходя из диагностики 

и стартовых возможностей каждого из участников рассматриваемой программы. 

Раздел  «Безопасность общения»    

Общение в социальных сетях и мессенджерах. Социальная сеть. История социальных 

сетей. Мессенджеры. Назначение социальных сетей и мессенджеров. Пользовательский 

контент. С кем безопасно общаться в интернете. Персональные данные как основной 

капитал личного пространства в цифровом мире. Правила добавления друзей в 

социальных сетях. Профиль пользователя. Анонимные социальные сети. Пароли для 

аккаунтов социальных сетей.Сложные пароли. Онлайн генераторы паролей. Правила 

хранения паролей. Использование функции браузера по запоминанию паролей. 

Безопасный вход в аккаунты. Виды аутентификации. Настройки безопасности аккаунта. 

Работа на чужом компьютере с точки зрения безопасности личного аккаунта.  Настройки 

конфиденциальности в социальных сетях. Настройки приватности и конфиденциальности 

в разных социальных сетях. Приватность и конфиденциальность в мессенджерах. 

Публикация информации в социальных сетях. Персональные данные. Публикация личной 

информации. Кибербуллинг. Определение кибербуллинга. Возможные причины 

кибербуллинга и как его избежать? Как не стать жертвой кибербуллинга. Как помочь 

жертве кибербуллинга. Публичные аккаунты. Настройки приватности публичных 

страниц. Правила ведения публичных страниц. Овершеринг. Фишинг. Фишинг как 

мошеннический прием. Популярные варианты распространения фишинга. Отличие 

настоящих и фишинговых сайтов. Как защититься от фишеров в социальных сетях и 

мессенджерах. Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов.   

Формы организации: познавательная беседа, компьютерный практикум.   

Виды деятельности: определение интересов, склонностей учащихся. Тестирование 

учащихся, интерактивная игра. 

Раздел «Безопасность устройств»    

Что такое вредоносный код. Виды вредоносных кодов. Возможности и деструктивные 

функции вредоносных кодов.  Распространение вредоносного кода. Способы доставки 

вредоносных кодов. Исполняемые файлы и расширения вредоносных кодов. Вредоносная 

рассылка. Вредоносные скрипты. Способы выявления наличия вредоносных кодов на 

устройствах. Действия при обнаружении вредоносных кодов на устройствах. Методы 

защиты от вредоносных программ. Способы защиты устройств от вредоносного кода. 

Антивирусные программы и их характеристики. Правила защиты от вредоносных кодов. 

Распространение вредоносного кода для мобильных устройств. Расширение вредоносных 

кодов для мобильных устройств. Правила безопасности при установке приложений на 

мобильные устройства. Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов.   

Формы организации: познавательная беседа, компьютерный практикум, интерактивная  
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игра, викторина.   

Виды деятельности: выполнение простейших исследований (наблюдать, сравнивать,  

сопоставлять) разгадывание ребусов, ответы на вопросы, викторина, выполнение  

компьютерной практики.   

Раздел  «Безопасность информации»    

Социальная инженерия: распознать и избежать. Приемы социальной инженерии. Правила 

безопасности при виртуальных контактах. Ложная информация в Интернете. Цифровое 

пространство как площадка самопрезентации, экспериментирования и освоения 

различных социальных ролей. Фейковые новости. Поддельные страницы. Безопасность 

при использовании платежных карт в Интернете. Транзакции и связанные с ними риски. 

Правила совершения онлайн покупок. Безопасность банковских сервисов. Беспроводная 

технология связи.  Уязвимость Wi-Fi-соединений. Публичные и непубличные сети. 

Правила работы в публичных сетях. Резервное копирование данных. Безопасность личной 

информации. Создание резервных копий на различных устройствах. Основы 

государственной политики в области формирования культуры информационной 

безопасности. Доктрина национальной информационной безопасности. Обеспечение 

свободы и равенства доступа к информации и знаниям. Основные направления 

государственной политики в области формирования культуры информационной 

безопасности.Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов.   

Формы организации: индивидуально-групповая деятельность, познавательная беседа, 

компьютерный практикум.   

Виды деятельности: диалог, ответы на вопросы, составление кроссворда, интерактивная 

игра. 

Раздел «Безопасный интернет» 

Понятия интернета, локальные и глобальные сети, протокол передачи данных.   

Формы организации: познавательная беседа, компьютерный практикум.   

Виды деятельности: определение интересов, склонностей учащихся. Тестирование 

учащихся, интерактивная игра. Электронная безопасность. Риски, связанные с 

электронной безопасностью, понятие кибердеятельности, разглашение персональной 

информации, работа в сети с домашнего компьютера с низким уровнем защиты (риск 

подвергнуться вирусной атаке), онлайн-мошенничество и спам.   

Формы организации: познавательная беседа, компьютерный практикум, проектная  

деятельность.  

Виды деятельности: изучение истории кибердеятельности, создание презентации  

«Компьютер с низким уровнем защиты», интерактивная игра, защита проекта.  

Раздел «Вредоносные программы»   

Вредоносные программы, негативное воздействие на работу компьютера вредоносных 

программ, вирусы, программы-шпионы, нежелательное рекламное программное 

обеспечение  

и различные формы вредоносных кодов.   

Формы организации: познавательная беседа, компьютерный практикум, интерактивная  

игра, викторина.   

Виды деятельности: выполнение простейших исследований (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) разгадывание ребусов, ответы на вопросы, викторина, выполнение 

компьютерной практики.   

Раздел «Спам» 

Спам, самозапускающиеся вложения вредоносных программ.   

Формы организации: индивидуально-групповая деятельность, познавательная беседа, 

компьютерный практикум.   

Виды деятельности: диалог, ответы на вопросы, составление кроссворда, интерактивная 

игра.  

Раздел «Кибермошенничество» 
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Кибермошенничество, хищение конфиденциальных данных, виды кибермошенничества: 

нигерийские письма, фишинг, вишинг и фарминг.   

Формы организации: групповая, познавательная беседа, компьютерный практикум.   

Виды деятельности: диалог, ответы на вопросы, защита групповой работы, 

интерактивная игра.  

Раздел «Коммуникационные риски» 

Коммуникационные риски, межличностные отношения интернет-пользователей, 

киберпреследования. 

Формы организации: познавательная беседа, компьютерный практикум.   

Виды деятельности: диалог, ответы на вопросы, интерактивная игра, разгадывание 

загадок.  

Раздел «Контентные риски»  

Контентные риски, непредназначенный для детей (неподобающий) контент, незаконный 

контент.   

Формы организации: познавательная беседа, компьютерный практикум.   

Виды деятельности: диалог, ответы на вопросы, разгадывание ребусов, интерактивная 

игра.  

Раздел «Материалы экстремистского и террористического характера» 

Терроризм в Интернете, материалы экстремистского и террористического характера, 

сетевой экстремизм.   

Формы организации: познавательная беседа, компьютерный практикум.   

Виды деятельности: диалог, интерактивная игра, ответы на вопросы, создание и 

презентация социальной рекламы «Мы против экстремизма». 

Раздел « Профилактика вовлечения несовершеннолетних в азартные игры, организуемые 

в виртуальных сетях» 

  Азартные игры в Интернете, профилактика вовлечения несовершеннолетних в азартные 

игры, организуемые в социальных сетях.  

Формы организации: познавательная беседа, компьютерный практикум, интерактивная 

игра, проектная деятельность, викторина.   

Виды деятельности: ответы на вопросы, разгадывание ребусов, кроссвордов, защита 

проекта, итоговое тестирование. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ Название раздела Количество часов по классам 

7 8 9 11 

1 Безопасность общения 15  16  

2 Безопасность устройств 7  4  

3 Безопасность информации 12  4 7 

4 Безопасный интернет  2 4 3 

5 Электронная безопасность.  5 5  

6 Вредоносные программы.  7  2 

7 Спам  2  4 

8 Кибермошенничество  5  4 

9 Коммуникационные риски.  2  2 

10 Контентные риски.  2  1 

11 Материалы экстремистского и 

террористического характера. 

 6  6 

12 Профилактика вовлечения 

несовершеннолетних в азартные 

игры, организуемые в  

виртуальных сетях. 

 3  4 
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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; 

Итого: 34 34 33 33 

 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



144 

 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами. 

Итоговая промежуточная аттестация проходит в форме защиты проектной работы, либо 

тестирования по выбору. 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 7,8,9,10,11 классов, 5 групп. Срок реализации – 1 

год. В 7 классах – 2 группы, проводятся 1 раз в неделю. Итого: 34 занятия в год в каждой 

группе. В 8,9,11 классах  по 2 занятия в неделю. Итого: 68 занятий в год в каждой группе.  

В 10 классе – 1 занятие в неделю. Итого: 34 занятия в год. Одно занятие длится 40 минут. 

Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 

Виды деятельности: познавательная деятельность; проектная деятельность; 

художественное творчество; трудовая деятельность. 

Форма организации занятий: кружок.  

Техника выполнения чертежей и правила их оформления.  

Введение в предмет «Занимательное черчение». Правила техники безопасности при 

работе с чертежными инструментами. 

Ознакомить с историей развития чертежа и правилами пользования чертежными 

инструментами. Какие инструменты и принадлежности должны быть на занятии 

(готовальня, циркуль, линейки, треугольники). Настроить циркуль к работе, подготовить 

карандаши Т и М. Правилами техники безопасности при работе с чертежными 

инструментами. 

Правила оформления чертежей. Понятие о стандартах ЕСКД, размеры А4 297 х 210 

мм, где помещают основную надпись на чертеже и размеры основной надписи. 

Линии чертежа. Правила оформления чертежа. Линии чертежа. Названия линий и их 

назначения.Линии на чертеже и в художественном рисунке. 

Чертить линии различной толщины и начертания при выполнении творческой работы 

«Пейзаж». 

Деление окружности и отрезка на равные части.Кривые линии бывают плоские и 

пространственные. Лекальные кривые. Алгебраические кривые могут быть выражены 

алгебраическими уравнениями. Это - овал, эллипс, парабола, гипербола, циклоида, 

эвольвента, спираль Архимеда, синусоида 

Составление узора в квадрате. Обобщение навыков построения чертежа. 

Формирование графической грамотности. Применять правила деления окружности и 

линии при составлении орнамента. Уметь пользоваться чертёжными инструментами. 

Составление узора в полосе, круге  Применение правил деления окружности и линии при 

составлении орнамента. Уметь пользоваться чертёжными инструментами. 

Способы проецирования  

Проецирование. способы проецирования, метод проекций. Центральное параллельное 

проецирование. Прямоугольные проекции на одну плоскость. Выполнение изображений 

предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных плоскостях проекций. 
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Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 

Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных 

видах (расположенных в проекционной связи). 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая 

проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как проекция 

окружности. Построение овала. 

 Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические 

проекции предметов. Выбор вида аксонометрической проекции и рационального способа 

ее построения. 

Основные понятия и интерфейс программы «КОМПАС»  

Использование компьютерной графики в различных сферах деятельности человека. 

Способы визуализации графической информации. Понятие векторной графики. Понятие 

растровой графики. Обзор графических редакторов. Панели инструментов (Стандартная, 

Вид, Текущее состояние). Панель Стандартная. Компактная панель. Панель свойств. Окно 

документа. 

Использование основных понятий и интерфейса в профессиональной деятельности. 

Моделирование на плоскости  
Правила техники безопасности при работе на компьютере. Включение системы. 

Создание документа. Виды документов. Геометрические объекты. Настройка системных 

стилей точек и линий. Построение отрезка. Построение окружности, эллипса, дуги. 

Штриховка. Составные объекты. Фаски и скругления. Простановка размеров и 

обозначений. Редактирование, сдвиг, копирование, преобразование объектов. 

Использование растровых изображений. Вставка, редактирование. Работа со слоями. 

Использование основных понятий и интерфейса в профессиональной деятельности. 

Создание 3D моделей  

Эскиз для создания 3D модели. Фантом 3D модели. Операция выдавливания. 

Операция вращения. Кинематическая операция. Операция по сечениям. 

Формообразующие операции. Направления создания тонкой стенки. Направления 

построения операции выдавливания. Редактирование параметров операций.  

Использование основных понятий и интерфейса в профессиональной деятельности. 

Создание чертежей  

Чертёж. Главный вид. Вид сверху. Вид слева. 

Обобщение знаний  

Систематизация основных графических понятий. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Разделы программы 

 

Количество часов по классам 

6 9 9 10 11 

Вводное занятие. Инструктаж по охране 

труда  
1 1 1   

Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления  
7 7 7   

Способы проецирования  14 16 16   

Основные понятия и интерфейс программы 

«КОМПАС»  
4 4 4 3 3 

Моделирование на плоскости  7 8 8 6 6 

Создание 3D моделей  18 19 17 17 

Создание чертежей   4 4 3 3 

Итоговая  промежуточная аттестация 1 1  1  
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Технологии творческой и опытнической 

деятельности  

Исследовательская и созидательная 

деятельность  

 
9 9 4 4 

Всего:  34  

(2 подгруппы) 
68 68 34 33 

Я принимаю вызов 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

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; 
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 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. 

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; 
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 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; 

 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; 
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 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство) 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; 
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 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; 

 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: защита проекта, 

либо тестирование по выбору.         

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!». 5-9 классы / авт.- сост. Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2015. – 120 с. – (ФГОС. Внеурочная деятельность). 

Программа разработана для учащихся 5,6,7,8,9,11  классов, 6 групп . Срок реализации – 1 

год. Всего 34 занятия в каждой группе 5,6,7,8 классов, 33 занятия – в каждой группе 9,11 

классов. Проводятся один раз в неделю. Одно занятие длится 40 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: кружок.  

5 класс  

Тема  1.  Навыки  вступления  в  контакт  в  условиях  группового  взаимодействия  

как  фактор  предупреждения  вовлечения  в употребление ПАВ.  

Первичная диагностика (2 ч) 
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Основные   понятия: формирование   группы,   интеграция   в  группу  сверстников  и  

построение  продуктивного  взаимодействия  со  сверстниками  и  ведущим  —  взрослым.  

Правила  группового  взаимодействия,  правила  круга.  Общение  как  базовая  

потребность   человека.   Правила   установления   контакта   как   первый  этап  

эффективного  группового  взаимодействия.  Техники  общения.  Коммуникативная  

рефлексия  как  способ  осознания  оснований  собственных  действий  и  действий  

партнёра.   

Языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

Регуляция собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

Формы  работы: игровые  упражнения  и  задания,  рефлексивное  общение,  аутотренинг  

гармонизации  эмоционального  состояния. 

Первичная диагностика: 

— «шкала   наблюдений»   за   личностными   особенностями обучающихся,  которые  

могут  стать  факторами  риска  употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 

—    методика    «Выявление    и    оценка    коммуникативных    и  организаторских  

склонностей  (качеств)»  В.В.  Синявского,  Б.А. Федоршина. 

Контроль    уровня    освоения    учащимися    содержания    темы 1: анкета обратной 

связи. 

Тема  2.  Навыки  отреагирования  негативных  эмоциональных  состояний  

 в  условия группового  взаимодействия.   

Профилактика агрессивных проявлений (3 ч) 

Основные  понятия:  эмоции  и  чувства.  Агрессия.  Способы  работы с агрессией, гневом. 

Профилактика агрессивных проявлений. Основы саморегуляции. 

Формы   работы:  интерактивная   беседа,   практикум   (тренинг), методы гармонизации 

эмоционального состояния. 

Тема  2.1.  Интерактивная  беседа  «Мир  человеческих  отношений — мир эмоций». 

Тема  2.2.  Практикум  (тренинг)  «Отреагирование  негативных эмоциональных 

состояний». 

Тема 2.3. Организация выставки и представление (презентация) творческих работ 

участников «Я и мои эмоции». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 2: выставка и представление 

(презентация) творческих работ участников «Я и мои эмоции». 

Тема 3. Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего начало 

 употребления ПАВ. Продуктивное поведение в конфликте (3 ч) 

Основные понятия: психология конфликта, две стороны конфликта. Профилактика 

конфликтов. Поведение в конфликте. Способы разрешения конфликтов. Способы 

обоснования и отстаивания собственной позиции. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Ролевая игра. 

Тема 3.1. Интерактивная беседа «Конфликты и технологии разрешения конфликтов». 

Тема 3.2. Практикум (тренинг) «Технологии разрешения конфликтных ситуаций». 

Тема 3.3. Игровой практикум (тренинг) «Навыки позитивного общения в эмоционально 

напряжённых ситуациях». 

Контроль уровня освоения оучащимися содержания темы 3: обратная связь (рефлексия) 

участников. 

Тема 4. Формирование критического мышления, потребности в саморазвитии, 

самореализации, ответственности за принятие решений как личностных факторов 

защиты от употребления ПАВ (4 ч) 

Основные понятия: психология жизненного успеха. Я-концепция, самооценка, мотивация 

достижения успеха. Эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам 

других, выражающаяся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
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благополучия. Саморегуляция деятельности. Рефлексия как свойство личности. 

Самоопределение и принятие ответственных решений. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Викторина. 

Тема 4.1. Интерактивная беседа «Психология жизненного успеха». 

Тема 4.2. Практикум (тренинг) «Развитие критического мышления в отношении 

информации, связанной с ПАВ». 

Тема 4.3. Практикум (тренинг) «Технологии принятия ответственного решения». 

Тема 4.4. Викторина «Мир моего Я». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 4: викторина «Мир моего Я». 

Тема 5. Стрессоустойчивость и стратегии совладающего поведения как фактор 

профилактики употребления ПАВ (2 ч) 

Основные понятия: стресс. Стрессоустойчивость личности. Представление о ситуациях 

социального риска. Самоконтроль, поиск социальной поддержки, социальная 

ответственность, принятие ответственности, принятие решения, положительная 

переоценка. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

Тема 5.1. Интерактивная беседа «Что такое стресс». 

Тема 5.2. Практикум (тренинг) «Как совладать со стрессом. Стратегии совладающего 

поведения (копинг-стратегии)». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 5: обратная связь (рефлексия) 

участников. 

Тема 6. Формирование устойчивого негативного отношения к употреблению 

ПАВ в гетерогенной группе (все участники независимо от наличия либо отсутствия 

имеющегося опыта употребления ПАВ) (5 ч) 

Основные понятия: безопасное поведение. Социальные риски. Употребление ПАВ как 

социальная проблема. Истинные или ложные представления о ПАВ. Навыки принятия 

ответственного решения. Модификация и коррекция присущих некоторым участникам 

группы дезадаптивных моделей поведения. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

Тема 6.1. Интерактивная беседа «Безопасное поведение и социальные риски, связанные с 

ПАВ». 

Тема 6.2. Диспут «Употребление ПАВ — риск для здоровья и жизни: моя личная 

позиция». 

Тема 6.3. Практикум (тренинг) «Навыки уверенного поведения в ситуации социального 

риска “Спасибо, нет!”». 

Тема 6.4. Практикум (тренинг) с элементами арт-педагогики. Создание коллективных 

творческих работ (группа делится на 3—4 подгруппы) «Я принимаю вызов: ПАВ как риск 

для  

здоровья и успеха». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 6: анкета обратной связи. 

 

Тема 7. Представления о воздействии рекламы в сфере предложения ПАВ на 

принятие решений (3 ч) 

Основные понятия: реклама как форма привлечения потребителей ПАВ. Пути влияния на 

восприятие человека, создание мифов о ПАВ. Формирование у обучающихся 

представлений о рисках воздействия рекламы на безопасность поведения в сфере 

предложения ПАВ. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

Тема 7.1. Интерактивная беседа «Реклама как метод воздействия на поведение человека». 

Тема 7.2. Практикум (тренинг) «Как противостоять давлению рекламы в сфере 

предложения ПАВ». 
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Тема 7.3. Выставка и представление (презентация) рекламных продуктов, разработанных 

обучающимися по пропаганде здорового образа жизни и формированию негативного 

отношения к немедицинскому употреблению ПАВ «Моё здоровье и безопасность». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 7: анкета обратной связи. 

Тема 8. Формирование представлений о социальной ответственности, правовой 

культуре, административной и уголовной ответственности в сфере употребления и 

распространения ПАВ и незаконного оборота наркотиков (2 ч) 

Основные понятия: правовая культура. Права и обязанности несовершеннолетних, в том 

числе в сфере ответственности за применение и распространение ПАВ. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

Тема 8.1. Интерактивная беседа «Правовая культура и правила делового межличностного 

общения как условие безопасного поведения в обществе». 

Тема 8.2. Практикум (тренинг) с элементами ролевой игры «Моя правовая 

ответственность». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 9: анкета обратной связи. 

Тема 9. Интернет-пространство и профилактика употребления ПАВ: 

 риски и возможности (2 ч) 

Основные понятия: риски и безопасное поведение в информационно-коммуникативной 

сети Интернет. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

Тема 9.1. Интерактивная беседа. «Информационно-коммуникативная сеть Интернет как 

поле рисков и сфера возможностей в профилактике употребления ПАВ подростками и 

молодёжью». 

Тема 9.2. Практикум (тренинг) «Как обеспечить свою безопасность в интернет-

пространстве?». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 10: анкета обратной связи. 

Тема 10. Пропаганда здорового образа жизни  

и профилактика употребления ПАВ (6 ч) 

Основные понятия: здоровье и здоровый образ жизни. Ценностное отношение к 

здоровью. Критическое мышление. Рефлексивное общение. Целеполагание в сфере 

пропаганды здорового образа жизни. Выбор и ответственность (понятия могут изучаться, 

например, в ходе проведения дискуссии «Что делают мои ровесники, чтобы сохранить 

своё здоровье?»). Создание условий для пропаганды и формирования ценностного 

отношения к здоровому образу жизни в образовательной организации. Добровольчество 

подростков в сфере пропаганды ЗОЖ как механизм интериоризации представлений о 

здоровом образе жизни современного человека и формирования лидерских качеств 

личности. Привлечение внимания подростков к проектированию собственного 

направления здорового образа жизни. Социальная проба, социальная практика, 

социальный проект как виды социального проектирования. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

Тема 10.1. Интерактивная беседа «Здоровье человека как ценность и как сфера личной 

ответственности». 

Тема 10.2. Практикум (тренинг) с элементами подготовки к добровольчеству в сфере 

пропаганды здорового образа жизни: «Здоровый образ жизни — для меня!». 

Тема 10.3. Социальное проектирование. Разработка и реализация проектов по пропаганде 

здорового образа жизни и негативному отношению к немедицинскому употреблению 

ПАВ. 

Тема 10.4. Выставка и представление (презентация) социальных проектов, разработанных 

обучающимися по пропаганде здорового образа жизни и негативному отношению к 

немедицинскому употреблению ПАВ «Здоровый образ жизни — для меня!». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 10: выставка и представление 

(презентация) социальных проектов, разработанных обучающимися по пропаганде 
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здорового образа жизни и негативному отношению к немедицинскому употреблению 

ПАВ «Здоровый образ жизни — для меня!». 

Тема 11. Проектирование будущего.  

Закрепление навыков целеполагания и поиска ресурсов для достижения цели (2 ч) 

Основные понятия: навыки построения будущего на основе полученных в ходе освоения 

программы знаний и практического опыта. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Заключительная 

диагностика. 

Тема 11.1. Практикум (тренинг) «Проектирование планов жизненной самореализации 

после окончания занятий по программе. Ресурсы и пути достижения поставленных 

целей». Заключительная диагностика. 

Тема 11.2. Фестиваль достижений «Шаги к здоровью:  “Я принимаю вызов!”». 

Контроль уровня освоения обучающимися содержания темы 11: фестиваль достижений 

«Шаги к здоровью: “Я принимаю вызов!”». 

Заключительная диагностика: 

— «шкала наблюдений» за личностными особенностями обучающихся, которые могут 

стать факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 

— методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина; 

— приобретение подростком опыта самостоятельного социально значимого действия, 

направленного на пропаганду ценностей здорового образа жизни и отрицательного 

отношения к употреблению ПАВ, можно зафиксировать, наблюдая за характером 

(степенью мотивированности, активности, компетентности) его участия в разработке и 

реализации социальных проектов, мероприятиях по контролю усвоения знаний в рамках 

тематических блоков. 

6 класс 

Тема 1. Эффективное общение как фактор предупреждения вовлечения учащихся в 

употребление ПАВ. Первичная диагностика (2 ч) 

Основные понятия: формирование группы, интеграция в группу сверстников и 

построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и ведущим — взрослым. 

Правила группового взаимодействия, правила круга. Общение как базовая потребность 

человека. Правила установления контакта как первый этап эффективного группового 

взаимодействия. Техники общения. Коммуникативная рефлексия как способ осознания 

оснований собственных действий и действий партнёра. Языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. Регуляция собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

Формы работы: круг знакомства, рефлексивное общение. Игра как метод моделирования 

поведения в совместной деятельности. 

Первичная диагностика: 

— «шкала наблюдений» за личностными особенностями учащихся, которые могут стать 

факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 

— методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина. 

Тема 2. Навыки отреагирования негативных эмоциональных состояний в условиях 

группового взаимодействия. Профилактика агрессивных проявлений (2 ч) 

Основные понятия: эмоции и чувства. Агрессия. Способы работы с агрессией, гневом. 

Профилактика агрессивных проявлений. Основы саморегуляции. 

Формы работы: интерактивная беседа, практикум (тренинг), психогимнастика (этюды на 

выражение различных эмоций). 

Тема 2.1. Интерактивная беседа «Эмоции и чувства. Как распознавать эмоциональные 

состояния других людей на основе наблюдения за внешними проявлениями эмоций 

(мимика, пантомимика, голос и т.д.)». 
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Тема 2.2. Практикум (тренинг) «Технологии отреагирования и саморегуляции негативных 

эмоциональных состояний». 

Тема 3. Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего  

начало употребления ПАВ. Продуктивное поведение в конфликте (3 ч) 

Основные понятия: психология конфликта. Профилактика конфликтов. Поведение в 

конфликте. Способы разрешения конфликтов. Психологические принципы общения и 

сотрудничества. Влияние сверстников. Команда как форма сотрудничества в современном 

мире. Положительное значение конфликта. Техники, способствующие взаимопониманию. 

Позитивное мышление. Формы работы: интерактивная беседа. Ролевая игра. Практикум 

(тренинг). 

Тема 3.1. Интерактивная беседа «Эффективное общение и конфликты». 

Тема 3.2. Ролевая игра «Влияние сверстников: способы отстаивания собственной 

позиции». 

Тема 3.3. Практикум (тренинг) «Технологии сотрудничества и позитивного мышления как 

профилактика конфликтов» 

Контроль уровня освоения обучающимися содержания темы 3: самооценка участниками 

своих навыков продуктивного поведения в конфликте со сверстниками, отстаивания 

собственной позиции в условиях влияния сверстников, владения навыками позитивного 

мышления (по пятибалльной шкале) до и после освоения темы. Обратная связь 

(рефлексия) участников. 

Тема 4. Формирование критического мышления, потребности в саморазвитии, 

самореализации, ответственности за принятие решений  

как личностных факторов защиты от употребления ПАВ (6 ч) 

Основные понятия: Я-концепция. Саморазвитие, самореализация. Мотивация достижения 

успеха. Рефлексия как свойство личности. Свобода и ответственность. Умение делать 

выбор, самоопределение и принятие ответственных решений. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Дискуссия. 

Тема 4.1. Интерактивная беседа «Понятие Я-концепции и личностное самоопределение». 

Тема 4.2. Практикум (тренинг) «Развитие критического мышления в отношении 

информации, связанной с ПАВ, и предложений об их приобретении и употреблении». 

Тема 4.3. Игровой практикум (тренинг) моделирования ситуаций принятия 

ответственного решения. 

Тема 4.4. Дискуссия «Здоровый образ жизни: моя свобода и ответственность». 

Тема 4.5. Интерактивная беседа «Психология жизненного успеха. Постановка целей и 

пути их достижения». 

Тема 4.6. Практикум (тренинг) «Открытие себя и своих возможностей». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 4: обратная связь (рефлексия) 

участников. 

Тема 5. Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения  

в ситуации социального риска, связанного с ПАВ (6 ч) 

Основные понятия: стрессоустойчивость личности. Стрессы в школьной жизни. 

Представление о ситуациях, связанных с предложением и употреблением ПАВ, как 

ситуациях социального риска. Понятия и представления о безопасном поведении и 

социальных рисках, связанных с ПАВ. Риски и безопасное поведение в информационно-

коммуникативной сети Интернет. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

Тема 5.1. Интерактивная беседа «Стресс как реакция организма на нестандартную 

жизненную ситуацию. Как справиться со стрессом в школьной жизни». 

Тема 5.2. Практикум (тренинг) «Cитуации социального риска и стратегии совладающего с 

трудностями поведения (копинг-стратегии)». 

Тема 5.3. Ролевая игра «Как совладать со стрессом». 
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Тема 5.4. Практикум (тренинг) «Навыки уверенного поведения в ситуации социального 

риска “Спасибо, нет!”». 

Тема 5.5. Интерактивная беседа «Реклама табака и алкоголя как метод воздействия на 

принятие решения и поведение человека». 

Тема 5.6. Интерактивная беседа «Информационно-коммуникативная сеть Интернет как 

поле возможностей и сфера рисков». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 5: обратная связь (рефлексия) 

участников. 

Тема 6. Формирование устойчивого негативного отношения к употреблению ПАВ в 

гетерогенной группе (все участники, независимо от наличия либо отсутствия 

имеющегося опыта употребления ПАВ) (5 ч) 

Основные понятия: безопасное поведение. Социальные риски. Причины начала 

употребления ПАВ. Употребление ПАВ как социальная проблема. Истинные или ложные 

представления о ПАВ. Навыки принятия ответственного решения. Модификация и 

коррекция присущих некоторым участникам группы дезадаптивных моделей поведения. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

Тема 6.1. Рефлексивная беседа «Употребление ПАВ как риск для здоровья и жизни». 

Тема 6.2. Дискуссия «Употребление ПАВ — риск для здоровья и жизни: моя личная 

позиция». 

Тема 6.3. Практикум (тренинг) формирования негативного отношения к употреблению 

ПАВ. 

Тема 6.4. Ролевые игры или проигрывание проблемных ситуаций, связанных с ПАВ. 

Тема 6.5. Создание выставки коллективных творческих работ (группа делится на 3—4 

подгруппы) «Я принимаю вызов: ПАВ как риск для здоровья и успеха». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 6: анкета обратной связи. 

Тема 7. Формирование представлений о социальной ответственности, правовой 

культуре, административной и уголовной ответственности в сфере употребления и 

распространения ПАВ и незаконного оборота наркотиков (2 ч) 

 Основные понятия: правовая культура. Административная и уголовная ответственность. 

Права и обязанности несовершеннолетних.. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

Тема 7.1. Деловая игра «Административная и уголовная ответственность в сфере 

употребления и распространения ПАВ и незаконного оборота наркотиков». 

Тема 7.2. Практикум (тренинг) с элементами ролевой игры «Моя правовая 

ответственность». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 7: обратная связь (рефлексия) 

участников. 

Тема 8. Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в сфере 

профилактики немедицинского употребления ПАВ (6 ч) 

Основные понятия: здоровье и здоровый образ жизни. Ценностное отношение к 

здоровью. Ценности здорового образ жизни. Критическое мышление. Рефлексивное 

общение. Целеполагание в сфере пропаганды здорового образа жизни. Создание условий 

для пропаганды и формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни в 

образовательной организации. Добровольчество подростков в сфере пропаганды ЗОЖ как 

механизм интериоризации представлений о здоровом образе жизни современного 

человека и формирования лидерских качеств личности. Привлечение внимания 

подростков к проектированию собственного направления здорового образа жизни. 

Социальная проба, социальная практика, социальный проект как виды социального 

проектирования. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

Тема 8.1. Диспут «Здоровье человека как ценность и как сфера личной ответственности». 
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Тема 8.2. Практикум (тренинг) с элементами подготовки к добровольчеству в сфере 

пропаганды ЗОЖ: «Здоровый образ жизни — для меня!» 

Тема 8.3. Социальное проектирование. Разработка и реализация проектов по пропаганде 

ЗОЖ и негативному отношению к немедицинскому употреблению ПАВ. 

Тема 8.4. Выставка и представление (презентация) проектов по пропаганде ЗОЖ и 

формированию негативного отношения к немедицинскому употреблению ПАВ «Здоровый 

образ жизни для меня!». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 8: выставка проектов по 

пропаганде ЗОЖ и формированию негативного отношения к немедицинскому 

употреблению 

ПАВ «Здоровый образ жизни — для меня!». 

Тема 9. Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания и поиска 

ресурсов для достижения цели. Заключительная диагностика (2 ч) 

Основные понятия: навыки построения будущего на основе полученных в ходе освоения 

программы знаний и практического опыта. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Заключительная 

диагностика. 

Тема 9.1. Практикум (тренинг) «Проектирование планов жизненной самореализации 

после окончания занятий по программе. Ресурсы и пути достижения поставленных 

целей». Заключительная диагностика. 

Тема 9.2. Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: “Я принимаю вызов!”». 

Заключительная диагностика: 

— «шкала наблюдений» за личностными особенностями учащихся, которые могут стать 

факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 

— методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина; 

— приобретение подростком опыта самостоятельного социально значимого действия, 

направленного на пропаганду ценностей здорового образа жизни и отрицательного 

отношения к употреблению ПАВ, можно зафиксировать, наблюдая за характером 

(степенью мотивированности, активности, компетентности) его участия в разработке и 

реализации социальных проектов, мероприятиях по контролю усвоения знаний в рамках 

тематических блоков. 

7 класс 

Тема 1. Эффективное общение как фактор предупреждения вовлечения учащихся в 

употребление ПАВ. Первичная диагностика (2 ч) 

   Основные понятия: общение как базовая потребность человека. Техники общения. 

Коммуникативная рефлексия. Эмпатия. Технологии невербального общения. 

Формирование умения выполнять совместные задания. 

  Формы работы: круг знакомства, рефлексивное общение. Игра как метод 

моделирования поведения в совместной деятельности. 

   Виды деятельности: Оценивать собственные практические умения, поступки, 

моральные качества. 

   Первичная диагностика: 

 «шкала наблюдений» за личностными особенностями учащихся, которые могут 

стать факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 

  методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина. 

   Контроль уровня освоения содержания темы 1: анкета обратной связи. 

Тема 2. Навыки отреагирования негативных эмоциональных состояний в условиях 

группового взаимодействия. Профилактика агрессивных проявлений (2 ч) 

   Основные понятия: эмоции и чувства. Агрессия и причины агрессивного поведения. 

Способы работы с агрессией, гневом. Профилактика агрессивных проявлений. Эмпатия 
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как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, выражающаяся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение эмоционального благополучия. 

Основы саморегуляции и аутотренинга. Способы улучшения настроения без применения 

ПАВ. 

   Формы работы: интерактивная беседа, практикум (тренинг), психогимнастика (этюды 

на выражение различных эмоций). 

   Виды деятельности: Характеризовать поведение человека. Исследовать практические 

ситуации, связанные с проявлением эмоций. 

      Тема 1.1. Интерактивная беседа «Эмоции и чувства. Как распознавать эмоциональные 

состояния других людей на основе наблюдения за внешними проявлениями эмоций 

(мимика, 

пантомимика, голос и т.д.)». 

     Тема 1.2. Практикум (тренинг) «Технологии отреагирования и саморегуляции 

негативных эмоциональных состояний». 

    Контроль уровня освоения содержания темы 2: обратная связь (рефлексия) 

участников. 

Тема 3. Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего начало 

   употребления ПАВ. Продуктивное поведение в конфликте (3 ч) 

    Основные понятия: психология конфликта. Профилактика конфликтов. Поведение в 

конфликте. Способы разрешения конфликтов. Психологические принципы общения и 

сотрудничества. Влияние сверстников. Команда как форма сотрудничества в современном 

мире. Положительное значение конфликта. Техники, способствующие взаимопониманию. 

Позитивное 

мышление. 

   Формы работы: интерактивная беседа. Ролевая игра. Практикум (тренинг). 

   Виды деятельности: Описывать межличностные отношения. Оценивать собственное 

отношение к людям. Описывать сущность и причины конфликтов. Характеризовать 

варианты поведения в конфликтной ситуации. 

   Тема 3.1. Интерактивная беседа «Эффективное общение и конфликты». 

   Тема 3.2. Ролевая игра «Влияние сверстников: способы отстаивания собственной 

позиции». 

   Тема 3.3. Практикум (тренинг) «Технологии сотрудничества и позитивного мышления 

как профилактика конфликтов». 

   Контроль уровня освоения содержания темы 3: самооценка участниками своих 

навыков продуктивного поведения в конфликте со сверстниками, отстаивания 

собственной позиции в условиях влияния сверстников, владения навыками позитивного 

мышления (по пятибалльной шкале) до и после освоения темы. Обратная связь 

(рефлексия) участников. 

Тема 4. Формирование критического мышления, потребности в саморазвитии, 

самореализации, ответственности за принятие решений как личностных 

факторов   защиты от употребления ПАВ (6 ч) 

     Основные понятия: Я-концепция. Саморазвитие, самореализация. Мотивация 

достижения успеха. Рефлексия как свойство личности. Свобода и ответственность. 

Умение делать 

выбор, самоопределение и принятие ответственных решений. 

    Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Дискуссия. 

   Виды деятельности: Характеризовать права и обязанности человека. Анализировать 

ситуации. 

Характеризовать на примерах оценку поступкам, анализировать ситуации. приводить 

примеры морального выбора. Давать нравственную оценку поступкам. 

    Тема 4.1. Интерактивная беседа «Понятие Я-концепции и личностное 

самоопределение». 
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    Тема 4.2. Практикум (тренинг) «Развитие критического мышления в отношении 

информации, связанной с ПАВ, и предложений об их приобретении и употреблении». 

   Тема 4.3. Игровой практикум (тренинг) моделирования ситуаций принятия 

ответственного решения. 

   Тема 4.4. Дискуссия «Здоровый образ жизни: моя свобода и ответственность». 

   Тема 4.5. Интерактивная беседа «Психология жизненного успеха. Постановка целей и 

пути их достижения». 

   Тема 4.6. Практикум (тренинг) «Открытие себя и своих возможностей». 

Контроль уровня освоения  содержания темы 4: обратная связь (рефлексия) участников. 

Тема 5. Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения в ситуации  

социального риска,  связанного с ПАВ (6 ч) 

   Основные понятия: стрессоустойчивость личности. Стрессы в школьной жизни. 

Представление о ситуациях, связанных с предложением и употреблением ПАВ, как 

ситуациях социального риска. Понятия и представления о безопасном поведении и 

социальных рисках, связанных с ПАВ. Риски и безопасное поведение в информационно-

коммуникативной сети Интернет. 

   Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

   Виды деятельности: Характеризовать поведение человека. Исследовать практические 

ситуации, связанные с принятием решения. 

   Тема 5.1. Интерактивная беседа «Стресс как реакция организма на нестандартную 

жизненную ситуацию. Как справиться со стрессом в школьной жизни». 

   Тема 5.2. Практикум (тренинг) «Cитуации социального риска и стратегии совладающего 

с трудностями поведения (копинг-стратегии)». 

   Тема 5.3. Ролевая игра «Как совладать со стрессом». 

   Тема 5.4. Практикум (тренинг) «Навыки уверенного поведения в ситуации социального 

риска “Спасибо, нет!”». 

   Тема 5.5. Интерактивная беседа «Реклама табака и алкоголя как метод воздействия на 

принятие решения и поведение человека». 

   Тема 5.6. Интерактивная беседа «Информационно-коммуникативная сеть Интернет как 

поле возможностей и сфера рисков». 

Контроль уровня освоения  содержания темы 5: обратная связь (рефлексия) участников. 

Тема 6. Формирование устойчивого негативного отношения к употреблению ПАВ 

в    гетерогенной группе (все участники, независимо от наличия 

либо отсутствия имеющегося опыта употребления ПАВ) (6 ч) 

    Основные понятия: употребление ПАВ как социальная проблема. Правовая культура. 

Административная и уголовная ответственность. Права и обязанности 

несовершеннолетних. 

Истинные или ложные представления о ПАВ. Навыки принятия ответственного решения. 

Модификация и коррекция присущих некоторым участникам группы дезадаптивных 

моделей 

поведения. 

    Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

   Виды деятельности: Раскрывать значение соблюдения правового поля в сфере 

употребления ПАВ. Давать оценку поступкам, анализировать ситуации. приводить 

примеры морального выбора. Давать нравственную оценку поступкам. 

   Тема 6.1. Рефлексивная беседа «Здоровье как важнейшая социальная ценность. Как 

противостоять разрушительным для здоровья формам поведения». 

   Тема 6.2. Ситуационная игра «Аргументы отказа от пробы ПАВ».    

   Тема 6.3. Практикум (тренинг) «Мой здоровой образ жизни». 

   Тема 6.4. Ролевые игры или проигрывание проблемных ситуаций, связанных с ПАВ. 
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   Тема 6.5. Практикум (тренинг) с элементами деловой игры «Административная и 

уголовная ответственность в сфере употребления и распространения ПАВ и незаконного 

оборота  

наркотиков». 

   Тема 6.6. Создание выставки коллективных творческих работ (группа делится на 3—4 

подгруппы) «Я принимаю вызов: ПАВ как риск для здоровья и успеха». 

  Контроль уровня освоения содержания темы 6: анкета обратной связи. 

Тема 7. Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в сфере 

профилактики немедицинского употребления ПАВ (6 ч) 

   Основные понятия: здоровье и здоровый образ жизни. Ценностное отношение к 

здоровью. Ценности здорового образ жизни. Критическое мышление. Рефлексивное 

общение. Целеполагание. Создание условий для пропаганды и формирования ценностного 

отношения к здоровому образу жизни в образовательной организации. Мотивация и 

целеполагание в сфере 

пропаганды здорового образа жизни. Добровольчество подростков в сфере пропаганды 

ЗОЖ как механизм интериоризации представлений о здоровом образе жизни 

современного человека и формирования лидерских качеств личности. Привлечение 

внимания подростков к проектированию собственного направления ЗОЖ. Социальная 

проба, социальная практика, социальный проект как виды социального проектирования. 

    Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

     Виды деятельности: Оценивать опасные последствия наркомании, алкоголизма и 

табакокурения для человека и общества. Оценивать социальное значение здорового образа 

жизни. 

    Тема 7.1. Диспут «Здоровье человека как ценность и как сфера личной 

ответственности». 

    Тема 7.2. Практикум (тренинг) с элементами подготовки к добровольчеству в сфере 

пропаганды ЗОЖ: «Здоровый образ жизни — для меня!» 

   Тема 7.3. Социальное проектирование. Разработка и реализация проектов по пропаганде 

ЗОЖ и негативному отношению к немедицинскому употреблению ПАВ. 

   Тема 7.4. Выставка и представление (презентация) проектов по пропаганде ЗОЖ и 

формированию негативного отношения к немедицинскому употреблению ПАВ. 

   Контроль уровня освоения содержания темы 7: выставка проектов по пропаганде ЗОЖ 

и формированию негативного отношения к немедицинскому употреблению ПАВ.  

Тема 8. Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания и поиска  

ресурсов для достижения цели. Заключительная диагностика (3 ч) 

    Основные понятия: навыки построения будущего на основе полученных в ходе 

освоения программы знаний и практического опыта. 

   Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Заключительная 

диагностика. 

   Тема 8.1. Практикум (тренинг) «Проектирование планов жизненной самореализации 

после окончания занятий по программе. Ресурсы и пути достижения поставленных 

целей».  

Заключительная диагностика. 

   Тема 8.2. Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: “Я принимаю вызов!”». 

   Контроль уровня освоения содержания темы 8: фестиваль достижений «Шаги к 

здоровью: “Я принимаю вызов!”». 

   Заключительная диагностика: 

 «шкала наблюдений» за личностными особенностями учащихся, которые могут 

стать факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 

 методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина; 
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 приобретение подростком опыта самостоятельного социально значимого действия, 

направленного на пропаганду ценностей здорового образа жизни и отрицательного 

отношения к употреблению ПАВ, можно зафиксировать, наблюдая за характером 

(степенью мотивированности, активности, компетентности) его участия в 

разработке и реализации социальных проектов, мероприятиях по контролю 

усвоения знаний в рамках тематических блоков. 

8 класс 

Тема 1. Позитивное мышление и эффективное общение со сверстниками как 

факторы предупреждения вовлечения в употребление ПАВ. Первичная диагностика 

(2 ч) 

Основные понятия: деловое и межличностное общение. Техники эффективного общения. 

Установление контакта. Обратная связь. Правила группового взаимодействия. Позитивное 

мышление. Языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. Регуляция собственного речевого поведения как основа коммуникативной 

компетентности. Коммуникативная рефлексия. Эмпатия. Технологии невербального 

общения. Самопрезентация. Навыки командного взаимодействия. 

Формы работы: практикум (тренинг). Игра как метод моделирования эмоциональных 

переживаний и поведения в совместной деятельности. 

Тема 1.1. Практикум (тренинг) командообразования. 

Тема 1.2. Практикум (тренинг) «Позитивное мышление и эффективное общение со 

сверстниками как факторы предупреждения вовлечения в употребление ПАВ». 

Первичная диагностика: 

— «шкала наблюдений» за личностными особенностями учащихся, которые могут стать 

факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 

— методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина. 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 1: анкета обратной связи. 

Тема 2. Навыки управления своими эмоциональными состояниями в условиях 

группового взаимодействия со сверстниками. Профилактика агрессивных проявлений 

(2 ч) 

Основные понятия: эмоции и чувства. Агрессия и причины агрессивного поведения. 

Способы работы с агрессией, гневом. Профилактика агрессивных проявлений. Основы 

саморегуляции и аутотренинга. Способы повышения настроения без применения ПАВ. 

Формы работы: интерактивная беседа, практикум (тренинг), психогимнастика (этюды на 

выражение различных эмоций). 

Тема 2.1. Интерактивная беседа «Эмоции и чувства. Как распознавать переживания 

других людей и собственные эмоциональные состояния». 

Тема 2.2. Практикум (тренинг) «Технологии отреагирования и саморегуляции негативных 

эмоциональных состояний». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 2: обратная связь (рефлексия) 

участников. 

Тема 3. Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего начало 

употребления ПАВ (3 ч) 

Основные понятия: продуктивное поведение в конфликте. Способы разрешения 

конфликтов. Технологии посредничества. Влияние сверстников. Положительное значение 

конфликта. 

Формы работы: интерактивная беседа. Ролевая игра. Практикум (тренинг). 

Тема 3.1. Интерактивная беседа «Две стороны конфликта». 

Тема 3.2. Игровой практикум (тренинг) «Технологии разрешения конфликтов. Способы 

отстаивания собственной позиции в конфликте». 

Тема 3.3. Практикум (тренинг) «Посредничество в разрешении конфликта как способ 

восстановления отношений». 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



162 

 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 3: самооценка участниками 

своих способностей к продуктивному поведению в конфликте со сверстниками, 

отстаивания 

собственной позиции в условиях влияния сверстников (по пятибальной шкале). Обратная 

связь (рефлексия) участников. 

Тема 4. Формирование критического мышления, волевого поведения, 

ответственности за принятие решений как личностных факторов защиты от 

употребления ПАВ (6 ч) 

Основные понятия: Я-концепция. Саморазвитие, самореализация. Мотивация достижения 

успеха. Рефлексия как свойство личности. Свобода и ответственность. Умение делать 

выбор, самоопределение и принятие ответственных решений. Постановка и пути 

достижения жизненных целей 

Формы работы: рефлексивная беседа. Практикум (тренинг). Дискуссия. 

Тема 4.1. Рефлексивная беседа «Я-концепция, потребность в саморазвитии, 

самореализации и ценностные ориентации человека». 

Тема 4.2. Практикум (тренинг) «Я и мои жизненные цели». 

Тема 4.3. Занятие с элементами арт-педагогики «Нарисую будущее…». 

Тема 4.4. Диспут «Мой здоровый образ жизни». 

Тема 4.5. Рефлексивная беседа «Свобода и ответственность. Выбор и принятие 

ответственных решений». 

Тема 4.6. Создание и презентация творческих работ, организация выставки «Мой выбор: 

здоровье и успешное будущее». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 4: обратная связь (рефлексия) 

участников. 

Тема 5. Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения в ситуации 

социального риска, связанного с ПАВ (6 ч) 

Основные понятия: стрессоустойчивость личности. Представление о ситуациях 

социального риска. Самоконтроль, поиск социальной поддержки, социальная 

ответственность, принятие ответственности, принятие решения, положительная 

переоценка. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

Тема 5.1. Рефлексивная беседа. «Социальные риски, связанные с ПАВ, и безопасное 

поведение». 

Тема 5.2. Практикум (тренинг) «Развитие стрессоустойчивости и совладающего с 

трудностями поведения (коппинг-стратегий)». 

Тема 5.3. Игровой практикум (тренинг) «Как совладать со стрессом». 

Тема 5.4. Диспут «Употребление ПАВ — риск для здоровья и жизни: моя личная 

позиция». 

Тема 5.5. Интерактивная беседа «Реклама как метод воздействия на принятие решения и 

поведение человека». 

Тема 5.6. Интерактивная беседа «Информационно-коммуникативная сеть Интернет как 

поле возможностей и сфера рисков». 

Контроль уровня освоения учащимися  содержания темы 5: обратная связь (рефлексия) 

участников. 

Тема 6. Формирование устойчивого негативного отношения к употреблению ПАВ в 

гетерогенной группе (все участники независимо от наличия либо отсутствия 

имеющегося опыта употребления ПАВ) (6 ч) 

Основные понятия: употребление ПАВ как социальная проблема. Правовая культура. 

Административная и уголовная ответственность. Права и обязанности 

несовершеннолетних. Истинные или ложные представления о ПАВ. Критическое 

мышление. Навыки принятия ответственного решения. Модификация и коррекция 

присущих некоторым участникам группы 
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дезадаптивных моделей поведения. 

Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

Тема 6.1. Рефлексивная беседа «Здоровье как важнейшая социальная ценность». 

Тема 6.2. Практикум (тренинг) «Негативное отношение к употреблению ПАВ: моя личная 

позиция». 

Тема 6.3. Практикум (тренинг) «Мой здоровый образ жизни». 

Тема 6.4. Практикум (тренинг) с элементами арт-педагогики «Мои эмоции и чувства, 

связанные с употреблением ПАВ подростками и молодыми людьми». 

Тема 6.5. Практикум (тренинг) с элементами ролевой игры «Моя правовая 

ответственность в сфере незаконного оборота наркотиков». 

Тема 6.6. Создание выставки коллективных творческих работ (группа делится на 3—4 

подгруппы) «Я принимаю вызов: ПАВ как риск для здоровья и успеха». 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 6: анкета обратной связи. 

Тема 7. Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в сфере 

профилактики немедицинского употребления ПАВ (6 ч) 

Основные понятия: здоровье и здоровый образ жизни. Ценностное отношение к 

здоровью. Ценности здорового образа жизни. Создание условий для пропаганды и 

формирования 

ценностного отношения к здоровому образу жизни в образовательной организации. 

Мотивация и целеполагание в сфере пропаганды здорового образа жизни. 

Добровольчество подростков в сфере пропаганды ЗОЖ как механизм интериоризации 

представлений о здоровом образе жизни современного человека и формирования 

лидерских качеств личности. Привлечение внимания подростков к проектированию 

собственного направления здорового образа жизни. Социальная проба, социальная 

практика, социальный проект как виды социального проектирования. 

Формы работы: дебаты. Практикум (тренинг). Социальное проектирование. 

Тема 7.1. Дебаты «Здоровье человека — сфера личной ответственности». 

Тема 7.2. Практикум (тренинг) с элементами подготовки к добровольчеству в сфере 

пропаганды ЗОЖ: «Наше будущее в наших руках!» 

Тема 7.3. Социальное проектирование. Разработка и реализация проектов по пропаганде 

ЗОЖ и негативного отношения к немедицинскому употреблению ПАВ. 

Тема 7.4. Выставка и представление (презентация) реализованных проектов по пропаганде 

ЗОЖ и формированию негативного отношения к немедицинскому употреблению ПАВ. 

Контроль уровня освоения учащимися содержания темы 7: выставка и представление 

(презентация) реализованных проектов по пропаганде ЗОЖ и формированию негативного 

отношения к немедицинскому употреблению ПАВ. 

Тема 8. Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания и поиска 

ресурсов для достижения цели. Заключительная диагностика (3 ч) 

Основные понятия: навыки построения будущего на основе полученных в ходе освоения 

программы знаний и практического опыта. 

Формы работы: практикум (тренинг). Заключительная диагностика. 

Тема 8.1. Практикум (тренинг) «Проектирование планов жизненной самореализации 

после окончания занятий по программе. Ресурсы и пути достижения поставленных 

целей». Заключительная диагностика. 

Тема 8.2. Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: “Я принимаю вызов!”».  

Заключительная диагностика: 

— «шкала наблюдений» за личностными особенностями учащихся, которые могут стать 

факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 

— методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина; 

— приобретение подростком опыта самостоятельного социально значимого действия, 

направленного на пропаганду ценностей здорового образа жизни и отрицательного 
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отношения к употреблению ПАВ, можно зафиксировать, наблюдая за характером 

(степенью мотивированности, активности, компетентности) его участия в разработке и 

реализации социальных проектов, мероприятиях по контролю усвоения знаний в рамках 

тематических блоков. 

9 класс  

Тема 1. Коммуникативная компетентность и психология успеха.   

Первичная диагностика (6 ч) 

    Основные понятия: эмоции и чувства. 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 начение конфликта. 

   Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Игра как метод 

моделирования эмоциональных переживаний и поведения в совместной деятельности. 

   Тема 1.1. Практикум (тренинг) «Позитивное мышление и эффективное общение со 

сверстниками: поиграем, помечтаем…». 

   Тема 1.2. Игровой практикум (тренинг) «Как совладать с агрессией и гневом». 

   Тема 1.3. Интерактивная беседа «Психология успеха». 

   Тема 1.4. Игровой практикум (тренинг) «Как предупреждать и разрешать конфликты». 

   Первичная диагностика: 

 «шкала наблюдений» за личностными особенностями учащихся, которые могут 

стать факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 

  методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина. 

   Контроль уровня освоения содержания темы 1: анкета обратной связи. Самооценка 

участниками своих способностей к продуктивному поведению в конфликте со 

сверстниками, отстаивания собственной позиции в условиях влияния сверстников (по 

пятибалльной шкале). 

Тема 2. Я-концепция и здоровый образ жизни (6 ч) 

    Формы работы: рефлексивная беседа. Практикум (тренинг). Диспут. 

    Виды деятельности: Характеризовать права и обязанности человека. Анализировать 

ситуации. Характеризовать на примерах оценку поступкам, анализировать ситуации, 

приводить примеры морального выбора. Давать нравственную оценку поступкам. 

    Тема 2.1. 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. 

    Тема 2.2. Практикум (тренинг) «Я и мои жизненные цели». 

    Тема 2.3. Занятие с элементами арт-педагогики «Нарисую будущее…». 

    Тема 2.4. Диспут «Мой здоровый образ жизни». 

    Тема 2.5. Рефлексивная беседа «Свобода и ответственность. Выбор и принятие 

ответственных решений». 

   Тема 2.6. Создание и презентация творческих работ, организация выставки «Мой выбор: 

здоровье и успешное будущее». 

   Контроль уровня освоения содержания темы 2: обратная связь (рефлексия) участников. 

Тема 3. Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения в ситуации  

социального риска, связанного с ПАВ (6 ч) 

   Формы работы: интерактивная беседа. Рефлексивная беседа. Практикум (тренинг). 

   Виды деятельности: Характеризовать поведение человека. Исследовать практические 

ситуации, связанные с принятием решения. 
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   Тема 3.1. Рефлексивная беседа «Социальные риски, связанные с ПАВ, и безопасное 

поведение». 

   Тема 3.2. Практикум (тренинг) «Развитие стрессоустойчивости и совладающего с 

трудностями поведения (копинг-стратегий)». 

   Тема 3.3. Игровой практикум (тренинг) «Как совладать со стрессом». 

   Тема 3.4. Диспут «Употребление ПАВ — риск для здоровья и жизни: моя личная 

позиция». 

   Тема 3.5. Интерактивная беседа «Реклама как метод воздействия на принятие решения и 

поведение человека». 

   Тема 3.6. Интерактивная беседа «Информационно-коммуникативная сеть Интернет как 

поле возможностей и сфера рисков». 

   Контроль уровня освоения содержания темы 3: обратная связь (рефлексия) участников. 

Тема 4. Табак, алкоголь, наркотики как риски для здоровья и успеха (8 ч) 

   Основные понятия: правовая культура. 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. 

   Формы работы: рефлексивная беседа. Интерактивная беседа. Практикум (тренинг). 

   Виды деятельности: Оценивать опасные последствия наркомании, алкоголизма и 

табакокурения для человека и общества. Оценивать социальное значение здорового образа 

жизни. Раскрывать значение соблюдения правового поля в сфере употребления ПАВ. 

   Тема 4.1. Рефлексивная беседа «Здоровье как важнейшая социальная ценность». 

Формирование устойчивого негативного отношения к употреблению ПАВ в гетерогенной 

группе (все участники независимо от наличия либо отсутствия имеющегося опыта 

употребления ПАВ). 

   Тема 4.2. Рефлексивная беседа «Негативное отношение к употреблению ПАВ: моя 

личная позиция». 

   Тема 4.3. Рефлексивная беседа «Употребление ПАВ подростками и молодёжью: моя 

личная позиция». 

   Тема 4.4. Практикум (тренинг) «Мой здоровый образ жизни». 

   Тема 4.5. Интерактивная беседа «Формирование представлений о социальной 

ответственности, правовой культуре, административной и уголовной ответственности в 

сфере употребления и распространения ПАВ и незаконного оборота наркотиков». 

   Тема 4.6. Практикум (тренинг) с элементами деловой игры «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних в сфере употребления и распространения 

ПАВ и неза- 

конного оборота наркотиков». 

   Тема 4.7. Практикум (тренинг) с элементами ролевой игры «Моя правовая 

ответственность в сфере незаконного оборота наркотиков». 

   Тема 4.8. Создание выставки коллективных творческих работ (группа делится на 3—4 

подгруппы) «Я принимаю вызов:ПАВ как риск для здоровья и успеха». 

   Контроль уровня освоения содержания темы 4: создание выставки коллективных 

творческих работ (группа делится на 3—4 подгруппы) «Я принимаю вызов: ПАВ как риск 

для здоровья и успеха». 

Тема 5. Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в сфере 

профилактики немедицинского употребления ПАВ (5 ч) 

   Формы работы: дебаты. Практикум (тренинг). Социальное проектирование. 

   Тема 5.1. Дебаты «Здоровье человека — сфера личной ответственности». 

   Тема 5.2. Практикум (тренинг) с элементами подготовки к добровольчеству в сфере 

пропаганды здорового образа жизни «Наше будущее в наших руках!». 
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  Тема 5.3. Социальное проектирование. Разработка и реализация проектов по пропаганде 

здорового образа жизни и негативного отношения к немедицинскому употреблению ПАВ. 

  Тема 5.4. Выставка и представление (презентация) реализованных проектов по 

пропаганде здорового образа жизни и формированию негативного отношения к 

немедицинскому упот- 

реблению ПАВ. 

   Контроль уровня освоения содержания темы 5: выставка проектов по пропаганде 

здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому 

употреблению ПАВ. 

Тема 6. Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания и поиска 

ресурсов для достижения цели. Заключительная диагностика (2 ч) 

   Формы работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Заключительная 

диагностика. 

   Тема 6.1 Практикум (тренинг) «Проектирование планов жизненной самореализации 

после окончания занятий по программе. Ресурсы и пути достижения поставленных 

целей». Заключительная диагностика. 

   Тема 6.2. Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: “Я принимаю вызов!”». 

   Контроль уровня освоения содержания темы 6: фестиваль достижений «Шаги к 

здоровью: “Я принимаю вызов!”».  

   Заключительная диагностика: 

  «шкала наблюдений» за личностными особенностями учащихся, которые могут 

стать факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих); 

 методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина; 

 приобретение подростком опыта самостоятельного социально значимого действия, 

направленного на пропаганду ценностей здорового образа жизни и отрицательного 

отношения к употреблению ПАВ, можно зафиксировать, наблюдая за характером 

(степенью мотивированности, активности, компетентности) его участия в 

разработке и реализации социальных проектов, мероприятиях по контролю 

усвоения знаний в рамках тематических блоков. 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Теоретическ

ие занятия 

Практические 

занятия 

Всег

о 

5 класс 

1 Навыки вступления в контакт в условиях 

группового взаимодействия как фактор 

предупреждения вовлечения в употребление 

ПАВ. Первичная диагностика 

1 1 2 

2 Навыки отреагирования негативных 

эмоциональных состояний в условиях 

группового взаимодействия. Профилактика  

агрессивных проявлений 

1 1 2 

2.1 Интерактивная беседа «Мир человеческих 

отношений — мир эмоций» 

1  1 

2.2 Практикум (тренинг) «Отреагирование 

негативных эмоциональных состояний» 

 1 1 

2.3 Организация выставки и представление 

(презентация) творческих работ участников 

«Я и мои эмоции» 

 1 1 

3 Профилактика конфликтов как фактора, 1 2 3 
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провоцирующего начало употребления ПАВ. 

Продуктивное поведение в конфликте 

3.1 Интерактивная беседа «Конфликты и 

технологии разрешения конфликтов» 

1  1 

3.2 Практикум (тренинг) «Технологии 

разрешения конфликтных ситуаций» 

 1 1 

3.3 Игровой практикум (тренинг) «Навыки 

позитивного общения в эмоционально 

напряжённых ситуациях» 

 1 1 

4 Формирование критического мышления, 

потребности в саморазвитии,самореализации,  

ответственности за принятие  

решений как личностных факторов защиты от 

употребления ПАВ 

1 3 4 

4.1 Интерактивная беседа «Психология 

жизненного успеха» 

1  1 

4.2 Практикум (тренинг) «Развитие критического 

мышления в отношении информации, 

связанной с ПАВ» 

 1 1 

4.3 Практикум (тренинг) «Технологии принятия 

ответственного решения» 

 1 1 

4.4 Викторина «Мир моего Я»  1 1 

5 Стрессоустойчивость и стратегии 

совладающего поведения как фактор 

профилактики употребления ПАВ 

1 1 2 

5.1 Интерактивная беседа «Что такое стресс» 1  1 

5.2 Практикум (тренинг) «Как совладать со 

стрессом. Стратегии совладающего 

поведения (коппинг-стратегии)» 

 1 1 

6 Формирование устойчивого негативного 

отношения к употреблению ПАВ в 

гетерогенной группе (все участники 

независимо от наличия либо отсутствия 

имеющегося опыта употребления ПАВ) 

2 3 5 

6.1 Интерактивная беседа «Безопасное поведение 

и социальные риски, связанные с ПАВ» 

2  2 

6.2 Диспут «Употребление ПАВ — риск для 

здоровья и жизни: моя личная позиция» 

 1 1 

6.3 Практикум (тренинг) «Навыки уверенного 

поведения в ситуации социального риска 

“Спасибо, нет!”» 

 1 1 

6.4 Практикум (тренинг) с элементами арт-

педагогики. «Я принимаю вызов: ПАВ как 

риск для здоровья и успеха» 

 1 1 

7 Представления о воздействии рекламы в 

сфере предложения ПАВ на принятие 

решений 

1 2 3 

7.1 Интерактивная беседа «Реклама как метод 

воздействия на поведение человека» 

1  1 

7.2 Практикум (тренинг) «Как противостоять 

давлению рекламы в сфере предложения 

 1 1 
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ПАВ» 

7.3 Выставка и представление (презентация) 

рекламных продуктов, разработанных 

обучающимися по пропаганде здорового 

образа жизни и формированию негативного 

отношения к немедицинскому употреблению 

ПАВ, «Моё здоровье и безопасность» 

 1 1 

8 Формирование представлений о социальной 

ответственности, правовой культуре, 

административной и уголовной 

ответственности в сфере употребления  

и распространения ПАВ и незаконного 

оборота наркотиков 

1 1 2 

8.1 Интерактивная беседа «Правовая культура и 

правила делового межличностного общения 

как условие безопасного поведения в 

обществе» 

1  1 

8.2 Практикум (тренинг) с элементами ролевой 

игры «Моя правовая ответственность» 

 1 1 

9 Интернет-пространство и профилактика 

употребления ПАВ: риски и возможности 

1 1 2 

9.1 Интерактивная беседа «Информационно-

коммуникативная сеть Интернет как поле 

рисков и сфера возможностей в 

профилактике употребления ПАВ 

подростками и молодёжью» 

1  1 

9.2 Практикум (тренинг) «Как обеспечить свою 

безопасность в интернет-пространстве?» 

 1 1 

10 Пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика употребления ПАВ 
2 4 6 

10.1 Интерактивная беседа «Здоровье человека 

как ценность и как сфера личной 

ответственности» 

1  1 

10.2 Практикум (тренинг) с элементами 

подготовки к добровольчеству в сфере 

пропаганды здорового образа жизни: 

«Здоровый образ жизни — для меня!» 

 1 1 

10.3 Социальное проектирование. Разработка и 

реализация проектов по пропаганде 

здорового образа жизни и негативному 

отношению к немедицинскому употреблению 

ПАВ 

1 2 3 

10.4 Выставка и представление (презентация) 

проектов по пропаганде здорового образа 

жизни и формированию негативного  

отношения к немедицинскому употреблению 

ПАВ «Здоровый образ жизни — для меня!» 

 1 1 

11 Проектирование будущего. Закрепление 

навыков целеполагания и поиска ресурсов 

для достижения цели 

 2 2 

11.1 Практикум (тренинг) «Проектирование  1 1 
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планов жизненной самореализации после 

окончания занятий по программе. Ресурсы и 

пути достижения поставленных целей». 

Заключительная диагностика 

11.2 Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: 

“Я принимаю вызов!”» 

 1 1 

 Итого 12 22 34 

6 класс  

1 Навыки эффективного общения как фактор 

предупреждения вовлечения в употребление 

ПАВ. Первичная диагностика   

1 1 2 

2 Навыки отреагирования негативных 

эмоциональных состояний в условиях 

группового взаимодействия   

1 1 2 

2.1 Эмоции и чувства      1  1 

2.2 Технологии отреагирования и саморегуляции 

негативных эмоциональных состояний 

 1 1 

3 Профилактика конфликтов как фактора, 

провоцирующего начало употребления ПАВ. 

Продуктивное поведение в конфликте 

 

1 2 3 

3.1 Эффективное общение и конфликты 1  1 

3.2 Влияние сверстников: способы отстаивания 

собственной позиции 

 1 1 

3.3 Технологии сотрудничества и позитивного 

мышления как профилактика конфликтов 

 1 1 

4 Формирование критического мышления, 

потребности в саморазвитии,самореализации, 

ответственности за принятие решений как 

личностных факторов защиты от 

употребления ПАВ 

2 4 6 

4.1 Понятие Я-концепции и личностное 

самоопределение 

1  1 

4.2 Развитие критического мышления в 

отношении информации, связанной с ПАВ, и 

предложений об их приобретении и 

употреблении 

 1 1 

4.3 Моделирование ситуаций принятия 

ответственного решения 

 1 1 

4.4 Здоровый образ жизни: моя свобода и 

ответственность 

 1 1 

4.5 Психология жизненного успеха. Постановка 

целей и пути их достижения 

1  1 

4.6 Открытие себя и своих возможностей  1 1 

5 Стрессоустойчивость и навыки безопасного 

поведения в ситуации социального риска, 

связанного с ПАВ 

   3     3 6 

5.1 Стресс как реакция организма на 

нестандартную жизненную ситуацию. Как 

справиться со стрессом в школьной жизни 

1  1 

5.2 Cитуации социального риска и стратегии  1 1 
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совладающего с трудностями поведения  

5.3 Как совладать со стрессом  1 1 

5.4 Навыки уверенного поведения в ситуации 

социального риска “Спасибо, нет!” 

 1 1 

5.5 Реклама табака и алкоголя как метод 

воздействия на принятие решения и 

поведение человека 

1  1 

5.6 Информационно-коммуникативная сеть 

Интернет как поле возможностей и сфера 

рисков 

1  1 

6 Формирование устойчивого негативного 

отношения к употреблению ПАВ в 

гетерогенной группе 

     1 4 5 

6.1 Употребление ПАВ как риск для здоровья и 

жизни 

1  1 

6.2 Употребление ПАВ — риск для здоровья и 

жизни: моя личная позиция 

 

 1 1 

6.3 Формирование негативного отношения к 

употреблению ПАВ 

 1 1 

6.4 Проигрывание проблемных ситуаций, 

связанных с ПАВ 

 1 1 

6.5 Я принимаю вызов: ПАВ как риск для 

здоровья и успеха 

 1 1 

7 Формирование представлений о социальной 

ответственности, правовой культуре, 

административной и уголовной 

ответственности в сфере употребления и 

распространения ПАВ и незаконного оборота 

наркотиков 

     2 2 

7.1 Административная и уголовная 

ответственность в сфере употребления и 

распространения ПАВ и незаконного оборота 

наркотиков 

 1 1 

7.2 Моя правовая ответственность  1 1 

8 Пропаганда здорового образа жизни и 

социальное проектирование в сфере 

профилактики немедицинского употребления 

ПАВ 

     6 6 

8.1 Здоровье человека как ценность и как сфера 

личной ответственности 

 1 1 

8.2 Здоровый образ жизни — для меня!  1 1 

8.3- 

8.5 

Социальное проектирование. Разработка и 

реализация проектов по пропаганде ЗОЖ, и 

негативному отношению к немедицинскому 

употреблению ПАВ 

 3 3 

8.6 Выставка «Здоровый образ жизни — для 

меня!» 

 1 1 

9 Проектирование будущего. Закрепление 

навыков целеполагания и поиска ресурсов 

для достижения цели. Заключительная 

     2 2 
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диагностика 

9.1 Проектирование планов жизненной 

самореализации после окончания занятий по 

программе. Ресурсы и пути достижения 

поставленных целей. Заключительная 

диагностика. 

 1 1 

9.2 Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: 

“Я принимаю вызов!”» 

 1 1 

 ИТОГО 

 
9       25 34 

7 класс  

1 Навыки эффективного общения как фактор 

предупреждения вовлечения в употребление 

ПАВ. Первичная диагностика 

1 1 2 

2 Навыки отреагирования негативных 

эмоциональных состояний в условиях 

группового взаимодействия. Профилактика 

агрессивных проявлений 

1 1 2 

2.1 Интерактивная беседа «Эмоции и чувства. 

Как распознавать эмоциональные состояния 

других людей на основе наблюдения за 

внешними проявлениями эмоций (мимика, 

пантомимика, голос и т.д.)» 

1  1 

2.2 Практикум (тренинг) «Технологии 

отреагирования и саморегуляции негативных 

эмоциональных состояний» 

 1 1 

3 Профилактика конфликтов как фактора, 

провоцирующего начало употребления ПАВ. 

Продуктивное поведение в конфликте 

1 2 3 

3.1 Интерактивная беседа «Эффективное 

общение и конфликты» 

1  1 

3.2 Ролевая игра «Влияние сверстников: способы 

отстаивания собственной позиции» 

 1 1 

3.3 Практикум (тренинг) «Технологии 

сотрудничества и позитивного мышления как 

профилактика конфликтов» 

 1 1 

4 Формирование критического мышления, 

потребности в саморазвитии, 

самореализации, ответственности за 

принятие решений как личностных факторов 

защиты от употребления ПАВ  

 

2 

 

4 

 

6 

4.1 Рефлексивная беседа «Образ Я и мои 

жизненные цели» 

1  1 

4.2 Практикум (тренинг) «Нравственные 

ценности и цели человека. Внешние 

воздействия, которые влияют на принятие 

решений» 

 1 1 

4.3 Ролевая игра «Неудачники и победители»  1 1 

4.4 Диспут «Здоровый образ жизни: я вчера, я 

сегодня, я в будущем» 

 1 1 

4.5 Рефлексивная беседа «Свобода и 1  1 
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ответственность. Выбор и принятие 

ответственных решений» 

4.6 Создание и презентация творческих работ, 

организация выставки «Мой выбор: здоровье 

и успешное будущее» 

 1 1 

5 Стрессоустойчивость и навыки безопасного 

поведения в ситуации социального риска, 

связанного с ПАВ  

 

3 

 

3 

 

6 

5.1 Рефлексивная беседа «Безопасность и 

социальные риски, связанные с ПАВ» 

1  1 

5.2 Практикум (тренинг) «Развитие 

стрессоустойчивости и совладающего с 

трудностями поведения (копинг-стратегий)» 

 

 1 1 

5.3 Игровой практикум (тренинг) «Как совладать 

со стрессом?» 

 

 1 1 

5.4 Практикум (тренинг) «Навыки уверенного 

поведения» 

 1 1 

5.5 Интерактивная беседа «Реклама табака и 

алкоголя как метод воздействия на принятие 

решения и поведение человека» 

 

1 

  

1 

5.6 Интерактивная беседа «Информационно-

коммуникативная сеть Интернет как поле 

возможностей и сфера рисков» 

1  1 

6 Формирования устойчивого негативного 

отношения к употреблению ПАВ в 

гетерогенной группе (все участники 

независимо от наличия либо отсутствия 

имеющегося опыта употребления ПАВ) 

 

1 

 

5 

 

6 

6.1 Рефлексивная беседа «Здоровье как 

важнейшая социальная ценность. Как 

противостоять разрушительным для здоровья 

формам поведения» 

 

1 

  

1 

6.2 Ситуационная игра «Аргументы отказа от 

пробы ПАВ» 

 1 1 

6.3 Практикум (тренинг) «Мой здоровый образ 

жизни» 

 1 1 

6.4 Ролевые игры или пьесы о проблемных 

ситуациях, связанных ПАВ 

 1 1 

6.5 Практикум (тренинг) с элементами деловой 

игры «Административная и уголовная 

ответственность в сфере употребления и 

распространения ПАВ и незаконного оборота 

наркотиков» 

 1 1 

6.6 Создание выставки коллективных творческих 

работ (группа делится на 3-4 подгруппы) «Я 

принимаю вызов: ПАВ как риск для здоровья 

и успеха» 

  

1 

 

1 

7 Пропаганда здорового образа жизни и 

социальное проектирование в сфере 
  

6 

 

6 
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профилактики немедицинского употребления 

ПАВ 

7.1 Диспут «Здоровье человека как ценность и 

как сфера личной ответственности» 

 1 1 

7.2 Практикум (тренинг) с элементами 

подготовки к добровольчеству в сфере 

пропаганды ЗОЖ «Здоровый образ жизни – 

для меня!» 

  

1 

 

1 

7.3 Социальное проектирование. Разработка и 

реализация проектов по пропаганде ЗОЖ, и 

негативному отношению к немедицинскому 

употреблению ПАВ 

  

3 

 

3 

7.4 Выставка и представление (презентация) 

проектов по пропаганде ЗОЖ и 

формированию негативного отношения к 

немедицинскому употреблению ПАВ 

  

1 

 

1 

8 Проектирование будущего. Закрепление 

навыков целеполагания, и поиска ресурсов 

для достижения цели. Заключительная 

диагностика 

  

3 

 

3 

8.1 Практикум (тренинг) «Проектирование 

планов жизненной самореализации после 

окончания занятий по программе. Ресурсы и 

пути достижения поставленных целей». 

Заключительная диагностика 

  

2 

 

2 

8.2 Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: "Я 

принимаю вызов!"» 

 1 1 

 ИТОГО 9        25     34 

8 класс  

1 Позитивное мышление и эффективное 

общение со сверстниками как факторы 

предупреждения вовлечения в употребление 

ПАВ. Первичная диагностика 

 2 2 

1.1 Практикум командообразования  1 1 

1.2 Позитивное мышление и эффективное 

общение со сверстниками как 

факторы предупреждения вовлечения в 

употребление ПАВ 

 1 1 

2 Навыки управления своими эмоциональными 

состояниями в условиях группового 

взаимодействия со сверстниками. 

Профилактика агрессивных проявлений 

1 1 2 

2.1 Эмоции и чувства. Как распознавать 

переживания других людей и собственные 

эмоциональные состояния 

     1  1 

2.2 Технологии отреагирования и саморегуляции 

эмоциональных состояний 

 1 1 

3 Профилактика конфликтов как фактора, 

провоцирующего начало употребления ПАВ.  
1      2 3 

3.1 Две стороны конфликта      1  1 

3.2 Технологии разрешения конфликтов.  1 1 
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Способы отстаивания собственной позиции в 

конфликте 

3.3 Посредничество в разрешении конфликта как 

способ восстановления отношений 

 1 1 

4 Формирование критического мышления, 

волевого поведения, ответственности за 

принятие решений как личностных факторов 

защиты от употребления ПАВ 

2     4 6 

4.1 Я-концепция, потребность в саморазвитии, 

самореализации и ценностные ориентации 

человека 

      1  1 

4.2 Я и мои жизненные цели  1 1 

4.3 Нарисую будущее…  1 1 

4.4 Мой здоровый образ жизни  1 1 

4.5 Свобода и ответственность. Выбор и 

принятие ответственных решений 

     1  1 

4.6 Мой выбор: здоровье и успешное будущее  1 1 

5 Стрессоустойчивость и навыки безопасного 

поведения в ситуации социального риска, 

связанного с ПАВ 

   3     3 6 

5.1 Социальные риски, связанные с ПАВ, и 

безопасное поведение 

      1  1 

5.2 Развитие стрессоустойчивости и 

совладающего с трудностями поведения 

 1 1 

5.3 Как совладать со стрессом  1 1 

5.4 Употребление ПАВ —риск для здоровья и 

жизни: моя личная позиция 

 1 1 

5.5 Реклама как метод воздействия на принятие 

решения и поведение человека 

1  1 

5.6 Информационно-коммуникативная сеть 

Интернет как поле возможностей и сфера 

рисков 

1  1 

6 Формирование устойчивого негативного 

отношения к употреблению ПАВ в 

гетерогенной группе 

     1 5 6 

6.1 Здоровье как важнейшая социальная 

ценность 

1  1 

6.2 Негативное отношение к употреблению ПАВ: 

моя личная позиция 

 1 1 

6.3 Мой здоровый образ жизни  1 1 

6.4 Мои эмоции и чувства, связанные с 

употреблением ПАВ подростками и 

молодыми людьми 

 1 1 

6.5 Моя правовая ответственность в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

 1 1 

6.6 Создание выставки коллективных творческих 

работ «Я принимаю вызов: ПАВ как риск для 

здоровья и успеха» 

 1 1 

7 Пропаганда здорового образа жизни и 

социальное проектирование в сфере  

профилактики немедицинского употребления 

     6 6 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



175 

 

ПАВ 

7.1 Дебаты «Здоровье человека — сфера личной 

ответственности» 

 1 1 

7.2 Наше будущее в наших руках!  1 1 

7.3- 

7.5 

Социальное проектирование. Разработка и 

реализация проектов по пропаганде ЗОЖ и 

негативного отношения к немедицинскому 

употреблению ПАВ 

      3 3 

7.6 Выставка и представление реализованных 

проектов по пропаганде ЗОЖ и 

формированию негативного отношения к 

немедицинскому употреблению ПАВ 

 1 1 

8 Проектирование будущего. Закрепление 

навыков целеполагания и поиска ресурсов 

для достижения цели. Заключительная 

диагностика 

 3 3 

8.1- 

 8.2 

 

Проектирование планов жизненной 

самореализации после окончания занятий по 

программе. Ресурсы и пути достижения 

поставленных целей. Заключительная 

диагностика 

 2 2 

8.3 Фестиваль достижений «Здоровье, будущее, 

успех: “Я принимаю вызов!”» 

 1 1 

 ИТОГО 

 

8       26 34 

9 класс 

1 Коммуникативная компетентность и 

психология успеха. Первичная диагностика 

3 3 6 

1.1 Практикум (тренинг) «Позитивное мышление 

и эффективное общение со сверстниками: 

поиграем, помечтаем…» 

1 1 2 

1.2 Игровой практикум (тренинг) «Как совладать 

с агрессией и гневом» 

 2 2 

1.3  Интерактивная беседа «Психология успеха» 1  1 

1.4 Игровой практикум (тренинг) «Как 

предупреждать и разрешать конфликты» 

1  1 

2 Я-концепция и здоровый образ жизни 2 4 6 

2.1 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  1 

2.2 Практикум (тренинг) «Я и мои жизненные 

цели». 

 1 1 

2.3 Занятие с элементами арт-педагогики 

«Нарисую будущее…». 

 1 1 

2.4 Диспут «Мой здоровый образ жизни»  1 1 

2.5 Рефлексивная беседа «Свобода и 

ответственность. Выбор и принятие 

1  1 
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ответственных решений». 

2.6 Создание и презентация творческих работ, 

организация выставки «Мой выбор: здоровье 

и успешное будущее». 

 1 1 

3 Стрессоустойчивость и навыки безопасного 

поведения в ситуации социального риска, 

связанного с ПАВ. 

 

3 3 6 

3.1 Рефлексивная беседа «Социальные риски, 

связанные с ПАВ, и безопасное поведение». 

1  1 

3.2 Практикум (тренинг) «Развитие 

стрессоустойчивости и совладающего с 

трудностями поведения (копинг-стратегий)». 

 1 1 

3.3 Игровой практикум (тренинг) 

«Как совладать со стрессом». 

 1 1 

3.4  Диспут «Употребление ПАВ — риск для 

здоровья и жизни: моя личная позиция». 

 1 1 

3.5  Интерактивная беседа «Реклама как метод 

воздействия на принятие решения и 

поведение человека». 

1  1 

3.6 Интерактивная беседа «Информационно-

коммуникативная сеть Интернет как поле 

возможностей и сфера рисков». 

 

1  1 

4 Табак, алкоголь, наркотики как риск для 

здоровья и успеха. 
4 4 8 

4.1 Рефлексивная беседа «Здоровье как 

важнейшая социальная ценность». 

Формирование устойчивого негативного 

отношения к употреблению ПАВ в 

гетерогенной группе. 

1  1 

4.2 Рефлексивная беседа «Негативное отношение 

к употреблению ПАВ: моя личная позиция». 

1  1 

4.3 Рефлексивная беседа «Употребление ПАВ 

подростками и молодёжью: моя личная 

позиция». 

1  1 

4.4 Практикум (тренинг) «Мой здоровый образ 

жизни» 

 1 1 

4.5 Интерактивная беседа «Формирование 

представлений о социальной 

ответственности, правовой культуре, 

административной и уголовной 

ответственности в сфере употребления и 

распространения ПАВ и незаконного 

оборота наркотиков». 

1  1 

4.6 Практикум (тренинг) с элементами деловой 

игры «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних в сфере 

употребления и распространения ПАВ и 

незаконного оборота наркотиков». 

 1 1 

4.7  Практикум (тренинг) с элементами ролевой  1 1 
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игры «Моя правовая ответственность в сфере 

незаконного оборота наркотиков». 

4.8 Создание выставки коллективных творческих 

работ (группа делится на 3—4 подгруппы) 

«Я принимаю вызов: ПАВ как риск для 

здоровья и успеха».  

 

1  1 

5 Пропаганда здорового образа жизни и 

социальное проектирование в сфере 

профилактики немедицинского употребления 

ПАВ. 

 5 5 

5.1 Дебаты «Здоровье человека — сфера личной 

ответственности». 

 1 1 

5.2 Практикум (тренинг) с элементами 

подготовки к добровольчеству в сфере 

пропаганды здорового образа жизни «Наше 

будущее в наших руках!». 

 1 1 

5.3 Социальное проектирование. Разработка 

проектов по пропаганде здорового образа 

жизни и негативного отношения к 

немедицинскому употреблению ПАВ. 

 2 2 

5.4 Выставка и представление (презентация) 

проектов по пропаганде здорового образа 

жизни и формированию негативного 

отношения к немедицинскому употреблению 

ПАВ. 

 1 1 

6 Проектирование будущего. Закрепление 

навыков целеполагания и поиска ресурсов 

для достижения цели. Заключительная 

диагностика 

 2 2 

6.1 Практикум (тренинг) «Проектирование 

планов жизненной самореализации после 

окончания занятий по программе. Ресурсы и 

пути достижения поставленных целей». 

Заключительная диагностика 

 1 1 

6.2 Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: "Я 

принимаю вызов!"» 

 1 1 

 ИТОГО 12 21 33  

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. 
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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; 

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 защиты проекта, либо 

подготовки выпускной работы. 
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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 

авторской программы Н.И.Гендиной. Основы информационной культуры школьника: 

учебно-методический комплекс для учащихся 5-7 классов образовательных организаций/ 

Н.И.Гендина,Е.В.Косолапова.- М.:РШБА,2017.- 432с. 

     Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 года N 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Письмо Министерства образования 

и науки РФ от 18 ноября 2015 года N 09-3242 «О направлении информации» – 

методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы). 

           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 7,8,9,11  классов, 4 группы. Срок реализации 

– 1 год. Итого: 34 занятия в каждой группе 7,8, классов, 33 занятия – в каждой группе 9,11 

классов. Проводятся один раз в неделю. Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость 

группы: от 10 до 30 человек. 

7,8 классы 

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 

Сочинение 

учениками текста с 
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литературы 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 

направленность 

Импровизация 

урока. 

Составление 

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 Практическая 
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правильное 

употребление слов 

автором 

представляет собой 

не только 

достоинство стиля, 

но и необходимое 

условие 

информативной 

ценности 

содержания 

сочинения. 

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 

логических ошибок.  

Практическое 

задание. Написать 

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 

Лекция. 

Отыскивание 

неточностей 

словоупотребления в 

текстах СМИ 
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культуры человека. 

2 Стилистические функции синонимов в 

тексте 

Формирование 

правильного 

понимания и 

употребления 

синонимов. 

Лекция. Работа с 

художественными 

текстами. 

3 Ошибки в употреблении синонимов в 

речи 

Объяснение роли 

синонимов в речи. 

Показ случаев их 

неправильного 

использования 

Лекция. Работа с 

художественными 

текстами. 

4 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 

5 Стилистическое использование 

антонимов в публицистической и 

художественной речи.  

Понятие о 

стилистической 

функции антонимов 

в письменной речи 

Работа с 

художественными 

текстами. 

6 Ошибки при употреблении синонимов 

в текстах 

Классификация 

ошибок 

Интеллектуальные 

игры. 

7 Паронимия и парономазия Понятие об этих 

художественных 

средствах языка 

Работа с текстами 

СМИ 

8 Стилистическое использование 

паронимов и созвучных слов 

Формирование 

грамотного 

использования этих 

художественных 

средств языка 

Викторина 

9 Смещение паронимов. Ошибки, 

вызванные парономазией 

Практические 

задания 

Самостоятельная 

работа 

10 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 

Практическая работа 
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умения правильного 

использования их в 

тексте. 

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 Защита проекта/представление 

выпускной работы 

Формирование 

навыков 

литературного 

редактирования. 

Практическая работа 

с газетными 

материалами 

РАЗДЕЛ 6 

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 34 занятия.   

  9,11 классы 

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. 

Лекция. Затем 

самостоятельная 
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Объяснение, в каких 

случаях и текстах 

используется 

рассуждение. 

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 

направленность 

Импровизация 

урока. 

Составление 

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, 

Практическая 

работа. Устранение 

лексических ошибок 

разного характера 
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но и необходимое 

условие 

информативной 

ценности 

содержания 

сочинения. 

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 

логических ошибок.  

Практическое 

задание. Написать 

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. 

Лекция. Работа с 

художественными 

текстами. 
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Объяснение роли 

синонимов в речи. 

Показ случаев их 

неправильного 

использования 

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 

художественной речи.  

Понятие о 

стилистической 

функции антонимов 

в письменной речи 

Работа с 

художественными 

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 

Лекция. 

Практические 
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текстах научные 

термины 

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 

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 

7,8 классы 

РАЗДЕЛ 1 

Классификация функционально-смысловых типов речи. 4ч. 

РАЗДЕЛ 2 

Сочетание разных типов речи в одном тексте. 6ч.  

РАЗДЕЛ 3 

Грамотное употребление лексики. 8ч. 

РАЗДЕЛ 4 

Художественные средства языка. 10ч.  

РАЗДЕЛ 5 

Особенности разностильной лексики. 5ч. 

РАЗДЕЛ 6 

Иноязычные слова. Неологизмы. 1ч. 

  9,11 классы 

РАЗДЕЛ 1 

Классификация функционально-смысловых типов речи. 4ч. 

РАЗДЕЛ 2 

Сочетание разных типов речи в одном тексте. 6ч.  

РАЗДЕЛ 3 

Грамотное употребление лексики. 8ч. 

РАЗДЕЛ 4 

Художественные средства языка. 9ч. 

РАЗДЕЛ 5 

Особенности разностильной лексики. 5ч. 

РАЗДЕЛ 6 

Иноязычные слова. Неологизмы. 1ч. 

Уроки семьеведения. Основы финансовой грамотности 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 
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 сформированность знаний 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; 

 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; 

 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; 

 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 к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• 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  

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, 
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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  

Выпускник научится: 

• 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; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



190 

 

• 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; 

• 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. 

Формы аттестации и контроля 

Текущий контроль заключается в наблюдении учителем за процессом освоения знаний, 

приобретением навыком и умений. 

Формы и методы текущего контроля: 

- педагогическое наблюдение; 

- рефлексия проделанной работы по предложенным в пособиях вопросам; 

- написание эссе по изученным темам; 

- конференции; 

- демонстрация и представление результатов групповой работы в процессе занятия; 

- выполнение упражнений на закрепление изученного материала. 

Итоговый контроль включает в себя три формы работы: 

- рефлексивная беседа по итогам пройденного курса; 

- анкетирование на начальном этапе изучения курса и по окончанию его; 

-тестирование по изученным темам. 

Самостоятельный контроль происходит в форме выполнения учащимися заданий в конце 

каждой темы. 

Мониторинг 

Одним из условий эффективного преподавания курса «Уроки семьеведения. Основы 

финансовой грамотности» является проведение учителем мониторинга сформированности 

у старшеклассников базовых семейных ценностей, который осуществляется в виде 

предварительного и итогового анкетирования учащихся и сравнения результатов 

анкетирования, и мониторинг сформированности у старшеклассников основ финансовой 

грамотности, который осуществляется в форме тестирования по изученным темам. 

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



191 

 

Анкета, которая предлагается старшеклассникам в конце первого занятия позволяет 

выявить информацию относительно формирования системы семейных ценностей. 

Промежуточный мониторинг осуществляется с помощью методов наблюдения и беседы с 

учащимися. 

Итоговая промежуточная аттестация по курсу внеурочной деятельности: защита проекта, 

либо тестирование по выбору. 

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 

         Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Уроки семьеведения. 

Основы финансовой грамотности» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного  стандарта второго поколения, с 

использованием следующего пособия: разработана на основе учебных пособий 

«Семьеведение. Культура взаимоотношений». Учебное пособие/ Муратова Е.Е., Беккер 

Н.С., Тарасова Г.Р. – Уфа: Китап, 2019.- 108 с.: ил. и «Финансовая грамотность Цифровой 

мир». Учебное пособие для общеобразоват.организаций/ С.В.Толкачева. –М.: 

Просвещение, 2019.- 176с. – (Внеурочная деятельность). 

Программа разработана для учащихся 10, 11  классов, 2 группы. Срок реализации – 1 год. 

Всего 34 занятия в группе 10 классов, 33 занятия – в группе 11 классов. Проводятся один 

раз в неделю. Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 

Программой предусмотрены следующие методы работы на уроках 

- беседы и интерактивные беседы; 

- практикумы; 

- практикумы с элементами игры; 

- конференции. 

Программой предусмотрены следующие формы организации работы: 

- 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. 

Виды деятельности: познавательная деятельность; проблемно-ценностное общение; 

проектная деятельность. 

10 класс 

Уроки семьеведения-14 ч 

Тема 1. Система жизненных ценностей человека (5 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.  

Тема 2. 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 
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искусства. Ответственное родительство. Образ семьи в мировой литературе и 

произведениях искусства и в современности. 

Основы финансовой грамотности-20 ч 

Тема 1. Личное финансовое планирование (4 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.  

Тема 2. Банковские продукты (7 ч): 

Банковская система. Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на стоимость 

активов. Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы 

кредитования (платность, срочность, возвратность). Кредит как часть личного 

финансового плана. Типичные ошибки при использовании кредита. Ипотечное 

кредитование: программы, условия, значение.  Расчетно-кассовые операции. Валютный 

курс. Банковские карты.  

Тема 3. Фондовый рынок. Инвестиции  (4 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.  

Тема 4. Основы налогообложения  (4 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.  

Заключительная диагностика 

11 класс 

Уроки семьеведения-16 ч 

Тема 1. Культура взаимоотношений (8 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. 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.  

Тема 2. Семейные ценности (8 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.   

Основы финансовой грамотности-17 ч 

Тема 1. Собственный бизнес: как создать и не потерять (4 ч): 

Правила создания бизнеса. Программы поддержки бизнеса. Организационно-

правовые формы бизнеса. Бизнес-план: от идеи к деятельности. Структура бизнес-плана. 

Издержки, доход, прибыль. Налоги и риски бизнеса. Программа  «Я- предприниматель».  

Тема 2. Страхование (5 ч): 

Структура и  особенности  страхового рынка в России. Виды  (обязательное и 

добровольное) и условия пользования  медицинским страхованием. Автострахование. 

Страхование имущества. Личное страхование. Страховые продукты. Алгоритм 

действий  при  наступлении страховых случаев. Заключение договоров на страхование.  
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Пенсионная система РФ. Виды пенсий и условия их получения. Пенсионные 

фонды. Способы финансового обеспечения старости, помимо пенсии. Программы 

пенсионного обеспечения. Расчет размера пенсии. Пенсионные баллы: как их заработать 

Тема 3. Риски в мире денег: как защититься от разорения (4 ч): 

Финансовые риски и стратегии инвестирования. Основные признаки и виды 

финансовых пирамид, правила личной финансовой безопасности, виды финансового 

мошенничества. Мошенничества с банковскими картами. Махинации с кредитами. 

Мошенничества с инвестиционными инструментами.. Виртуальные ловушки, или Как не 

потерять деньги при работе в сети Интернет.  

Закон РФ О защите прав потребителей. Права потребителя финансовых услуг. 

Алгоритм составления обращения по нарушению прав потребителя.  

Тема 4. Человек и экономика (4 ч): 

Роль государства в экономике. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование 

труда. Безработица. Государственная политика в области занятости. Инфляция. 

Социальные последствия инфляции. 

Заключительная диагностика 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

10 класс 

№ 

 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

Уроки семьеведения- 14 ч 

Тема 1. Система жизненных ценностей человека (5 ч) 

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 

Тема 2.  Мужчина и женщина. Супружество. Родительство (9 ч) 

6 

Мужчина и женщина: различия устройства мышления, психологии, 

поведения. Миссия и роли в семье и в обществе. Интерактивная 

беседа. 

1 

7 Мужественность. Мужчина, муж, отец. Интерактивная беседа 1 

8 Мужественность. К сути понятия. Обсуждение в группах, практикум 1 

9 

Образ истинного мужчины, мужа, отца в литературе и 

произведениях искусства. Исследования, проекты, презентация 

проектов 

1 

10 Женственность. Женщина, жена, мать. Интерактивная беседа 1 

11 Женственность. К сути понятия. Обсуждение в группах, практикум 1 

12 

Образ истинной женщины, жены, матери в литературе и 

произведениях искусства. Исследования, проекты, презентация 

проектов. 

1 
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13 Ответственное родительство. Интерактивная беседа. 1 

14 

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 

Основы финансовой грамотности- 20 ч 

Тема 1. Личное финансовое планирование (4 ч): 

15 
Роль денег в нашей жизни. Способы принятия решений в условиях 

ограниченности ресурсов. 

1 

16 SWOT-анализ как один из способов принятия решений 1 

17 
Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет. Структура, способы 

составления и планирования личного бюджета. 

1 

18 
Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы 

их достижения 

1 

Тема 2. Банковские продукты (7 ч): 

19 
Банковская система. Банк и банковские депозиты. Влияние 

инфляции на стоимость активов.  

1 

20 
Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы 

кредитования (платность, срочность, возвратность). 

1 

21 
Кредит как часть личного финансового плана. Типичные ошибки при 

использовании кредита. 

1 

22 Ипотечное кредитование: программы, условия, значение.   1 

23 Расчетно-кассовые операции. 1 

24 Валютный курс. 1 

25 Банковские карты 1 

Тема 3. Фондовый рынок. Инвестиции  (4 ч): 

26 

Механизм функционирования фондового рынка. Виды ценных 

бумаг.  Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

Граждане на рынке ценных бумаг.  

1 

27 
Паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского 

управления. 

1 

28 
Способы инвестирования, доступные физическим лицам. Сроки и 

доходность инвестиций. 

 

29 

Программы инвестирования в драгоценные металлы и  ценные 

бумаги: степень риска и доход. Операции на валютном рынке: риски 

и возможности 

1 

Тема 4. Основы налогообложения  (4 ч): 

30 
Налоговый кодекс РФ. Виды налогов в РФ. Основы 

налогообложения граждан.  

1 

31 Налоговая декларация: кто подает, что включает. Что означает ИНН? 1 

32 
Налоговые льготы в РФ. Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги 

в семейный бюджет 

1 

33 Обязанность и ответственность налогоплательщиков. 1 

34 Заключительная диагностика 1 

11 класс 

№  Количество 
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 Тема урока часов 

Уроки семьеведения- 16 ч 

Тема 1. Культура взаимоотношений (8 ч) 

 

1 
Человек в мире межличностных отношений. Разрушительные и 

созидательные отношения. Практикум-исследование 

1 

2 
Конфликты. Сила созидания. Осознанное бесконфликтное общение. 

Игра-практикум 

1 

3 
Трудности как ресурс развития личности и созидательных 

отношений. Интерактивная беседа 

1 

4 
Расставания. Принятие неизбежности. Осознанность и оптимизм как 

инструменты преодоления трудностей расставания. Практикум. 

1 

5 Любовь и влюбленность. Интерактивная беседа. 1 

6 
Мир отношений: отношения с самим собой, с миром и людьми. 

Интерактивная беседа. 

1 

7 
Принципы этикета. Правила и нормы поведения в обществе. 

Семейный этикет. Интерактивная беседа 

1 

8 Этикетные ситуации и поведение в них. Игровой практикум. 1 

Тема 2. Семейные ценности (8 ч) 

9 Сила рода. Интерактивная беседа. 1 

10 Дети и родители. Дети. Практикум 1 

11 Дети и родители. Родители. Практикум 1 

12 Семейные традиции. Конференция 1 

13 Энергоэкономика семьи. Интерактивная беседа 1 

14 Энергоэкономика семьи. Практикум 1 

15 Ценность семьи. Рефлексивная беседа 1 

16 
Проектирование будущего. Моя семья: ценности, экономическая 

основа, взаимоотношения. Игровой практикум 

1 

Основы финансовой грамотности- 17 ч 

Тема 1. Собственный бизнес: как создать и не потерять (4 ч): 

17 
Правила создания бизнеса. Программы поддержки бизнеса. Налоги и 

риски бизнеса.  

1 

18 Организационно-правовые формы бизнеса. 1 

19 
Бизнес-план: от идеи к деятельности. Структура бизнес-плана. 

Издержки, доход, прибыль. 

1 

20 Программа  «Я- предприниматель». 1 

Тема 2. Страхование (5 ч): 

21 

Структура и  особенности  страхового рынка в России. Виды  

(обязательное и добровольное) и условия пользования  медицинским 

страхованием.  

1 

22 Автострахование. 1 

23 Страхование имущества. Личное страхование. Страховые продукты. 1 

24 
Алгоритм действий  при  наступлении страховых случаев. 

Заключение договоров на страхование.  

1 

25 
Пенсионная система РФ. Виды пенсий и условия их получения. 

Пенсионные фонды. 

1 
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Тема 3. Риски в мире денег: как защититься от разорения (4 ч): 

26 Финансовые риски и стратегии инвестирования.  1 

27 
Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной 

финансовой безопасности, виды финансового мошенничества. 

1 

28 

Мошенничества с банковскими картами. Махинации с кредитами. 

Мошенничества с инвестиционными инструментами. Виртуальные 

ловушки, или Как не потерять деньги при работе в сети Интернет. 

1 

29 

Закон РФ О защите прав потребителей. Права потребителя 

финансовых услуг. Алгоритм составления обращения по нарушению 

прав потребителя. 

1 

Тема 4. Человек и экономика (4 ч): 

30 Роль государства в экономике. 1 

31 
Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Безработица. Государственная политика в области занятости. 

1 

32 Инфляция. Социальные последствия инфляции. 1 

33 Заключительная диагностика 1 

Музыкальная терапия 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Учащийся научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, понимать 

возможности вокально-исполнительского искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 понимать специфику музыки как вида языка и еѐ значение в мировой 

художественной культуре;  

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на основе общности 

идей, тем, художественных образов;  

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования;  

 определять основные жанры народной и профессиональной музыки;  

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, еѐ жанрах, стилях, образной 

сфере и музыкальной драматургии;  

 определять средства музыкальной выразительности, понимать специфику и 

особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, основные 

формы музыки;  

 определять черты творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов на 

основе эмоционально - образного восприятия и определения стилевого своеобразия 

классической, народной, религиозной, современной музыки;  

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки;  

 узнавать на слух жанровую природу произведений русской и зарубежной классики, 

образцов народного творчества, произведения современных композиторов;  

 определять на слух виды оркестров, хоров, певческих голосов, знать названия и 

определять на слух звучание наиболее известных инструментов;  

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений вокальных жанров:  

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без него) в жанрах народной 

песни, авторской песни композиторов классиков и современных композиторов),  

 исполнять свою партию в хоре в двухголосных произведениях с ориентацией на 

нотную запись.  

МАОУ "С
ОШ

 №
31

"



197 

 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении,  

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.)  

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;  

 использовать музыкальные редакторы, клавишные синтезаторы для решения 

творческих задач;  

 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки 

и окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников.  

Личностные результаты: 

·  потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

·  целостность взгляда на мир средствами музыкальных произведений; 

·  этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания музыкальных произведений; 

·  осознание значимости занятий музыкальным искусством для личного развития. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

·  понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

·  планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

·  осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

·  анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

·  пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

·  понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

·  проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

·  включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

·  работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

·  обращаться за помощью; 

·  формулировать свои затруднения; 

·  предлагать помощь и сотрудничество; 

·  слушать собеседника; 

·  договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 

·  формулировать собственное мнение и позицию; 

·  осуществлять взаимный контроль; 

·  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

По итогам изучения программного материала проводится итоговая промежуточная 

аттестация в виде защиты проекта, либо концертной деятельности обучающихся, 
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творческих отчётов перед родителями. Главным показателем успешного освоения 

программы являются концертная деятельность, участие в творческих конкурсах. 

Критерии оценки знаний, умений, навыков по показателям участия в творческих 

мероприятиях (итоговая промежуточная аттестация): 

Высокий уровень - участие в 5-6 мероприятиях в год 

Средний уровень - участие в 3-4 мероприятиях в год 

Низкий уровень - участие в 1-2 и менее мероприятиях в год 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Программа разработана для учащихся 7,11  классов, 2 группы. Срок реализации – 1 год. 

Всего 34 занятия - в 7 классах, 33 занятия – в 11 классах. Проводятся один раз в неделю.  

Одно занятие длится 40 минут. Наполняемость группы: от 10 до 30 человек. 

Виды внеурочной деятельности: вокально- хоровое пение, культурно-досуговая, 

познавательная, игровая, оздоровительная деятельность.  

7 класс 

№ Тема раздела, занятия Содержание Формы 

организации 

1 Вводное занятие Знакомство с программой,  режимом 

работы. Подбор репертуара 

Беседа  

2 Охрана голоса – 2 

часа 

Знакомство с понятием 

здоровьесбережение. Проведение 

гимнастики голоса. 

 

Практическое 

занятие 

3 Певческая установка Узнают о правильной постановке 

голоса во время пения. Пение 

упражнений на точное интонирование 

тона и полутона, на активизацию 

артикулярного аппарата. Пение с 

сопровождением и без него. 

Ансамблевое 

пение 

4 Звукообразование. Работа над точным звучанием 

унисона. Закрепление навыка 

правильного звукообразования. 

Упражнения по системе 

В.В.Емельянова. 

Ансамблевое 

пение 

5 Интонация. 

Пластическое 

интонирование. 

Углубляют понятие интонация Пластическое 

интонирование 

6 Приемы звуковедения 

– 3 часа 

( легато, нон легато, 

стаккато) 

Знакомятся с разными приемами 

звуковедения 

Ансамблевое 

пение 

7 Дыхание – 5 часов 

(Певческое дыхание. 

Его развитие 

Певческая опора. 

«Память о вдохе» 

Цезура. «Цепное» 

дыхание 

Фразировка) 

Выполняют упражнения на выработку 

рефлекторного певческого дыхания. 

Закрепление певческого дыхания. 

Короткий и длинный вдох, экономный 

выдох. 

 

Практическое 

занятие 

Беседа  
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8 Дикция и 

артикуляция – 2 часа 

(Скороговорки) 

Формирование навыков правильного 

певческого произнесения слов. Работа, 

направленная на активизацию речевого 

аппарата с использованием речевых и 

музыкальных скороговорок. Сонорные 

и несонорные согласные звуки. 

Практическое 

занятие 

9 Ансамбль. Элементы 

двухголосия 

Работа над формированием 

совместного ансамблевого звучания. 

Формирование умения петь с 

сопровождением и без него. Работа над 

чистотой строя. 

Ансамблевое 

пение 

10 Средства 

музыкальной 

выразительности –  

5 часов 

 ( тембр, динамика, 

регистр, лад, ритм и 

ритмический 

рисунок) 

 

Знакомятся с средствами музыкальной 

выразительности, их значением в 

воплощении музыкальных образов 

Развивают чувство ритма, игры на 

ритмическое моделирование. 

Музыкально – ритмические 

скороговорки. Пение канонов. 

Ансамблевое 

пение 

Слушание 

музыки 

11 Обозначение звука –  

6 часов 

(нота, нотный стан, 

ключ 

длительности нот 

ритмический рисунок 

знаки альтерации 

добавочные линии 

октава) 

Изучают нотную грамоту. Практическое 

занятие 

12 Пение по нотам Поют небольшие попевки и песни по 

нотам. Сольфеджио. 

Ансамблевое 

пение 

13 Хор, его 

разновидности -  

 

Знакомство с разновидностями хоров 

(народный хор, женский хор, мужской 

хор, смешанный хор, детский хор) 

Ансамблевое 

пение 

14 Типы певческих 

голосов в хоре 

 

Знакомство с типами певческих 

голосов. 

Ансамблевое 

пение 

15 Солист, дуэт, трио, 

квартет 

Знакомство с музыкальными 

понятиями: соло, дуэт, трио, квартет 

Ансамблевое 

пение 

16 Музыкально – 

исполнительская 

работа 

Подготовка к выступлению Ансамблевое 

пение 

17 Отчетный концерт, 

тестирование 

Выступление на отчетном концерте, 

проведение итогового тестирования 

 

Исполнительская 

деятельность  

11 класс 

№ Тема, раздел занятия Содержание занятия Формы 

организации 
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1 Раздел 1:  Музыкально-

теоретические 

дисциплины.(5 часов) 

Введение. 

Ладовое многообразие 

 

 

Знакомятся с артикуляционным 

аппаратом и его особенностями. 

Прослушивание голосов. 

Понятие лад. Его значение в музыке.  

 

 

Занятие -

путешествие 

 

2 Темп- яркая интонационная 

особенность музыкального 

произведения 

Динамика. 

 

Изучают понятие-темп. Его 

разновидность. Определение темпа и 

лада на примере вокальных 

произведений 

Динамические оттенки в музыке. 

Способность голоса. Работа над 

динамикой при исполнении распевок 

Беседа 

 

3 Музыкальные жанры: 

песня, танец, марш. 

Музыкальная форма. 

Формы: 1-, 2-, 3-частные. 

 

Изучают понятие жанр,  песня, танец, 

марш. Особенности муз.жанров. 

Слушание. 

Понятие музыкальная форма. 

Схематическое изображение 1,2,3-х 

частных форм в музыке. Слушание 

Беседа 

 

4 Типы голосов. 

Типы дыхания. 

 

Определяют типы голосов каждого 

участника. Слушание  вокальных 

произведений. Анализ- определение 

типа голоса 

Дыхание. Дыхательная гимнастика.  

Вокальная работа 

Практическое 

занятие. 

 

5 Части жанра песни: запев, 

куплет, припев, кода 

Урок слушания и анализа 

 

Углубляют понятие жанр песня. Его 

особенности. Исполнение 

ансамблевое, сольно 

Закрепление теоретического 

материала. Слушание, анализ 

музыкальных произведений 

Практическое 

занятие. 

 

6 Раздел 2 Вокальная 

работа. (15 часов) 

Формирование певческих 

навыков. Роль распевки 

 

 

Углубляют понятие певческие 

навыки. Знакомство с распевками. 

Вокальная работа. 

 

 

Практическое 

занятие. 

 

7 Певческая установка Основные положения корпуса и 

головы исполнителя во время пения 

Практическое 

занятие. 

8 Развитие слуха. Слух- 

регулятор голоса. 

Интонирование. Вокальные 

упражнения для развития слуха 

исполнителя. 

Практическое 

занятие. 

9 Развитие музыкальной 

памяти.  Дирижёрские 

жесты. 

Сольфеджирование. Знакомство с 

дирижёрскими жестами. Вокальная 

работа 

Практическое 

занятие. 

10 Артикуляция. Упражнения 

для развития артикуляции. 

Разучивание упражнений для 

артикуляционного аппарата. 

Практическое 

занятие. 
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11 Дыхания Вокальная работа. Упражнения на 

дыхание. Дыхательная гимнастика. 

Ансамблевое 

пение 

12 Единство художественного 

образа и исполнительства 

Понятие художественный, 

музыкальный образ. Вокальная 

работа- передача образа  при помощи 

средств музыкальной 

выразительности 

Ансамблевое 

пение 

13 Работа над тембровой 

окраской 

Понятие тембр. Смена тембра голоса. 

Вокальная работа 

Ансамблевое 

пение 

14 Звуковедение. Развитие 

чувства ритма. 

Разучивание произведений с 

различными ритмами (колыбельная, 

речитатив) 

Ансамблевое 

пение 

15 Отработка сценической 

постановки 

художественного номера. 

Работа с солистами 

Образ исполнителя на сцене. 

Вокальная работа 

Сольное пение 

16 Развитие певческого 

диапазона. Унисонное 

пение. 

Распевка для развития голосового 

диапазона. Понятие унисон 

Ансамблевое 

пение 

17 Пение фальцетом.  Понятие пение фальцетом. 

Постановка голоса.  

Ансамблевое 

пение 

18 Пение речитативом. Дикция Ритмические особенности сольного 

произведения 

Ансамблевое 

пение 

19 Освоение придыхательного 

пения. Ансамблевое пение. 

Понятие придыхательного пения. 

Практическая отработка. 

Ансамблевое 

пение 

20 Работа над музыкальным и 

сценическим образом. 

Работа с микрофоном. Сольное 

исполнениё номера.  

Занятие-

постановка, 

репетиция 

21 Раздел 3 Музыкально-

образовательные беседы и 

слушание музыки (5 часов) 
Жанровое разнообразие 

музыки. 

Роль песни в переломные 

моменты истории. 

 

 

Беседа о многообразии жанров в 

музыке, их особенностях и 

взаимодействиях. 

Беседа о значении песни в разные 

исторические моменты. Примеры 

революционных песен. 

 

 

 

Беседа 

 

22 Песня в жизни человека. 

История гимнов России. 

 

Беседа о влиянии песни на каждого 

человека, ее значение в нашей жизни. 

Беседа о главной песни России.  Как 

она менялась и почему? 

Беседа 

 

23 Песня на войне. 

Бардовская песня. 

Показать значение песен во время 

Великой Отечественной войны. 

Примеры подвигов, свершившихся с 

песней. 

Знакомство с творчеством 

композиторов бардов: Визбор, 

Высоцкий, Окуджава… 

Беседа 
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24 Современная музыка – что 

это? 

Вокальные жанры в музыке 

Беседа о значимости современной 

музыки, ее особенностях и 

музыкальном языке 

Знакомство с жанром романса, 

баллады, оперетты, арии. 

Беседа 

 

25 Творчество современных 

композиторов-песенников 

Народное музыкальное 

творчество 

Творческий путь Владимира 

Шаинского. 

Особенности народной музыки. 

Знакомство с фольклором Кировской 

области 

Беседа 

 

26 Раздел 4  Работа с 

солистами (7 часов) 

Владение своим голосовым 

аппаратом.  

Использование певческих 

навыков. 

 

 

Выбор музыкального произведения 

для сольного исполнения. 

Разучивание сольных произведений. 

 

 

Практическое 

занятие. 

 

27 Работа над собственной 

манерой вокального 

исполнения.  

Освоение исполнения бэк-

вокал. 

Понятие манера исполнения. 

Вокальная работа 

Пение под фонограмму-

«минус»вокальная работа 

Ансамблевое 

пение  

28 Расширение диапазона 

голоса. 

Нотная грамота.  

Разучивание распевок и 

муз.произведений для расширения 

диапазона голоса 

Знакомство с длительностями нот. 

Пение по нотам 

Практическое 

занятие. 

 

29 Дикция и артикуляция. 

Сценическая хореография. 

Выявление 

индивидуальных красок 

голоса. 

Работа над артикуляцией. Вокальная 

работа 

Анализ возможностей голоса солиста. 

Ансамблевое 

пение 

30 Вокально-хоровая работа. 

Творчество и 

импровизация. 

Движения под музыку. 

Разучивание сольных произведений. 

Понятие импровизация 

Работа над сценическим образом 

вокалиста 

Ансамблевое 

пение  

31 Постановка танцевальных 

движений 

Использование элементов 

ритмики, сценической 

культуры. 

Работа над сценическим образом 

вокалиста 

Занятие-

постановка, 

репетиция 
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32 Знакомство с великими 

вокалистами прошлого и 

настоящего. 

Творчество  Беседа 

 

33 Раздел 5 Теоретико-

аналитическая работа 

(2часа) 
Беседа о гигиене 

певческого голоса 

Народное творчество 

 

 

Как беречь свой голосовой аппарат 

при простудных заболеваниях. 

Особенности народной манеры 

исполнения. Слушание фольклорных 

произведений 

 

 

Беседа 

 

34 Работа исполнителя-

вокалиста 

Отчетный концерт 

Закрепление изученного материала. 

Участие в итоговом концерте 

Практическое 

занятие. 

3. Тематическое планирование 

7 класс 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Охрана голоса 1 

3 Здоровьесбережение  1 

4 Певческая установка 1 

5 Звукообразование. 1 

6 Интонация. Пластическое интонирование. 1 

7 Приемы звуковедения: легато 1 

8 Приемы звуковедения: нон легато 1 

9 Приемы звуковедения: стаккато 1 

10 Дыхание 1 

11 Певческое дыхание. Его развитие 1 

12 Певческая опора. «Память о вдохе» 1 

13 Цезура. «Цепное» дыхание 1 

14 Фразировка 1 

15 Дикция и артикуляция. 1 

16 Скороговорки 1 

17 Ансамбль. Элементы двухголосия 1 

18 Средства музыкальной выразительности -  тембр 1 

19 Средства музыкальной выразительности -  динамика 1 

20 Средства музыкальной выразительности -  регистр 1 

21 Средства музыкальной выразительности -  лад 1 

22 Средства музыкальной выразительности- ритм  1 

23 Обозначение звука: нота, нотный стан, ключ 1 

24 Обозначение звука: длительности нот 1 

25 Обозначение звука: ритмический рисунок 1 

26 Обозначение звука: знаки альтерации 1 

27 Обозначение звука: добавочные линии 1 

28 Обозначение звука: октава 1 

29 Пение по нотам. 1 

30 Хор, его разновидности 1 

31 Типы певческих голосов в хоре 1 

32 Солист, дуэт, трио, квартет 1 
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33 Музыкально – исполнительская работа 1 

34 Отчетный концерт, тестирование 1 

 

 

11 класс 

№  Тема занятия Количество часов 

1 Введение.Ладовое многообразие 1 

2 Темп- яркая интонационная особенность музыкального 

произведения 

Динамика 

1 

3 Музыкальные жанры: песня, танец, марш. 

Музыкальная форма. Формы: 1-, 2-, 3-частные. 

1 

4 Типы голосов. 

Типы дыхания. 

1 

5 Части жанра песни: запев, куплет, припев, кода 1 

6 Формирование певческих навыков. Роль распевки 

 

1 

7 Певческая установка 

 

1 

8 Развитие слуха. Слух- регулятор голоса. 

 

1 

9 Развитие музыкальной памяти.  Дирижёрские жесты. 1 

10 Артикуляция. Упражнения для развития артикуляции 

 

1 

11 Дыхание 

 

1 

12 Единство художественного образа и исполнительства 

 

1 

13 Работа над тембровой окраской 1 

 

14 Звуковедение. Развитие чувства ритма. 1 

 

15 Отработка сценической постановки художественного 

номера. Работа с солистами 

1 

16 Развитие певческого диапазона. Унисонное пение. 1 

 

17 Пение фальцетом.   

1 

18 Пение речитативом. Дикция  

1 

19 Освоение придыхательного пения. Ансамблевое пение. 1 

20 Работа над музыкальным и сценическим образом. 1 

 

21 Жанровое разнообразие музыки. 

Роль песни в переломные моменты истории. 

1 
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22 Песня в жизни человека. 

История гимнов России. 

1 

23 Песня на войне. 

Бардовская песня. 

1 

24 Современная музыка – что это? 

Вокальные жанры в музыке 

1 

25 Творчество современных композиторов-песенников 

Народное музыкальное творчество 

1 

26 Владение своим голосовым аппаратом.  

Использование певческих навыков. 

1 

27 Работа над собственной манерой вокального исполнения.  

Освоение исполнения бэк-вокал. 

1 

28 Расширение диапазона голоса. 

Нотная грамота.  

1 

29 Дикция и артикуляция. Сценическая хореография. 

Выявление индивидуальных красок голоса. 

1 

30 Вокально-хоровая работа. Творчество и импровизация. 

Движения под музыку. 

1 

31 Постановка танцевальных движений 

Использование элементов ритмики, сценической культуры. 

1 

32 Знакомство с великими вокалистами прошлого и 

настоящего. 

1 

33 Беседа о гигиене певческого голоса 

Народное творчество 

1 

34 Работа исполнителя-вокалиста 

Отчетный концерт 

1 

В ритме танца 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Данный курс ориентирован на формирование гармонически развитой личности 

средствами курса внеурочной деятельности «В ритме танца». 

К числу планируемых результатов освоения курса основной образовательной 

программы отнесены: 

Личностные результаты – активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания, проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

целей. 
Метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении заданий, 

отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов 

собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты 

движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; управление эмоциями; технически правильное выполнение 
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двигательных действий; выполнение ритмических комбинаций на высоком уровне, 

развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления о 

выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, умения 

характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку и движение. 
Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки учащихся на 

основе требований хореографических и музыкальных дисциплин. 

Результаты первого уровня: 

-приобретение учащимися представлений о темпе, ритме, амплитуде движений, 

способности выполнить определённые танцевальные движения; 

-приобретение обучающимися знаний о правилах групповой работы, основ этикета и 

грамотной манеры поведения в обществе, представлений об актёрском мастерстве, 

-получение сведений о танцах разных народов и различных эпох и формирование 

позитивного отношения школьника к традициям других народов, т.к. каждый народ имеет 

свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи 

и характер. 

Результаты второго уровня: 

  - развитие ценностного отношения обучающихся к культуре, труду, воспитание чувства 

сопереживания к товарищам; 

— развитие потребности двигательной активности как основы здорового образа жизни. 

— гармонизация развития обучающихся, расширение рамок культурного и исторического 

образования детей: углубление и расширение средствами историко-бытового танца 

познавательных возможностей обучающихся в области истории, географии, литературы, 

фольклора; 

Результаты третьего уровня: 

— приобретение опыта публичного выступления; 

— зная об общих закономерностях отражения действительности в хореографическом 

искусстве; 

конкретно выражающихся в связи форм и линий движений с жизненным со-держанием, 

смыслом, чувством и настроением музыки, дети сами смогут разобраться в том 

танцевальном материале, который может встретиться в их жизненной практике; 

— приобретение умения переносить культуру поведения и общения в танце на 

межличностное общение в повседневной жизни. 

К концу курса обучения учащиеся овладеют программным материалом. 

У учащихся сформирована и сохранена правильная осанка, укреплен мышечный корсет 

средствами классического, народного и бального танцев, воспитана культура движения. 

Развита потребность двигательной активности как основы здорового образа жизни. 

Ученики научатся соединять музыку с движением, работать в ритме музыки, работать в 

паре, в коллективе, проводить самостоятельно разминку и выполнять определённые 

комплексы упражнений для отдельных групп мышц и подвижности суставов. Учащимися 

освоены азы ритмики, азбуки классического танца, изучены танцевальные элементы, 

исполнение бальных и народных танцев и воспитана способность к танцевально – 

музыкальной импровизации, получены навыки публичных выступлений. 

           По итогам изучения программного материала проводится итоговая промежуточная 

аттестация в виде защиты проекта, либо концертной деятельности обучающихся, 

творческих отчётов перед родителями. Главным показателем успешного освоения 

программы являются концертная деятельность, участие в творческих конкурсах. 

Критерии оценки результативности: по показателям участия в творческих мероприятиях 

(итоговая промежуточная аттестация): 

Высокий уровень - участие в 5-6 мероприятиях в год 

Средний уровень - участие в 3-4 мероприятиях в год 

Низкий уровень - участие в 1-2 и менее мероприятиях в год 

2.Содержание курса внеурочной деятельности  
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с указанием форм организации и видов деятельности 

 

            Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта второго поколения, на основе Примерных 

программ внеурочной деятельности Горского В. (Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование / [В. А. Горский, 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 7, 10 классов, 2 группы. Срок реализации – 1 год. 

Занятия проводятся один раз в неделю. Всего 34 занятия в каждой группе.  

Продолжительность одного занятия 40 минут, наполняемость одной группы от 10 - 30 

человек. 

Форма организации занятий: кружок.  

Виды внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительная деятельность. 

7 классы 

№   

Тема занятия 

Содержание 

 

Формы 

организаци

и 

 Знакомство. Поклон. 

Постановка корпуса. 

Инструкция для занимающихся 

(требования к местам занятий, 

оборудованию и инвентарю, к одежде 

занимающихся). Правила личной гигиены 

на занятиях и в быту. Профилактика 

травматизма. Положение ног, рук, головы 

и корпуса.Поклон. 

Беседа  

 

1.  Важность разминки в танце. Разучивание движений для разминки. Выполнени

е 

упражнени

й 

2.  Точки музыкального зала. 

Понятие: центр зала, 

интервалы, танцевальный 

рисунок. 

Знакомство с точками музыкального зала, 

понятием центр зала, интервалы. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

3.  Разучивание движений для 

разминки и закрепление 

пройденного материала. 

Развитие координации движений Выполнени

е 

упражнени

й 

4.  Счет в танце. Понятие о 

сильной доле 

Повторение правил поведения в 

командной игре. Развитие координации 

движений.  

Выполнени

е 

упражнени

й 

5.  Счет в танце. Понятие о 

слабой доле. 

Повторение понятия сильная доля. 

Введение понятия слабая доля. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

6.  Исполнение танцевального 

шага. 

Знакомство с различными видами 

танцевального шага. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

7.  Исполнение переменного 

шага. Движение по кругу, 

Ходы и основные движения: простой шаг, 

переменный  ход, виды танцевального 

Выполнени

е 
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по диагонали. бега упражнени

й 

8.  Азбука классического 

танца. Позиции ног в 

классическом танце(1,2,3 

позиции). Препарасьён. 

Базовые положения ног. Подготовка к 

началу движения – препарасьён. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

9.  Позиции ног в 

классическом танце (3,4,5,6 

позиции). 

Базовые положения ног. Выполнени

е 

упражнени

й 

10.  Позиции рук в 

классическом 

танце.(подготовительная,1,2 

позиции). 

Базовые положения кистей рук – клинок, 

подсвечник, ведра, кинжалы.  

Выполнени

е 

упражнени

й 

11.  Позиции рук в 

классическом 

танце.(3,4,позиции). 

Базовые положения кистей рук – клинок, 

подсвечник, ведра, кинжалы. Два 

основных хлопка: класп и кэп. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

12.  Экзерсис у станка. demi plie 

- grand plie. Постановка 

корпуса. 

Demi – plie, растягивая ахилл, готовит 

ступу для дальнейшей нагрузки на нее, 

grand-plie растягивает и укрепляет 

мышцы, работающие на выворотность 

бедра. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

13.  Экзерсис у станка. battement 

tendu. 

В  упражнениях приобретаются 

постановка ног, выворотность, активно 

вводятся в работу все группы малых и 

больших мышц. Это основные движения, 

тренирующие и вырабатывающие силу 

ног.  

Выполнени

е 

упражнени

й 

14.  Экзерсис у станка battement 

jete. 

Это основные движения, тренирующие и 

вырабатывающие силу ног.  

Выполнени

е 

упражнени

й 

15.  Упражнение у станка. 

Батманы на 45 и 90. 

Развивают шаг значительно активнее: 

большой, энергичный бросок ноги 

способствует развитию внутренних 

бедренных мышц и сухожилий, усиливает 

работу тазобедренного сустава. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

16.  Партерная гимнастика. прорабатывать различные мышечные 

группы;  

Выполнени

е 

упражнени

й 

17.  Партерная гимнастика. 

Шпагат. 

повышать физическую подготовленность, 

улучшать координацию и стимуляцию 

нормальной работы дыхательной и 

сердечнососудистой систем;  

Выполнени

е 

упражнени

й 

18.  Партерная гимнастика: 

мостик. 

улучшить трофику межпозвонковых 

структур, увеличить подвижность 

суставов 

Выполнени

е 

упражнени

й 

19.  Партерная гимнастика: повышать физическую подготовленность, Выполнени
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колесо. улучшать координацию и стимуляцию 

нормальной работы дыхательной и 

сердечнососудистой систем;  

е 

упражнени

й 

20.  Повторение партерной 

гимнастики. 

снимать утомление, учить достигать 

релаксации ;учить видеть красоту в 

движениях тела, различать настроение 

музыки; 

Выполнени

е 

упражнени

й 

21.  Знакомство с точками 

музыкального зала. 

Понятие: центр зала, 

интервалы, Танцевальный 

рисунок. 

развивать способность свободно 

ориентироваться в пространстве зала, 

перестраиваться из одной фигуры в 

другую. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

22.  Башкирский танец « 

Цветущий курай» 

Знакомство с культурой башкирского 

народа. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

23.  Основные позиции рук  в  

башкирском танце.  

Передать характер русского народного 

танца. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

24.  Основные позиции ног в  

башкирском танце.  

Выработка выворотности. Выполнени

е 

упражнени

й 

25.  Башкирский танец.  

Танцевальные шаги.  

Знакомство с различными видами 

танцевального шага в башкирском танце. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

26.  Упражнения на середине: 

дробные выстукивания в 

башкирском танце. 

Совершенствовать умение двигаться 

ритмично, в подвижном темпе, 

выразительно, эмоционально. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

27.  Башкирский ключ 

«Трилистник».  

Продолжать освоение танцевальных 

движений. Вырабатывать четкость, 

ритмичность движений всего коллектива. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

28.  Изучение танцевальных 

комбинаций башкирского 

танца. 

Познакомить с музыкой к новому танцу. 

Побуждать к творческому 

самовыражению. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

29.  Изучение танцевальных 

комбинаций башкирского 

танца. Повторение 

пройденного материала. 

Закреплять «рисунок» танца, умение 

ориентироваться в пространстве зала, 

выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

30.  Постановка башкирского 

танца. 

Формировать навыки творческого 

исполнения. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

31.  Повторение башкирской 

дроби. Постановка 

башкирского танца. 

Выполнение движения в соответствии с 

характером музыки. 

Выполнени

е 

упражнени
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й 

32.  Работа над отдельными 

комбинациями башкирского 

танца. 

Развивать у детей способность 

выразительно передавать в движении 

характер музыки, отрабатывать основные 

движения танца.   

Выполнени

е 

упражнени

й 

33.  Повторение пройденного 

материала.. 

Совершенствовать выразительное 

исполнение танца. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

10 классы 

№   

Тема занятия 

Содержание 

 

Формы 

организаци

и 

34.  Знакомство. Поклон. 

Постановка корпуса. 

Инструкция для занимающихся (требования к 

местам занятий, оборудованию и инвентарю, к 

одежде занимающихся). Правила личной 

гигиены на занятиях и в быту. Профилактика 

травматизма. Положение ног, рук, головы и 

корпуса.Поклон. 

Беседа  

 

35.  Важность разминки в 

танце. 

Разучивание движений для разминки. Выполнени

е 

упражнени

й 

36.  Точки музыкального 

зала. Понятие: центр 

зала, интервалы, 

танцевальный рисунок. 

Знакомство с точками музыкального зала, 

понятием центр зала, интервалы. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

37.  Разучивание движений 

для разминки и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Развитие координации движений. Выполнени

е 

упражнени

й 

38.  Счет в танце. Понятие о 

сильной доле 

Повторение правил поведения в командной 

игре. Развитие координации движений.  

Выполнени

е 

упражнени

й 

39.  Счет в танце. Понятие о 

слабой доле. 

Повторение понятия сильная доля. Введение 

понятия слабая доля. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

40.  Исполнение 

танцевального шага. 

Знакомство с различными видами 

танцевального шага. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

41.  Исполнение 

переменного шага. 

Движение по кругу, по 

диагонали. 

Ходы и основные движения: простой шаг, 

переменный  ход, виды танцевального бега. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

42.  Азбука классического 

танца. Позиции ног в 

классическом 

Базовые положения ног . Подготовка к началу 

движения – препарасьён. 

Выполнени

е 

упражнени
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танце(1,2,3 позиции). 

Препарасьён. 

й 

43.  Позиции ног в 

классическом танце 

(3,4,5,6 позиции). 

Базовые положения ног . Выполнени

е 

упражнени

й 

44.  Позиции рук в 

классическом 

танце.(подготовительна

я,1,2 позиции). 

Базовые положения кистей рук – клинок, 

подсвечник, ведра, кинжалы.  

Выполнени

е 

упражнени

й 

45.  Позиции рук в 

классическом 

танце.(3,4,позиции). 

Базовые положения кистей рук – клинок, 

подсвечник, ведра, кинжалы. Два основных 

хлопка: класп и кэп. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

46.  Экзерсис у станка. demi 

plie 

- grand plie. Постановка 

корпуса. 

Demi – plie, растягивая ахилл, готовит ступу 

для дальнейшей нагрузки на нее, grand-plie 

растягивает и укрепляет мышцы, работающие 

на выворотность бедра. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

47.  Экзерсис у станка. 

battement tendu. 

В  упражнениях приобретаются постановка 

ног, выворотность, активно вводятся в работу 

все группы малых и больших мышц. Это 

основные движения, тренирующие и 

вырабатывающие силу ног.  

Выполнени

е 

упражнени

й 

48.  Экзерсис у станка 

battement jete. 

Это основные движения, тренирующие и 

вырабатывающие силу ног.  

Выполнени

е 

упражнени

й 

49.  Упражнение у станка. 

Батманы на 45 и 90. 

Развивают шаг значительно активнее: 

большой, энергичный бросок ноги 

способствует развитию внутренних 

бедренных мышц и сухожилий, усиливает 

работу тазобедренного сустава. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

50.  Партерная гимнастика. прорабатывать различные мышечные группы;  Выполнени

е 

упражнени

й 

51.  Партерная гимнастика. 

Шпагат. 

повышать физическую подготовленность, 

улучшать координацию и стимуляцию 

нормальной работы дыхательной и 

сердечнососудистой систем;  

Выполнени

е 

упражнени

й 

52.  Партерная гимнастика: 

мостик. 

улучшить трофику межпозвонковых структур, 

увеличить подвижность суставов; 

Выполнени

е 

упражнени

й 

53.  Партерная гимнастика: 

колесо. 

повышать физическую подготовленность, 

улучшать координацию и стимуляцию 

нормальной работы дыхательной и 

сердечнососудистой систем;  

Выполнени

е 

упражнени

й 

54.  Повторение партерной 

гимнастики. 

снимать утомление, учить достигать 

релаксации ;учить видеть красоту в 

движениях тела, различать настроение 

Выполнени

е 

упражнени
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музыки; й 

55.  Знакомство с точками 

музыкального зала. 

Понятие: центр зала, 

интервалы, 

Танцевальный рисунок. 

развивать способность свободно 

ориентироваться в пространстве зала, 

перестраиваться из одной фигуры в другую. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

56.  Русский 

танец«Яблочко» 

Знакомство с культурой русского народа. Выполнени

е 

упражнени

й 

57.  Основные позиции рук  

в  русском танце.  

Передать характер русского народного танца. Выполнени

е 

упражнени

й 

58.  Основные позиции ног 

в русском танце.  

Выработка выворотности. Выполнени

е 

упражнени

й 

59.  Русский танец 

Танцевальные шаги.  

Знакомство с различными видами 

танцевального шага в русском танце. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

60.  Упражнения на 

середине: дробные 

выстукивания в 

русском танце. 

Совершенствовать умение двигаться 

ритмично, в подвижном темпе, выразительно, 

эмоционально. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

61.  Русский  ключ 

«Дробь».  

Продолжать освоение танцевальных 

движений. Вырабатывать четкость, 

ритмичность движений всего коллектива. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

62.  Изучение танцевальных 

комбинаций русского 

танца. 

Познакомить с музыкой к новому танцу. 

Побуждать к творческому самовыражению. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

63.  Изучение танцевальных 

комбинаций русского 

танца. Повторение 

пройденного 

материала. 

Закреплять «рисунок» танца, умение 

ориентироваться в пространстве зала, 

выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

64.  Постановка русского 

танца. 

Формировать навыки творческого 

исполнения. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

65.  Повторение русской 

дроби. Постановка 

русского танца. 

Выполнение движения в соответствии с 

характером музыки. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

66.  Работа над отдельными 

комбинациями 

русского танца. 

Развивать у детей способность выразительно 

передавать в движении характер музыки, 

отрабатывать основные движения танца.   

Выполнени

е 

упражнени

й 
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67.  Повторение 

пройденного 

материала. 

Совершенствовать выразительное исполнение 

танца. 

Выполнени

е 

упражнени

й 

 

3.Тематическое планирование  

7 класс 

№   

Тема занятия 

Количество 

часов 

1. Знакомство. Поклон. Постановка корпуса. 1 

2. Важность разминки в танце. 1 

3. Точки музыкального зала. Понятие: центр зала, интервалы, танцевальный 

рисунок. 

1 

4. Разучивание движений для разминки и закрепление пройденного 

материала. 

1 

5. Счет в танце. Понятие о сильной доле 1 

6. Счет в танце. Понятие о слабой доле. 1 

7. Исполнение танцевального шага. 1 

8. Исполнение переменного шага. Движение по кругу, по диагонали. 1 

9. Азбука классического танца. Позиции ног в классическом танце(1,2,3 

позиции). Препарасьён. 

1 

10. Позиции ног в классическом танце (3,4,5,6 позиции). 1 

11. Позиции рук в классическом танце.(подготовительная,1,2 позиции). 1 

12. Позиции рук в классическом танце.(3,4,позиции). 1 

13. Экзерсис у станка. demi plie 

- grand plie. Постановка корпуса. 

1 

14. Экзерсис у станка. battement tendu. 1 

15. Экзерсис у станка battement jete. 1 

16. Упражнение у станка. Батманы на 45 и 90. 1 

17. Партерная гимнастика. 1 

18. Партерная гимнастика. Шпагат. 1 

19. Партерная гимнастика: мостик. 1 

20. Партерная гимнастика: колесо. 1 

21. Повторение партерной гимнастики. 1 

22. Знакомство с точками музыкального зала. Понятие: центр зала, интервалы, 

Танцевальный рисунок. 

1 

23. Башкирский танец « Цветущий курай» 1 

24. Основные позиции рук  в  башкирском танце.  1 

25. Основные позиции ног в  башкирском танце.  1 

26. Башкирский танец.  Танцевальные шаги.  1 

27. Упражнения на середине: дробные выстукивания в башкирском танце. 1 

28. Башкирский ключ «Трилистник».  1 

29. Изучение танцевальных комбинаций башкирского танца. 1 

30. Изучение танцевальных комбинаций башкирского танца. Повторение 

пройденного материала. 

1 

31. Постановка башкирского танца. 1 

32. Повторение башкирской дроби. Постановка башкирского танца. 1 

33. Работа над отдельными комбинациями башкирского танца. 1 

34. Повторение пройденного материала. 1 

10 класс 
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№   

Тема занятия 

Количество 

часов 

1. Знакомство. Поклон. Постановка корпуса. 1 

2. Важность разминки в танце. 1 

3. Точки музыкального зала. Понятие: центр зала, интервалы, танцевальный 

рисунок. 

1 

4. Разучивание движений для разминки и закрепление пройденного 

материала. 

1 

5. Счет в танце. Понятие о сильной доле 1 

6. Счет в танце. Понятие о слабой доле. 1 

7. Исполнение танцевального шага. 1 

8. Исполнение переменного шага. Движение по кругу, по диагонали. 1 

9. Азбука классического танца. Позиции ног в классическом танце(1,2,3 

позиции). Препарасьён. 

1 

10. Позиции ног в классическом танце (3,4,5,6 позиции). 1 

11. Позиции рук в классическом танце.(подготовительная,1,2 позиции). 1 

12. Позиции рук в классическом танце.(3,4,позиции). 1 

13. Экзерсис у станка. demi plie 

- grand plie. Постановка корпуса. 

1 

14. Экзерсис у станка. battement tendu. 1 

15. Экзерсис у станка battement jete. 1 

16. Упражнение у станка. Батманы на 45 и 90. 1 

17. Партерная гимнастика. 1 

18. Партерная гимнастика. Шпагат. 1 

19. Партерная гимнастика: мостик. 1 

20. Партерная гимнастика: колесо. 1 

21. Повторение партерной гимнастики. 1 

22. Знакомство с точками музыкального зала. Понятие: центр зала, 

интервалы, Танцевальный рисунок. 

1 

23. Русский танец«Яблочко» 1 

24. Основные позиции рук  в  русском танце.  1 

25. Основные позиции ног в русском танце.  1 

26. Русский танец Танцевальные шаги.  1 

27. Упражнения на середине: дробные выстукивания в русском танце. 1 

28. Русский  ключ «Дробь».  1 

29. Изучение танцевальных комбинаций русского танца. 1 

30. Изучение танцевальных комбинаций русского танца. Повторение 

пройденного материала. 

1 

31. Постановка русского танца. 1 

32. Повторение русской дроби. Постановка русского танца. 1 

33. Работа над отдельными комбинациями русского танца. 1 

34. Повторение пройденного материала.  1 

3. Изменения и дополнения в: 

Раздел 3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования п. 3.1 

Учебный план технологического профиля 

Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь 

10 класс 11 класс 
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Обязат

ельная 

часть 

Часть, 

формиру

емая 

участни

ками 

образова

тельных 

отношен

ий 

Итого Обяза

тельн

ая 

часть 

Часть, 

формиру

емая 

участни

ками 

образова

тельных 

отношен

ий 

Итого 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 1 - 1 1 - 1 

Литература Б 3 - 3 3 - 3 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 5 1 6 5 1 6 

Информатика У 2 2 4 2 2 4 

Компьютерная 

графика 

ЭК - 1 1 - 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) 

Б 3 - 3 3 - 3 

Естественные 

науки 

Физика У 3 2 5 3 2 5 

Изучение 

аэродинамики и 

динамики полета 

ЭК - 1 1 - - - 

Инженерная 

физика 

ЭК - - - - 1 1 

Астрономия Б 1 - 1 - 1 1 

Космические 

технологии 

ЭК - 1 1 - 1 1 

Биохимия ЭК - 1 1 - 1 1 

Общественны

е науки 

История Б 2 - 2 2 - 2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

Б 3 - 3 3 - 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 - 1 1 - 1 

  Индивидуальный 

проект 

ЭК - 1 1 - 1 1 

ИТОГО 

  

  

24 10 34 23 11 34 

Внеурочная деятельность  5 5 

Всего к финансированию 39 39 

 

Учебный план гуманитарного 

профиля 
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Предметная область Учебный предмет Уровень 11 

   Обязательн

ая часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых 

отношений 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 - 1 

Разноаспектный 

анализ текста и 

создание сочинения –

рассуждения 

ЭК - 1 1 

Литература Б 3 - 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4 - 4 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

У 3 2 5 

Естественные науки Естествознание Б 2 - 2 

Общественные науки История У 2 2 4 

История: теория и 

практика 

ЭК - 2 2 

Обществознание Б 2 - 2 

Право У 1 1 2 

Психология ЭК - 1 1 

Введение в 

педагогическую 

профессию 

ЭК - 1 1 

Основы финансовой 

грамотности 

ЭК - 1 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 - 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 - 1 

  Индивидуальный 

проект 

ЭК - 1 1 

ИТОГО     22 12 34 

Внеурочная деятельность  4 

Всего к финансированию 38 

 

Учебный план 

естественнонаучного профиля 

 

  

Предметная область Учебный предмет Уровень 11 класс 

Обязательн

ая часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

Итого 
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отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 - 1  

Разноаспектный 

анализ текста и 

создание сочинения 

– рассуждения 

ЭК - 1 1  

Литература Б 3 - 3  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4 - 4  

Избранные вопросы 

математики: 

уравнения и 

неравенства 

ЭК - 1 1  

Информатика Б 1 - 1  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 - 3  

Естественные науки Химия У 3 2 5  

Способы решения 

задач по общей и 

неорганической 

химии 

ЭК - 1 1  

Биология У 2 1 3  

Систематизация 

знаний по биологии 

ЭК - 2 2  

Общественные науки История Б 2 - 2  

Психология ЭК - 1 1  

Основы финансовой 

грамотности 

ЭК - 1 1  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 - 3  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 - 1  

  Индивидуальный 

проект 

ЭК - 1 1  

ИТОГО   23 11 34  

Внеурочная деятельность  4 

Всего к финансированию 38 

- П. 3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график на 2019 - 2020 учебный год 

Начало учебного года 02.09.2019 г. 

Окончание учебного года 10 классы 11 классы 

31 мая 2020 г. в соответствии со сроками, 

установленными 

Министерством просвещения  

РФ и Министерством 

образования  РБ 
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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 смена 

Начало учебных занятий 8.00 

Окончание учебных занятий 13.45 

Продолжительность урока 45 минут 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Вид учебных периодов Триместры  

 Начало  Окончание  Продолжительность 

1 триместр  02.09.2019 18.11.2019 53 

2 триместр 25.11.2019 21.02.2020 59 

 

3 

три

мес

тр 

10 классы 02.03.2020 29.05.2020 58 

11 классы 02.03.2020 22.05.2020 54 

Итого  170 /166 учебных дней 

Продолжительность каникул  

1 триместр  10.10.2019 13.10.2019 4 

19.11.2019 24.11.2019 6 

2 триместр 01.01.2020 08.01.2020 8 

24.02.2020 01.03.2020 7 

3 триместр 

 

Летние 

каникулы  

                            

10 классы 

09.04.2020 12.04.2020 4 

 Итого 29  календарных дней 

 

30.05.2020 

 

31.08.2020 

 

31.12.2019 обучение осуществляется по понедельнику, 08.04.2020 – по пятнице;  

21.09.2019, 19.10.2019, 16.11.2019, 21.12.2019, 18.01.2020, 15.02.2020, 21.03.2020, 18.04.2020, 

16.05.2020 для обучающихся 1-11 классов реализуется образовательный проект «Интересная 

суббота» 

Промежуточная аттестация  проводится по итогам освоения общеобразовательной программы по 

итогам года – промежуточная аттестация в переводных классах (в 10) с 18 по 22 мая 2020 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 октября – День Республики Башкортостан, 4 ноября - День народного 

единства; 8 (перенос на 9) марта - Международный женский день; 1мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы, 4,5 мая - (перенос с 4,5 января), 24 мая - Ураза-байрам (перенос на 

25.05.2019). 
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