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1.1. Пояснительная записка.  

 

Основная образовательная программа основного общего образования МОБУ 

«СОШ №78» разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов:  

- пунктов 9 ст. 2 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 г. №273 - ФЗ;  

- приказа Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказа Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями и дополнениями Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 

31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 

31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609; 

- Приказ министерства образования Оренбургской области от 

13.08.2015г.№01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской 

области»; 

- Приказ министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 

01-21/1742 «О внесении изменений в приказ министерства образования 

Оренбургской области от 13.08.2015 № 01-21/1063» 

- Приказ министерства образования Оренбургской области от 27.07.2016 №01-

21/1987 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Оренбургской области в 2016 – 2017 учебном году»; 

- Приказ министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 №01-

21/1556 «О формировании учебных планов среднего общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2017-2018 учебном году»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 №189 (с изменениями от 24.11.2015). 

 

Основная образовательная программа разрабатывается с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса, 

осуществляемого в МОБУ«СОШ №78». 

Цель и задачи основной образовательной программы на уровне среднего 

общего образования 

Цель обучения на уровне среднего общего образования– обеспечение 

среднего общего образования; завершение начатого в начальной и основной школе 

изучения развития личности, формирование модели выпускника на принципах 

психологической и интеллектуальной готовности к профессиональному и 

личностному самоопределению, активной жизненной позиции, гуманизма и 

духовности личности, готовности к жизни в обществе, преобразованию его и самого 

себя, умеющего жить среди людей.  
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Задачи:  

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями;  

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Основная образовательная программа основного общего и среднего 

общего образования предусматривает:  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных 

детей, через систему внеурочной деятельности, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия. 
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1.2. Планируемые результаты. Требования к уровню подготовки 

выпускников 

Общие положения 

В разделе приведен обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ по предметам и планируемые результаты освоения 

учебных и междисциплинарных программ. Эти результаты приводятся в блоках 

«Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» к каждому разделу учебной 

программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-

практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого 

раздела программы. Достижение планируемых результатов выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной 

оценки и портфолио достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функ-

циональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
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общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-

XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной 

жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

разных жанров на литературные темы. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной 

культуры и оценки их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы. 

В  результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с 

нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изучен-ной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- 

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

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

чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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• общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей за-рубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

 

МАТЕМАТИКА 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать1 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

                                                           
1
 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, 

необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
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 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя их 

графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов с 

использованием аппарата математического анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, составлять уравнения по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве,; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
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 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения 

с помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 
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ИСТОРИЯ 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и 

явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 
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 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризоватьосновные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( 

правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

 оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливатьустное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

ГЕОГРАФИЯ 
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Требования к уровню подготовки выпускников средней школы. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснятьресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира 

в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

 

ФИЗИКА 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 
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знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

 смысл физических величин:скорость, ускорение, масса, сила,  

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства 

тел:движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

 отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оцениватьинформацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

ХИМИЯ 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 
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реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 

БИОЛОГИЯ 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
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 основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; 

сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы 

по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать 
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 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

уметь 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние технологий на общественное развитие; 

 составляющие современного производства товаров или услуг; 

 способы снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду: 

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной 

работы; 

 основные этапы проектной деятельности; 

 источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства; 

уметь 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке 

товаров и услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации 

продукта труда; 

 использовать методы решения творческих задач в 

технологической деятельности; 

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять 

процесс и результаты проектной деятельности; 

 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы 

реализации проекта; 

 выполнять изученные технологические операции; 

 планировать возможное продвижение материального объекта 

или услуги на рынке товаров и услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 проектирования материальных объектов или услуг; повышения 

эффективности своей практической деятельности; организации трудовой 

деятельности при коллективной форме труда; 

 решения практических задач в выбранном направлении 

технологической подготовки; 

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 

профессиональной деятельности. 

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

составления резюме и проведения самопрезентации. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 
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 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

После изучения элективного курса учащиеся должны: 

знать классификацию термодинамических систем, понятие об обратимых и 

необратимых реакциях, критерии, определяющие направление химических реакций 

(в том числе окислительно-восстановительных), условия установления и смещения 

химического равновесия; 

уметь 

 подбирать коэффициенты в уравнениях окислительно-восстановительных 

реакций методом электронно-ионного баланса; 

 составлять термохимиические уравнения реакций;  

 вести термохимические расчеты с использованием стандартных значений 

термодинамических величин — энтальпии, энтропии, энергии Гиббса, окис-

лительно-восстановительного потенциала — и применять эти расчеты для 

предсказания направления химических реакций в гомогенных, гетерогенных 

системах, газовых смесях, растворах;  

 рассчитывать состав равновесных систем, пользуясь концентрационными 

константами химического равновесия;  

 пользоваться справочными таблицами и литературными данными для поиска 

значений термодинамических величин. 

 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Требования к уровню подготовки учащихся. В результате изучения курса ученик 

должен: 

знать/понимать: 

—  основные факты, явления, процессы, понятия, связанные с проблематикой 

курса и предусмотренные государственным стандартом общего образования; 
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—  основные закономерности развития восточнославянского этноса; 

—  хозяйственно-культурные типы и историко-культурные общности на 

территории Древней Руси и их исторически сложившиеся особенности; 

—  важнейшие концепции этнокультурных процессов в России, их научную и 

мировоззренческую основу; 

уметь: 

—  самостоятельно проводить комплексный поиск и анализ информации 

исторического, этнографического и социологического характера различных 

источников в рамках поставленной проблемы; 

—  формулировать и обоснованно отстаивать собственную позицию по 

историческим, этнологическим и культурологическим проблемам в публичных 

дискуссиях; четко выражать и аргументировать свою позицию в разных научных, 

научно-публицистических и художественных формах (статья, рецензия, реферат, эссе 

и пр.); 

использовать приобретенные знания и умения для: 

-   формирования собственного взгляда на этнические, политические и социальные 

процессы современности с позиций толерантности, используя историко-этнологи-

ческие сведения; 

 -  создания фактической и теоретической базы для понимания места России во 

всемирно-историческом процессе; 

   -  сознания себя гражданином своего Отечества 

 

РОССИЯ В МИРОВЫХ ВОЙНАХ 

Требования к уровню подготовки учащихся. В результате изучения курса ученик 

должен: 

знать/понимать: 

—  основные факты, явления, процессы, понятия, связанные с проблематикой 

курса и предусмотренные государственным стандартом общего образования; 

— знать основные факты об участии России / СССР в мировых войнах XX в.; 

—  понимать сущность мировых войн как глобальных конфликтов, их 

социально-экономические, геополитические, военно-стратегические, идейно-

политические причины и следствия; 

—  определять роль мировых войн в истории России / СССР; 

—  применять полученные знания при анализе современных международных 

отношений и роли России в них; 

— уметь: 
—  самостоятельно проводить комплексный поиск и анализ информации 

исторического, этнографического и социологического характера различных 

источников в рамках поставленной проблемы; 

—  формулировать и обоснованно отстаивать собственную позицию по 

историческим, этнологическим и культурологическим проблемам в публичных 

дискуссиях; четко выражать и аргументировать свою позицию в разных научных, 

научно-публицистических и художественных формах (статья, рецензия, реферат, 

эссе и пр.); 

—  уметь различать в информации по истории Первой и Второй мировых войн 

факты, мнения, суждения, научные концепции и гипотезы; 

—  уметь формулировать и аргументировать собственное мнение в ходе 

дискуссии по проблемам истории Первой и Второй мировых войн; 

—  осуществлять поиск, систематизацию и комплексный анализ информации по 

тематике курса. 

использовать приобретенные знания и умения для: 

-   формирования собственного взгляда на этнические, политические и социальные 

процессы современности с позиций толерантности, используя историко-этнологи-

ческие сведения; 
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 -  создания фактической и теоретической базы для понимания места России во 

всемирно-историческом процессе; 

   -  сознания себя гражданином своего Отечества. 

 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА 

В результате успешного изучения курса учащиеся должны знать: алгоритмы 

решения уравнений, неравенств , содержащих переменную под знаком модуля; 

способы решения систем уравнений, неравенств различного уровня сложности; 

приѐмы рационального счета; основные методы дифференцирования сложных 

функций; применение производной при решении задач прикладного характера; 

Учащиеся должны уметь: решать уравнения высших степеней, 

тригонометрические, показательные, логарифмические , содержащие переменную 

под знаком модуля, применять нестандартные методы при решении уравнений и 

неравенств, их систем; решать задачи с параметром; применять дифференцирование 

при решении задач прикладного характера. 

 

ЭССЕ КАК ЖАНР ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

В процессе обучения по программе рассматриваемого элективного курса учащиеся 

должны: 

 «Знать/понимать»: 
- определение эссе, его основные признаки, формы и разновидности. 

 «Уметь»: 
- определять «решающую идею» эссе; 

- анализировать предложенный пример по вопросам и заданиям; 

- находить средства художественной выразительности, используемые автором; 

- видеть эстетическую функцию языка; 

- рецензировать и анализировать сочинения разных жанров; 

- создавать творческую работу в одной из жанровых форм: письма, страницы из 

дневника, путевого очерка, слова, беседы, художественной зарисовки, этюда, эссе (по 

выбору учащихся). 

 «Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

в повседневной жизни» для: 
- создания связного текста на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАТЕМАТИКИ 

Должны знать: 
1. Формы мышления. 
2. Законы мышления. 
3. Способы доказательства и опровержения. 
4. Виды логических ошибок, встречающихся в ходе доказательства и 

опровержения. 
5. Знать виды гипотез: общие, частные, единичные. 
6. Владеть основными знаниями из раздела математической (символической) 

логики 
Должны уметь: 

1. Иллюстрировать различные виды понятий, суждений, умозаключений новыми 

примерами, найденными в художественной литературе и в учебниках по 

математике для средней школы. 
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2. Записывать структуру сложных суждений и ряда дедуктивных умозаключений 

в виде формул математической логики. 
3. Находить отношения между понятиями, используя круги Эйлера, в том числе 

между математическими понятиями. 
4. Практически владеть навыками аргументации, доказательства и 

опровержения. 
5. вскрывать ошибки в математических софизмах. 
6. Уметь решать логические задачи по теоретическому материалу науки логики 

и математики и занимательные задачи по логике. 
 

РЕШЕНИЕ ПЛАНЕМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Знать свойства геометрических фигур и уметь применять их при решении 

планиметрических задач. 

Знать формулы площадей геометрических фигур и уметь применять их при решении 

задач. 

Знать свойства геометрических тел и уметь применять их при решении задач. 

Знать формулы площадей поверхностей геометрических тел и уметь применять при 

решении задач. 

Знать формулы объемов геометрических тел и уметь применять при решении задач. 

Уметь по условию задачи грамотно строить чертеж. 

 

ГЛОБАЛЬЫЙ МИР В XXI ВЕКЕ 

знать / понимать: 

 Социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 Закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

 Основные социальные институты и процессы; 

 Различные подходы к исследованию человека и общества; 

 Особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания; 

Уметь: 

 Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; 

 Осуществлять комплексный поиск, систематизацию, интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных и 

неадаптированных текстов; 

 Анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах, переводить ее из одной 

знаковой системы в другую; 

 Сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

 Объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов; 

 Раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 Участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 Формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам4 

 Оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 Подготовить аннотацию, рецензию. Реферат, творческую работу, устное 

выступление; 
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 Применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с социальными институтами; 

 Ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

 Оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей; 

 Самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений, критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 

 Нравственной оценки социального поведения людей; 

 Предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 Ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 Осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 
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2.Рабочие программына уровне среднего общего образования 

 

2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

2.1.1. Планируемые результаты. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: 

-коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой 

культуры устной и письменной речи,базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

-информационные(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию, умение работать с текстом); 

-организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее и 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

-интеллектуальные(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обощение, 

оценивание и классификация). 

В результате изучения русского языка в 10 классе ученик должен 

знать/понимать: 

-связь языка и истории, культуры русского народа; 

-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

-основные единицы языка, их признаки; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы речевого 

поведения; 

уметь: 

-осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устное и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; 

аудирование и чтение: 

-использовать основные виды чтения; | 

-извлекать необходамую информацию из различных источников; 

говорение и письмо: 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского языка; 

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

-соблюдать нормы речевого поведения; 

-использовать основные, а также приобретенные приемы информационной 

переработки устного и письменного текста. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 
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-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

-самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

2.1.2. Содержание 

10 класс 

Русский язык в современном мире. Формы существования русского 

национального языка (литературный язык, просторечие, диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы,  арго). Синонимия в системе русского 

языка.Синонимы, антонимы, паронимы.Словари русского языка и лингвистические 

справочники; их использование 

Особенности лексической системы  русского языка. Происхождение лексики. 

Литературный язык.Использование различных видов чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи и характера текста. Изобразительно-выразительные 

средства языка. Изобразительно-выразительные средства языка. Язык 

художественной литературы. Взаимосвязь языка и культуры.Фразеология. 

Фразеологические единицы и их употребления. Особенности фонетической системы 

русского языка. Систематизация знаний. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. Культура 

публичной речи. Культура разговорной речи. Орфоэпия.  

Информационная переработка текста.  

Взаимосвязь различных единиц языка. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов.  Состав слова. 

Морфемы. Морфемный анализ слова. Единицы языка. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. 

Словообразование.Совершенствование орфографических умений и 

навыков.Правописание гласных в корне слова. 

Совершенствование орфографических умений и навыков. Правописание 

согласных в корне слова. Употребление гласных после шипящих и ц. Правописание 

гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные Ы – И после 

приставок. Морфологические нормы русского языка. Имя существительное как часть 

речи. Морфологические нормы русского языка. Имя прилагательное как часть речи. 

Морфологические нормы русского языка. Имя числительное как часть речи. 

Морфологические нормы русского языка. Правописание имѐн числительных. 

Морфологические нормы русского языка.    Местоимение как часть речи. 

Информационная переработка текста.  

Морфологические нормы русского языка. Глагол как часть речи. 

Правописание глаголов. Морфологические нормы русского языка. Причастие как 

часть речи. Правописание суффиксов причастий.  Не с причастиями. 

Морфологические нормы русского языка. Деепричастие как часть речи. 

Правописание деепричастий. Морфологические нормы русского языка.  Наречие как 

часть речи. Слова категории состояния. Морфологические нормы русского языка.  

Служебные части речи. Предлог как служебная  часть речи. Правописание 

производных предлогов. Морфологические нормы русского языка.  Союз как 

служебная часть речи. Разряды союзов по значению. Морфологические нормы 

русского языка   Частицы. Частицы НЕ и НИ. Их значения и употребление. 

Морфологические нормы русского языка.   Междометие как особый разряд слов. 

Обобщение изученного.  

Учебно-научный, деловой, публицистический стили разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 
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11 класс 

Синтаксис и пунктуация.  Основные принципы русской 

пунктуации.Совершенствование пунктуационных умений и навыков.   

Классификация словосочетаний. Синтаксические нормы русского 

литературного языка. Нормативное построение словосочетаний по типу 

согласования, управления. Предложение как единица синтаксиса. Постановка тире в 

простом предложении.Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные. 

Информационная переработка текста.Простое осложненное предложение. 

Предложение с однородными членами. Обобщающие слова при однородных 

членах.Обособленные члены предложения. Обособленные и необособленные 

определения, обособленные приложения.Обособленные обстоятельства и 

дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения 

Информационная переработка текста. Знаки препинания при сравнительных 

оборотах. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложениями 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста.Сложное предложение. Понятие о сложном 

предложении. Знаки препинания в сложносочинѐнном  предложении. Знаки 

препинания в сложноподчинѐнном предложении с одним придаточным.Знаки 

препинания в сложноподчинѐнном предложении с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Сложное предложение с 

разными видами союзной и бессоюзной связи.  Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое, микротема, абзац. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге, при цитатах.Информационная переработка 

текста.Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания, 

факультативные знаки препинания, авторская пунктуация. 

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

Написание докладов, рефератов, тезисов, рецензии. Составление деловых 

документов различных жанров  (расписки, доверенности, резюме). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности речи. Стилистика как раздел науки о 

языке, изучающий стили языка и речи, изобразительно-выразительные средства. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Классификация функциональных стилей. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. Текст. Основные признаки текста. Типы речи. Лингвистический анализ 

текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

2.1.3. тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

П/П 

Тема Кол.час 

1. Русский язык в современном мире. Формы существования русского 

национального языка (литературный язык, просторечие, 

диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы,  арго). 

1 

2. Синонимия в системе русского языка. 

Синонимы, антонимы, паронимы. Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. 

1 

3. Особенности лексической системы  русского языка. Происхождение 1 
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лексики. 

4. Контрольный срез №1 

(Входная контрольная работа) 

1 

5. Литературный язык. Использование различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста.Изобразительно-выразительные средства языка. 

1 

6. Язык художественной литератур. Взаимосвязь языка и культуры.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

1 

7. Особенности фонетической системы русского языка. 

Систематизация знаний. 

1 

8. Соблюдение нормречевого поведения в различных сферах общения. 

Культура публичной и разговорной речи.Орфоэпия. 

 

1 

9. Контрольная работа «Фонетика и орфоэпия» 1 

10. Информационная переработка текста 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему 

1 

11. Взаимосвязь различных единиц языка. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Состав слова. Морфемы. Морфемный анализ слова. 

1 

12. Единицы  языка. Взаимообогащение яхыков как результат 

взаимодействия национальных культур. 

Словообразование.  

1 

13. Совершенствование орфографических умений и навыков.  

Правописание гласных в корне слова. 

1 

14. Совершенствование орфографических умений и навыков. 

Правописание согласных в корне слова. Употребление гласных 

после шипящих и ц. 

1 

14. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные Ы – И после приставок 

1 

15. Контрольный срез №2  (к/р за 1 полугодие)  

16. Проверочная работа. Готовимся к ЕГЭ. (решение тестов, 

отработка отдельных заданий). 

1 

17. Морфологические нормы русского языка. Имя существительное как 

часть речи. 

1 

18. Морфологические нормы русского языка.   Имя прилагательное как 

часть речи 

1 

19. Морфологические нормы русского языка.     Имя числительное как 

часть речи. 

1 

20.  Морфологические нормы русского языка  Правописание имѐн 

числительных. 

1 

21.  Морфологические нормы русского языка.    Местоимение как часть 

речи. 

1 

22. Информационная переработка текста 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему 

1 

23. Морфологические нормы русского языка.   Глагол как часть речи. 

Правописание глаголов. 

1 

24.  Морфологические нормы русского языка    Причастие как часть 

речи. Правописание суффиксов причастий.  Не с причастиями. 

1 

25.  Морфологические нормы русского языка.    Деепричастие как часть 

речи. Правописание деепричастий. 

1 

26.  Морфологические нормы русского языка.  Наречие как часть речи. 

Слова категории состояния. 

1 

27.  Морфологические нормы русского языка.  Служебные части речи. 1 
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Предлог как служебная  часть речи. Правописание производных 

предлогов. 

28.  Морфологические нормы русского языка.  Союз как служебная 

часть речи. Разряды союзов по значению. 

1 

29. Морфологические нормы русского языка   Частицы. Частицы НЕ и 

НИ. Их значения и употребление. 

1 

30. Морфологические нормы русского языка.   Междометие как особый 

разряд слов. Обобщение изученного 

 

31. Учебно-научный , деловой, публицистический стили разговорная 

речь.  

 

32. Язык художественной литературы. Их особенности. 1 

33 . Контрольный срез. (контрольная работа за год ) 1 

34. Обобщение тем года.  

 

11 классе. 

 

№ 

П/П 

Тема Кол –

во 

часов 

1. Синтаксис и пунктуация.  Основные принципы русской пунктуации. 

Совершенствование пунктуационных умений и навыков. 

1 

2. Классификация словосочетаний. Синтаксические нормы русского 

литературного языка. Нормативное построение словосочетаний по 

типу согласования, управления.  

1 

3. Входная контрольная работа (административный срез №1) 1 

4. Предложение как единица синтаксиса. Постановка тире в простом 

предложении. 

1 

5. Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные. 1 

6. Подготовка к ЕГЭ 

Информационная переработка текста. 

Написание сочинения-рассужденияна морально-этическую тему 

1 

7. Простое осложненное предложение. Предложение с однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. 

1 

8. Подготовка к ЕГЭ. Выполнение заданий по демоверсии  1 

9. Знаки препинания при однородных членах, соединѐнных 

неповторяющимися союзами,  повторяющимися и парными союзами. 

1 

10. Пробное сочинение 1 

11. Обособленные члены предложения. Обособленные и необособленные 

определения, обособленные приложения. 

1 

12. Обособленные обстоятельства и дополнения. Уточняющие, 

пояснительные и присоединительные члены предложения.   

1 

13.  Подготовка к ЕГЭ  Информационная переработка текста. Р/Р 

Сочинение – рассуждение 

1 

14 Итоговое сочинение 1 

15 Знаки препинания при сравнительных оборотах. 1 

16 Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не 

связанных с предложениями. 

1 

17. Контрольный срез за I учебное полугодие 1 

18. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 
1 

19. Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Знаки 

препинания в сложносочинѐнном  предложении 
1 

20. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с одним 1 
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придаточным 

21. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с несколькими 

придаточными 

1 

22- Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 1 

23 Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной 

связи.   

1 

24. Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое, 

микротема, абзац 

1 

26. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге, при  цитатах. 
1 

27. Пробный экзамен ЕГЭ 1 

28. Употребление знаков препинания.Сочетание знаков препинания, 

факультативные знаки препинания, авторская пунктуация. 

1 

29. Культура учебно-научного и делового общения. Написание докладов, 

рефератов, тезисов, рецензии. Составление деловых документов 

различных жанров(расписки, доверенности, резюме).  

1 

30. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой 

практике.Сферы  и ситуации речевого общения. Компоненты речевой 

ситуации. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

1 

31. Рр. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и 

речи, изобразительно-выразительные средства. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. 

1 

32. Рр. Классификация функциональных стилей. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

1 

33. Текст. Основные признаки текста. Типы речи. Лингвистический 

анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.   

1 

34. Итоговая контрольная работа. 1 
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2.2.ЛИТЕРАТУРА 

 

2.2.1. Планируемые результаты 

В результате изучения литературы ученик должен  

знать /понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв., этапы 

их творческой эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь);  

• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь 

с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры;  

• раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений;  

• связывать литературную классику со временем написания, с современностью 

и с традицией;  

• выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

•   составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 

•   писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы; 

•   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

2.2.2. Содержание 

10 класс 

Обзор русской литературы первой половины  XIX века 

Россия первой половины XIX в.  Национальное самоопределение русской 

литературы.   

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А.С. Пушкин.Жизнь и творчество 

Романтическая лирика:«Погасло дневное светило...»,«Подражания Корану» 
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(IX.«И путник усталый на Бога роптал…»).Тема поэта и поэзии в лирике.«Поэт», 

«Разговор книгопродавца с поэтом». Эволюция темы свободы в лирике.«Свободы 

сеятель пустынный…», «Из Пандемонти».Философская лирика. Тема смысла жизни 

и тайны смерти.«Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»),«...Вновь я посетил...» 

Поэма «Медный всадник».Конфликт личности и государства в поэме. Тема 

«маленького человека» в поэме.  

М.Ю. Лермонтов 

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

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

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...»,три стихотворения по выбору: 

«Завещание», «Я не унижусь перед тобой», «Нет, не тебя так пылко я люблю…» 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору:«Невский проспект».«Портрет». 

А.Н. Островский 

Драма «Гроза»  

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов»  

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети» 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...»,«Умом Россию 

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

Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), три стихотворения по выбору: «Еще земли 

печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...»,«Эти бедные селенья...» 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», три 

стихотворения по выбору:«Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с 

приветом...», «Заря прощается с землею...» 

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору:«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», 

«Против течения», «Государь ты наш батюшка...». 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…»,«Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин»,«Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»), «ОМуза! я у двери гроба…», три стихотворения по 

выбору:«Еду ли ночью по улице темной...», «Рыцарь на час», «Я не люблю иронии 

твоей...» 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору:Повесть«Очарованный странник» 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор). 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание»  

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир». 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент»,«Ионыч», два рассказа по выбору:«Попрыгунья», 

«Палата №6» 

Рассказы: «Человек в футляре»,«Дама с собачкой»Пьеса «Вишневый сад»  

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

К. Хетагуров. Сборник «Осетинская лира». 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Проза 

Г.Мопассан. Жизнь и творчество (обзор). «Вечные» проблемы бытия в 

зарубежной литературе. Новелла«Ожерелье». 

Г. Ибсен.Жизнь и творчество (обзор).Драма «Кукольный дом» (обзорное 

изучение).Социальная и нравственная проблематика произведения 

Поэзия 

А. Рембо. Жизнь и творчество (обзор).Драма «Кукольный дом» (обзорное 

изучение).Социальная и нравственная проблематика произведения 

 

11 класс 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору:«Вечер «Не устану воспевать васзвезды». 

«Слово». 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», два рассказа по выбору:. «Легкое 

дыхание, «Холодная осень». 

Рассказ «Чистый понедельник»  

А.И. Куприн 

Повесть «Гранатовый браслет». 

М. Горький 

Пьеса «На дне». Рассказ «Старуха Изергиль» 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

В.Я. Брюсов,Н.С. Гумилев,И.Северянин.  

А.А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…»,«В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…»(из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», три стихотворения по выбору:―Стихи о 

Прекрасной Даме‖, «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…» 

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!»,«Юбилейное»,«Прозаседавшиеся», три стихотворения по 

выбору:«Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Разговор с фининспектором о поэзии» 

Поэма «Облако в штанах» 

С.А. Есенин 

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», три стихотворения по выбору: «Неуютная жидкая 

лунность…», «Я покинул родимый дом…»,«Письмо к женщине», «Собаке Качалова» 

М.А. Булгаков 

Роман: «Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов 

Жизнь и творчество. Рассказы «Фро». «Третий сын» Самобытность языка и 

стиля писателя 

М.И. Цветаева 

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…», два стихотворения по выбору:«Идешь, на меня похожий…», 

«Стихи к сыну», «Родина». 

О.Э. Мандельштам 
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Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»,«За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез…», два стихотворения по выбору: «Невыразимая печаль», «Tristia» 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Песня последней встречи»,«Сжала руки под темной 

вуалью…»,«Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…»,«Родная земля»,два стихотворения по выбору: «Я научилась просто 

мудро жить», «Бывает так: какая-то истома…» 

Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии»,«Во всем мне хочется дойти…»,«Гамлет»,«Зимняя ночь», два стихотворения 

по выбору: «Быть знаменитым некрасиво…», «Снег идет», «Быть знаменитым 

некрасиво…» «Во всем мне хочется дойти…» 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», 

«Я знаю, никакой моей вины…», два стихотворения по выбору: «Дробится рваный 

цоколь монумента...», «О сущем» 

В.Т. Шаламов 

«Колымские рассказ», два рассказа по выбору: «Сгущѐнное молоко», 

«Апостол Павел». 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича»  

 

Проза второй половины XX века 

В.П.Астафьев,В.Г.Распутин,В.М.Шукшин. 

 

Поэзия второй половины XX века 

И.А.Бродский,Б.Ш.Окуджава,Н.М. Рубцов 

 

Драматургия второй половины ХХ века 

А.В.Вампилов 

 

Литература последнего десятилетия 

Проза.Т. Толстая. Слово о писателе. Нравственная проблематика рассказа 

«Соня» 

Поэзия. Т. Кибиров. Слово о поэте. Особенности творчества. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Проза 

Э.М.Ремарк,Э.Хемингуэй, Б. Шоу 

 Поэзия 

Г.Аполлинер,Т.С. Элиот. 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного 

идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением 
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человека). Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, 

купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской 

литературе. Формирование реализма как новой ступени познания и художественного 

освоения мира и человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия 

характера и обстоятельств. Расцвет русского романа. Аналитический характер 

русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы, 

веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и 

прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея 

нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция 

или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании 

закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация 

русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование 

национального театра. Становление литературного языка. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. 

Новые литературные течения. Модернизм.  

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская 

война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской 

литературе.Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее 

темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе 

советского времени.Художественная объективность и тенденциозность в освещении 

исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмыслениев русской 

литературе. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на 

развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. 

Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской 

литературе. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского 

служения, единства человека и природы). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей – представителей народов России как источник 

знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих 

многонациональную Россию. Переводы произведений национальных писателей на 

русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы 

других народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению 

мира на земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму 

социальных взаимоотношений. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них «вечных» 

проблем бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых социально-

нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание 

человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы 

самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной 

литературы.  

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ.  

 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел. Фантастика. 
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 Историко-литературный процесс. Литературные направления и 

течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества 

выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, 

роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое 

стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, 

драма.  

 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. 

Персонаж. Харак-тер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 

метонимия. Гипербола. Аллегория.  

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: 

хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПОНЯТИЙ 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к 

тому или иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства 

его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения 

с учетом мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

 

2.2.3. Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века.  
1 

2 

Обзор русской литературы первой половины  XIX века  

Россия первой половины XIX в.  Национальное самоопределение 

русской литературы.   

1 

3 А. С. Пушкин. Жизнь и творчество 1 
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4 
А. С. Пушкин. Романтическая лирика: «Погасло дневное светило...», 

«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал...»). 
1 

5 
А. С. Пушкин .Тема поэта и поэзии в лирике.«Поэт», «Разговор 

книгопродавца с поэтом» 
1 

6 
А. С. Пушкин.  Эволюция темы свободы в лирике: «Свободы сеятель 

пустынный...», «Из Пиндемонти».  
1 

7 

А.С. Пушкин .Философская лирика. Тема смысла жизни и тайны 

смерти. «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье...»), ..Вновь я посетил...».  

1 

8 
А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник».  Конфликт личности и 

государства в поэме. Тема «маленького человека» в поэме . 
1 

9. 
М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы 

лирики.  
1 

10. 
М.Ю.Лермонтов. Молитва как жанр . «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...») ; 
1 

11. 

М.Ю.Лермонтов. Тема жизни и смерти в лирике. Анализ 

стихотворений «Валерик», 

«Сон», «Завещание» 

1 

12. 
М.Ю.Лермонтов. Философские мотивы.  «Как часто, пестрою 

толпою окружен...». «Выхожу один я на дорогу...» 
1 

13. 

 

Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова. Анализ ст-й 

«Нищий», «Я не унижусь пред тобой…», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…». 

1 

14. 

Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество. Романтические произведения. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Сатирическое и 

эпикодраматическое начало всборнике «Миргород» 

1 

15 
Н. В. Гоголь.  «Петербургские повести» .  Правда и ложь, реальность 

и фантастика в повести «Невский проспект».  
1 

16. 

Н. В. Гоголь. «Портрет».  Тема творчества. Соотношение мечты и 

действительности.Место повести в сборнике «Петербургские 

повести» 

1 

17. 

 

Контрольная  работа по творчеству А.С.Пушкина, М.В. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя 
1 

18. 
Сочинение  по произведениям русской литературы первой 

половины XIX в 
1 

19. 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. 

Общественно-политическая ситуация в стране.  Основные 

тенденции в развитии реалистической литературы. 

1 

20. 
А. Н. Островский. Жизнь и творчество.  Периодизация творчества. 

Создатель русского сценического репертуара. 
1 

21. А.Н.Островский. История создания драмы «Гроза»,система образов. 1 

22. 
Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких нравов» 

«темного царства». Нравственные устои и быт купечества 
1 

23. 
Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких нравов» 

«темного царства». Нравственные устои и быт купечества 
1 

24. 
Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины 

Протест Катерины против «темного царства». 
1 

25. 
Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза». Смысл названия 

и символика пьесы.. Драматургическое мастерство Островского 
1 

26 Споры критиков вокруг драмы «Гроза».  1 

27. Сочинение  по драме А.Н.Островского «Гроза». 1 

28. 
И. А. Гончаров. Жизнь и творчество. Роман «Обломов». 

Особенности композиции романа. Его социальная и нравственная 
1 
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проблематика. 

29. 
Обломов - «коренной народный наш тип». Диалектика характера 

Обломова.  Глава ―Сон Обломова‖ и ее роль в произведении 
1 

30. 
«Обломов» как роман олюбви. Авторская позиция и способы ее 

выражения вромане 
1 

31. 
Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц, Ольга Ильинская и 

Агафья Пшеницына. 
1 

32. «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» врусской критике 1 

33. 
Сочинение  по роману 

И.А.Гончарова 
1 

34. И. С. Тургенев. Жизнь и творчество 1 

35. 
История создания романа«Отцы и дети».Сюжет, композиция, 

система образов романа. Русские дворяне Кирсановы. 
1 

36. Базаров - герой своего времени. Духовный конфликт героя 1 

37. «Отцы» и «дети» в романе 1 

38. «Накипь нигилизма» в романе «Отцы и дети». 1 

39. Любовь в романе «Отцы и дети» 1 

40. 
Анализ эпизода «Смерть Базарова». Споры в критике вокруг романа 

«Отцы и дети».  
1 

41. Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 1 

42. 

Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество.  «Silentium!», «Не то, что мните 

вы, природа,..», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море 

ночное...» 

1 

43. 
Человек и история в лирике Ф. И. Тютчева. «Эти бедные селенья...», 

«Нам не дано предугадать...», «Умом Россию не понять.,.» 
1 

44. 

Любовная лирика Ф. И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и 

«поединок роковой». «О, как убийственно мы любим...», «К. Б.» («Я 

встретил вас ...») 

1 

45. 

А. А. Фет. Жизнь и творчество. ―Вечные‖ темы в лирике Фета. 

 «Это утро, радость эта...», «Еще весны душистой нега...», «Летний 

вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря 

прощается с землею...», «Еще майская ночь». 

1 

46. 
Любовная лирика А. А. Фета. «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад...», «Певице». 
1 

47. Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 1 

48. 

А. К. Толстой. Жизнь и творчество. Основные темы. «Слеза дрожит 

в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка...» 

1 

49. 

Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. Гражданский пафос поэзии. «В 

дороге», «Еду ли ночью по улице темной...«Надрывается сердце от 

муки...»  

1 

50. 
Н.А. Некрасов «Рыцарь на час», «Умру я скоро...», «Блажен 

незлобивый поэт...»  
1 

51. 
Н. А. Некрасов о поэтическом труде.  «Элегия», «Вчерашний день, 

часу в шестом...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Поэт и Гражданин» 
1 

52. 
Тема любви. «Мы с тобой бестолковые люди...», «Я не люблю 

иронии твоей...», «Тройка», «Внимая ужасам войны...»  
1 

53. 

Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и 

композиция поэмы. Анализ «Пролога», глав «Поп», 

«Сельскаяярмонка».". 

1 

54. 
Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме.  
1 

55. Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить 1 
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хорошо». Тема борьбы с социальной несправедливостью и 

угнетением человека. 

56. 
Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл 

―бабьей притчи‖. 
1 

57 Сочинение по творчеству  Н.А. Некрасова 1 

58 Н. С. Лесков. Жизнь и творчество. 1 

59. 
Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин.  

Особенности сюжета.Тема «праведничества». 
1 

60 

 

Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и обстоятельств. 

Нравственный смысл рассказа. 
1 

61. 

М. Е. Салтыков - Щедрин. Личность и творчество. Проблематика и 

поэтика сказок  

М.Е. Салтыкова-Щедрина 

1 

62. 

М. Е. Салтыков-Щедрин.  Роман «История одного города». Замысел, 

история создания, жанр и композиция романа. Образы 

градоначальников 

1 

63. Ф. М. Достоевский. Жизнь и судьба. 1 

64. 
Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание».  Тема и 

проблематика романа. 
1 

65. 
Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Ф. М. 

Достоевского 
1 

66. Мир «униженных и оскорблѐнных» 1 

67. 
Особенности раскрытия характера Раскольникова. Психологизм 

прозы Достоевского 
1 

68. 
Теория Раскольникова. Истоки его бунта. Выявление опасности  

своеволия и прагматизма. 
1 

69. Раскольников и «сильные мира сего». 1 

70. 
Значение образа Сони Мармеладовой в романе   и проблема 

нравственного идеала автора . 
1 

71. Роль эпилога в романе «Преступление и наказание». 1 

72. 

Рр. 

Подготовка к домашнему сочинению по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 
1 

73. Л. Н. Толстой. Жизнь и судьба.  1 

74. Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого. 1 

75. 
Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». История 

создания,система образов,  особенности жанра.  
1 

76. 
Анализ эпизода «Вечер в салоне А. Шерер». Изображение высшего 

света 
1 

77. 
«Мысль семейная» в романе. Ростовы и Болконские.  Нравственные 

устои и быт дворянства. 
1 

78. Изображение войны 1805 года 1 

79. Обучение анализу эпизода. Князь Андрей на батарее Тушина. 1 

80. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 1 

81. Образ Наташи Ростовой 1 

82.. Отечественная война 1812 года. Философия войны в романе. 1 

83. Тема народа в романе «Война и мир». Сцены войны в романе. 1 

84. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. 1 

85. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса 1 

86. 
Проблемы истинного и ложного в романе «Война и мир». Истинный 

и ложный героизм в изображении Л.Н.Толстого. 
1 

87. Картины партизанской войны в романе. 1 

88. Сочинение по роману-эпопее«Война и мир» 1 

89 А. П. Чехов. Жизнь и творчество.  Темы, сюжеты и проблематика 1 



38 
 

 

11 класс 

№ 

п/п 

               Тема Кол- 

во 

часов 

1. Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы 
1 

2. Обзор русской литературы первой половины XX века 1 

3. И. А. Бунин: стихотворения «Одиночество», «Надпись на чаше». 

«Слово». Тонкий лиризм, точность и выразительность детали 
1 

4. И. А. Бунин. «Господин из Сан-Франциско». «Вечные» темы в 

рассказах Бунина. 
1 

5. И. А. Бунин «Чистый понедельник». Русский национальный 

характер  
1 

6. Рассказы «Легкое дыхание, «Холодная осень». Психологизм 

бунинской прозы. 
1 

7. А. И. Куприн. Повесть «Гранатовый браслет» 1 

 

8 

Повесть«Гранатовый браслет». Споры героев об истинной, 

бескорыстной любви. 
1 

9. М. Горький. Жизнь и творчество 1 

10. М.Горький рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм. Мотив 

вольности. 
1 

11.  М. Горький. Пьеса «На дне» как социально-философская 

драма.Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности 

людей. 

1 

12. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение. 1 

13. Сочинение по творчеству М. Горького.  1 

чеховских рассказов. «Человек в футляре», «Попрыгунья», Палата 

№6» 

90 
А.П. Чехов.«Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», 

«Случай из практики», «Черный монах» 
1 

91 
Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч». Проблема 

человека и среды.  
1 

92 
Формирование национального театра. Особенности драматургии А. 

П. Чехова 
1 

93 
«Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов. 

Разрушение дворянского гнезда 
1 

94. 
Будущее в пьесе«Вишневый сад».  Символ сада. Своеобразие 

чеховского стиля 
1 

95. Рр.  Сочинение по комедии А.П.Чехова. 1 

96. Итоговая контрольная работа. 1 

97. 

 

К. Хетагуров. Жизнь и творчество.Сборник «Осетинская лира». 

Изображение тяжелой жизни  простого народа, тема женской 

судьбы. 

1 

98 

 

Ги де Мопассан.  Жизнь и творчество.  «Вечные» проблемы бытия в 

зарубежной литературе.  Новелла «Ожерелье». 
1 

99 

 

 

Г. Ибсен. Жизнь и творчество.  Драма «Кукольный дом». 

Социальная и нравственная проблематика произведения.  1 

100 

 

А. Рембо.Жизнь и творчество.  Стихотворение «Пьяный корабль» 

Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия 
1 

101 Итоговая контрольная работа за курс 1 

102 Итоговый урок. Нравственные уроки русской литературы XIX века. 1 
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14. Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". 1 

15 В.Брюсов. Символзм. Стихотворения «Сонет к форме «Юному 

поэту».  
1 

16 В. Я. Брюсов. Стихотворение «Грядущие гунны» Основные темы и 

мотивы поэзии Брюсова.  
1 

17 Н.С.Гумилев.Акмеизм. Стихотворения «Жираф», «Волшебная 

скрипка» Экзотическое и фантастическое в поэзии Гумилева 
1 

18 Н. С. Гумилев «Заблудившийся трамвай» Своеобразие лирических 

сюжетов 
1 

19 И .Северянин. Футуризм. Стихотворения Интродукция», «Эпилог» 

Эмоциональная взволнованность и ироничность  
1 

20 И. Северянин. «Двусмысленная слава». Оригинальность 

словотворчества   
1 

21 Крестьянская поэзия. Н. А. Клюев. Стихотворения: «Осинушка», «Я 

люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...» 

изображение труда и быта деревни, тема родины 

1 

22 Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в.  1 

23. А.А. Блок:Жизнь и творчество. ―Стихи о Прекрасной Даме‖. Мотивы 

и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. 
1 

24. А.Блок. Стихотвореня«Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу 

безумно жить…», 
1 

25. А. Блок  Стихотворения «Ночь, улица, фонарь. Аптека», «В 

ресторане». «На железной дороге»»Незнакомка».Тема города  

Образы ―страшного мира‖. 

1 

26 А.Блок.Тема Родины и исторического пути России «Река 

раскинулась.Течет, грустит лениво..» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «Скифы», «Россия»  

1 

27 Поэма «Двенадцать». Авторский опыт осмысления событий 

революции. 
1 

28 Сюжет поэмы «Двенадцать», ее герои, своеобразие композиции. 

Образ Христа. 
1 

29 Пробное сочинение 1 

30 Пробное сочинение 1 

31 Пробное сочинение 1 

32 В.В. Маяковский: жизнь и творчество.Поэма "Облако в штанах" Дух 

бунтарства в ранней лирике. «Нате» 
1 

 

33 

В.МаяковскийСтихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно» 
1 

34- 

 

В.Маяковский. Стихотворения«Лиличка!»,«Письмо Татьяне 

Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви»Особенности любовной лирики  

1 

 В.Маяковский  Сатирические образы в творчестве. Стихотворение 

«Прозаседавшиеся» 
1 

35. В.Маяковский. «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Юбилейное». Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы 

художника и времени. 

1 

36. С.А. Есенин: личность и судьба..Раннее творчество 1 

37 С. Есенин.Стихотворения «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…»,Неуютная жидкая лунность…». Отражение в лирике 

особой связи человека и природы 

1 

38. С.Есенин.«Гой ты, Русь, моя родная», «Русь Советская»,«Я покинул 

родимый дом…», 

Тема родины в поэзии Есенина 

1 
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39. С.Есенин. «Не бродить, не мять в кустах багряных…»,…», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ…,«Письмо к женщине», «Собаке Качалова» 
1 

40. С.Есенин. «Мы теперь уходим понемногу…»,…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Письмо матери».Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней лирике поэта. 

1 

41 Итоговое сочинение 1 

42 Итоговое сочинение 1 

43 Итоговое сочинение 1 

44. М. А. Булгаков: жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита» 1 

45. М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита».Москва и Ершалаим. 1 

46. М.А.Булгаков.Библейские мотивы и образы в романе»Мастер и 

Маргарита» 
1 

47. Изображение любви как высшей духовной ценности. 1 

48 Образы Воланда и его свиты.  1 

49 Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы 

романа 
1 

50. Зачетная работа за 1 полугодие. 1 

51. А. П. Платонов  

Жизнь и творчество. Рассказы «Фро». «Третий сын» Самобытность 

языка и стиля писателя 

1 

52 А. П. Платонов Рассказы «Фро». «Третий сын» Самобытность языка 

и стиля писателя 
1 

53 М. И. Цветаева  

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Моим стихам, написанным 

так рано…», «Стихи к Блоку» 

1 

54 М.И. Цветаева.. стихотворения«Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», Идешь, на меня похожий…», «Стихи к сыну» Основные 

темы творчества  

1 

55 М.Цветаева. «Родина», «Тоска по родине! Давно…»).Тема родины 1 

56 О. Э. Мандельштам. Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», Историзм поэтического мышления 
1 

57 О.Мандельштам. «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я 

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

«Tristia»  

Мифологические и литературные образы в поэзии  

1 

58- Е. Замятин. Роман «Мы». Судьба личности в тоталитарном 

государстве. 
1 

59 Е. Замятин. Роман «Мы». Судьба личности в тоталитарном 

государстве. 
 

60. А. А. Ахматова.. Жизнь и творчество Стихотворения «Песня 

последней встречи»,«Бывает так: какая-то истома…»  
1 

61. А.Ахматова Стихотворения «Сжала руки под темной вуалью«Я 

научилась просто мудро жить»Отражение в лирике Ахматовой 

глубины человеческих переживаний. 

1 

62 А.Ахматова Стихотворения «Мне ни к чему одические рати», «Мне 

голос был…» «Родная земля».Патриотизм и гражданственность / 
1 

63. А.Ахматова. Поэма «Реквием». История созданияи публикации 1 

64 А.Ахматова. Победа исторической памяти над забвением -  основной 

пафос ―Реквиема‖. 
1 

65 Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Стихи. 

«Определение поэзии» «Быть знаменитым некрасиво…» «Во всем 

мне хочется дойти…». Основные темы и мотивы лирики 

1 

66 Б.Пастернак. «Февраль. Достать чернил»,«Снег идет», «Быть 1 
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знаменитым некрасиво…» «Во всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет»,«Зимняя ночь». Философская глубина лирики 

67 Б. Пастернак. Роман «Доктор Живаго» История создания и 

публикации  
1 

68 Б.Пастернак. «Доктор Живаго». Цикл стихов Юрия Живаго, связь с 

проблематикой романа 
1 

69. М. Шолохов. Жизнь и творчество Роман-эпопея «Тихий Дон». 

История создания Система образов в романе 
1 

70 Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. 1 

71. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. 1 

72 Женские образы в романе «Тихий Дон» 1 

73 Функция пейзажа в романе «Тихиц Дон» 1 

74 Смысл финала. Художественное своеобразие романа «Тихий Дон» 1 

75. Обзор русской литературы второй половины XX века 1 

76 Обзор русской литературы второй половины XX века 1 

77 А. Т. Твардовский . Жизнь и творчество. Стихотворения: «Вся суть в 

одном-единственном завете…»,«Памяти матери»,«Я знаю, никакой 

моей вины…» Исповедальный характер лирики 

1 

78 А.Т.Твардовский Стихотворения: «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «О сущем»  

Тема памяти в лирике  

1 

79 В. Т. Шаламов  

Жизнь и творчество. История создания книги ―Колымских рассказов 
1 

80 В. Шаламов Рассказы «Сгущѐнное молоко», «Апостол Павел». 

Своеобразие раскрытия ―лагерной‖ темы  
1 

81 А. И. Солженицын  

Жизнь и творчество. Повесть «Один день Ивана Денисовича» 
1 

82 А.И. Солженицын.Повесть «Один день Ивана Денисовича».  

Своеобразие раскрытия ―лагерной‖ темы в повести. 
1 

83 А.И. Солженицын.Роман "Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) 1 

                   

84. 
В.П.Астафьев.«Царь-рыба». Взаимоотношения человека и природы 1 

85- Б. Васильев. Повесть «Завтра была война».Образ предвоенного 

поколения. 
1 

86 Б.Васильев.Повесть «Завтра была война Нравственная проблематика 

произведения.  
1 

87. «Деревенская» проза в литературе 2 половины ХХ века. 

В. М. Шукшин. Рассказ «Волки». 
1 

88. В. Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матерой».Проблематика 

повести 
1 

89 В.Г. Распутин.Тема памяти и преемственности поколений в повести 

«Прощание с Матерой» 
1 

90. Н. М. Рубцов. «Видения на холме», «Листья осенние» Своеобразие 

художественного мира Рубцова. 
1 

91. Р. Гамзатов. «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало» 

Жизнь и творчество. Проникновенное звучание темы родины в 

лирике Гамзатова. 

1 

92. И. А. Бродский. Стихотворения 

«Воротишься на родину». «Сонет» 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. 

1 

93. Б. Ш. Окуджава. «Полночный троллейбус!».«Живописцы» 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. 
1 
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94. А. В. Вампилов Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной 

конфликт и система образов в пьесе. 
1 

95. Контрольная работа за 2 полугодие 

Эссе «Размышления о прошлом, настоящем и будущем русской 

литературы» 

1 

96. Обзор произведений последнего десятилетия. Постмодернизм. 1 

97. Т. Толстая. Слово о писателе. Нравственная проблематика рассказа 

«Соня» 
1 

98 Т. Кибиров. Слово о поэте. Особенности творчества. 1 

99. Э. Хемингуэй Жизнь и творчество Повесть «Старик и море» . 

Проблематика произведения. 

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

Своеобразие художественного стиля писателя. 

1 

100 Б. Шоу Жизнь и творчество. Пьеса «Пигмалион». Своеобразие 

конфликта в пьесе. 
1 

101 Г. Аполлинер Жизнь и творчество Стихотворение «Мост Мирабо» 

Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии. 

Т.С. Элиот. «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». 

Многообразие мыслей и настроений человека. 

1 

102 Итоговая контрольная работа за курс 1 
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2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

 

2.3.1. Планируемые результаты 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

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

времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке 

и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

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

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

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

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

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

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

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

2.3.2.Содержание основных образовательных программ  

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. 

Научно-технический прогресс . Природа и экология. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики 

и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе 

над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной 

информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, 

делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видео-текстов 

монологического и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные 

темы;  

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических 

текстах (рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из 

аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе 

страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (с учетом межпредметных связей): 
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- ознакомительного чтения – с целью понимания основного со-держания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций на-учно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к 

прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 

различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах 

изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

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

чувства; описывать свои планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: 

видовременных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного 

наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, 

приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 
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основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 

процессе устноречевого общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на 

изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 

 

2.3.3. Тематическое планирование 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1. Социально-культурная сфера.  

Жизнь в городе и сельской местности. 27 ч. Введение новой 

лексики. 

1 

2 Формирование лексических навыков  чтения по теме  

«Ландшафты разных стран». 

1 

3 Аудирование с пониманием основного содержания по теме 

«Географическое положение России».   

1 

4 Поисковое чтение по теме  «Влияние географического положения 

на жизнь населения». 

1 

5 Монологическое высказывание с опорой на текст «Ландшафт 

Великобритании». 

1 

6 Причинно-следственные связи 1 

7 Введение новой лексики по теме «Как понять иностранцев».  1 

8 Просмотровое, изучающее чтение по теме «Образ жизни и черты 

характера» 

1 

9 Диалог – обмен информацией по теме      «Образ жизни и черты 

характера» 

1 

10 Входная контрольная работа № 1. 1 

11 Косвенные вопросы. Совершенствование навыков диалогической 

речи. 

1 

12 Диалог – расспрос по теме «Прозвища некоторых штатов» 1 

13 Аудирование и чтение с понимаем основного содержания  по теме 

«Моя страна». 

1 

14 Монологическое высказывание «Жизнь и культурные 

особенности моей страны». 

1 

15 Запрос информации и разъяснений. .Диалог - расспрос по теме «В 

чужой стране».  

1 

16 Изучающее чтение отрывка художественного текста по теме 

«Путешествие». Выписки из текста. 

1 

17 Прямые и косвенные вопросы в диалогах «Полезная 

информация». 

1 

18 Письмо личного характера по теме «Мое путешествие». 1 

19 Работа над проектом по теме «Страна и страны изучаемого 

языка». 

1 

20 Защита проекта. Монологическое сообщение по теме «Страна и 

страны изучаемого языка». 

1 

21 Аудирование с полным пониманием по теме «Национальные 1 
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парки». 

22 Ознакомительное и изучающее чтение по теме  «Глобальное 

потепление». 

1 

23 Составление тезисов письменного сообщения по теме «Сходства и 

различия стран» 

1 

24 Обобщение лексико-грамматического материала по теме раздела. 1 

25 Контрольная работа № 2 «Как  многообразен мир». Письменная 

часть. 

1 

26 Контрольная работа № 2 «Как  многообразен мир». Устная часть. 1 

27 Обобщающий урок по теме «Страна и страны изучаемого языка». 1 

28 Страна и страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. 18 ч.  Политические системы. Введение 

новой лексики. 

1 

29 Изучающее чтение по теме «Политическая система 

Великобритании». 

1 

30 Монологическое высказывание с опорой на схему по теме 

«Конституционная монархия» 

1 

31 Аудирование с полным пониманием по теме «Политическая 

системе США». 

1 

32 Диалог – обмен информацией по теме «Политические системы 

Великобритании и США». 

1 

33 Монологическое сообщение с опорой на схему по теме 

«Политическая система  России». 

1 

34 Аудирование с полным пониманием по теме «Политическая 

система России». 

1 

35 Ознакомительное чтение отрывка из книги Д.Оруела «Скотный 

двор». 

1 

36 Чтение и монологическое высказывание с опорой на текст 

«Современный политик». 

1 

37 Аудирование и чтение с полным пониманием содержания по теме 

«Парламент». 

1 

38 Диалог – расспрос и диалог – обмен информацией с выражением 

удивления, восхищения. 

1 

39 Работа над проектом по теме «Идеальное государство», 

Составление плана, выписки из текста. 

1 

40 Защита проекта по теме «Идеальное государство». 

Монологическое высказывание. 

1 

41 Аудирование с полным пониманием содержания по теме 

«политическая система Новой Зеландии»..  

1 

42 Изучающее чтение по теме «Политическая система  Австралии». 1 

43 Обобщение лексико-грамматического материала по теме раздела.. 1 

44 Контрольная работа № 3 «Структура государственной власти». 

Письменная  часть. 

1 

45 Контрольная работа № 3 «Структура государственной власти». 

Устная часть. 

1 

46 Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 19 ч. 

Введение новой лексики.  

1 

47 Изучающее чтение по теме  «Молодежные субкультуры». 1 

48 Письменное сообщение по теме «Молодежные субкультуры в 

России». 

1 

49 Монологическое высказывание с опорой по теме «Молодежные 

группы». 

1 

50 Диалог побуждение к действию по теме «Молодежные 1 
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субкультуры в России». 

51 Аудирование с выборочным пониманием необходимой 

информации «Посещение клубов по интересам». 

1 

52 Письмо личного характера по теме «Досуг молодежи». 1 

53 Ознакомительное чтение отрывка из книги Н.Хинтон «Песенка 

Бадди». 

1 

54 Поисковое чтение по теме «Сходства и различия молодежи в 

разных странах». 

1 

55 .Предлог «like» и союз «as»; 1 

56 Составление плана на основе выписок из текста «Молодежные 

организации в России». 

1 

57 Аудирование по теме «Проблемы подростков». 1 

58 Диалог – побуждение к действию. Выражение нежелания, 

несогласия. «Современные подростки» 

1 

59 Работа над проектом по теме «Молодежь в современном 

обществе». 

1 

60 Защита проекта. Устное сообщение. 1 

61 Аудирование с пониманием основного содержания «Образ жизни 

подростков» 

1 

62 Ознакомительное чтение статьи «Поп-звезда» 1 

63 Контрольная работа № 4 «Молодежь в современном мире». 

Письменная часть. 

1 

64 Контрольная работа № 4 «Молодежь в современном мире». 

Устная часть. 

1 

65 Социально-бытовая сфера. 

Повседневная жизнь, быт,  семья. 7 ч. Введение новой лексики. 

1 

66 Аудирование с выборочным пониманием информации 

«Распределение домашних обязанностей семье». 

1 

67 Просмотровое чтение по теме «Межличностные отношения в 

семье подростка». 

1 

68 Этикетный диалог по теме «Общение в школе». 1 

69 Комбинированный диалог по теме «Общение в семье». 1 

70 Письмо личного характера по теме «Моя семья». 1 

71 Развитие умений рассказывать о себе и своем окружении по теме  

«Семья». 

1 

72 Социально-бытовая сфера. Межличностные отношения. 16 ч. 

Поисковое чтение по теме «Права ребенка». 

1 

73 Монологическое высказывание по прочитанному тексту 

«Конвенция  ООН по правам детей». 

1 

74 Аудирование с пониманием основного содержания по теме «Мои 

права и обязанности». 

1 

75 Конструкция «Сложное дополнение». 1 

76 Аудирование с выборочным пониманием по теме «Возрастные 

ограничения». Выписки из текста. 

1 

77 Ознакомительное чтение по теме «Социальные проблемы 

подростков». 

1 

78 Письменное сообщение по теме «Социальные проблемы 

подростков в России». 

1 

79 Развитие умений кратко передавать содержание прочитанного по 

теме «Межличностные отношения с друзьями». 

1 

80 Диалог – расспрос, диалог обмен информацией по теме 

«Идеальное свидание». 

1 
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81 Аудирование и чтение по теме «Проблемы молодежи». 1 

82 Изучающее чтение по теме «Отцы и дети – проблема на все 

времена». 

1 

83 Повторение и обобщение по теме «Межличностные отношения» 1 

84 Контрольная работа № 5 

«Досуг молодежи». Письменная часть. 

1 

85 Контрольная  работа № 5 

«Досуг молодежи». Устная  часть. 

1 

86 Работа над проектом по теме «Межличностные отношения с 

друзьями». Формирование умений письменной речи. 

1 

87 Защита проекта по теме «Межличностные отношения с 

друзьями». Монологическое высказывание. 

1 

88 Учебно-трудовая сфера. 15 ч.  

Введение лексики по теме «Современный мир профессий». 

1 

89 Поисковое чтение по теме «Образование в высшей школе» 1 

90 Аудирование с пониманием основного содержания по теме 

«Выбор профессии». 

1 

91 Развитие умений написания резюме. 1 

92 Монологическая речь. Развитие умений рассказывать о се и своих 

планах.  

1 

93 Чтение и аудирование по теме «Роль иностранного языка при 

выборе профессии». 

1 

94 Диалог – обмен информацией по теме «Проблемы выбора 

будущей профессии». 

1 

95 Письмо личного характера по теме «Мои планы на ближайшее 

будущее». 

1 

96 Работа над проектом «Современный мир профессий». 1 

97 Развитие умений рассуждать о фактах и событиях по теме 

«Современный мир профессий». Защита проекта 

1 

98  Повторение и обобщение по теме «Выбор профессии». 1 

99 Итоговая контрольная работа № 6. 1 

100 Повторение изученного лексико-грамматического материала. 1 

101 Повторение изученного лексико-грамматического материала. 1 

102 Подведение итогов года. 1 

 

11 класс 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1. Социально-бытовая  сфера. 24 ч.  Введение новой лексики. 1 

2 Аудирование и изучающее чтение по теме «Система социального 

обеспечения»  

1 

3 Субстантивированнные прилагательные  1 

4 Поисковое чтение по теме «Здоровье»,  1 

5 Монологическое высказывание на основе прочитанного текста 

«Система здравоохранения Великобритании» 

1 

6 Придаточные предложения с союзами и предлогами. 1 

7  Письменное сообщение по теме «Система здравоохранения в 

России» 

1 

8 Входная контрольная работа № 1.  1 

9 Диалог -- обмен  информацией по теме «Медицинские услуги  в 

Великобритании». 

1 

10 Монологическое высказывание на основе прочитанного текста 1 
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«Система здравоохранения в США». 

11  Развитие умений определять отношение к прочитанному  по теме 

«Жизнь пенсионера» 

1 

12 Изучающее чтение по теме «Жизнь ветеранов в Германии и 

России». 

1 

13 Ознакомительное чтение и аудирование  по теме «Повседневная 

жизнь семьи, ее доход».  

1 

14 Введение новой лексики по теме «Бытовые и жилищные условия 

проживания» 

1 

15 Ознакомительное чтение отрывка художественного текста. 

Обучение переводу. 

1 

16 Аудирование с пониманием основного содержания по теме 

«Социальное обеспечение» 

1 

17 Монологическое сообщение по прочитанному тексту 

«Социальное обеспечение». 

1 

18 Диалог – побуждение к действию по теме «Помощь бездомным». 1 

19 Письмо личного характера по теме «Социальное обеспечение». 1 

20 Работа над проектом «Идеальное социальное обеспечение». 

Выписки из текста. 

1 

21 Защита проекта «Идеальное социальное обеспечение». Устное 

сообщение с опорой. 

1 

22 Повторение и обобщение по теме «Здоровье и забота о нем».  

23 Контрольная работа № 2. Письменная часть.  «Социальное 

обеспечение» 

1 

24 Контрольная работа № 2. Устная часть.  «Социальное 

обеспечение» 

1 

25 Социально-культурная сфера. Культурные особенности, 

достопримечательности. 21 ч.  

Лексика по теме «Кино». 

1 

26 Просмотровое чтение по теме «История Голливуда» 1 

27 Придаточные предложения.  1 

28 Говорение на основе прочитанного по теме «История российского 

кино». 

1 

29 Письменное сообщение «Любимые фильмы». 1 

30 Диалог – обмен информацией «Жанры кино». 1 

31 Наречия меры и степени с прилагательными. 1 

32 Монологическое высказывание с опорой на схему «Лучшие 

фильмы». 

1 

33 Введение лексики по теме «Театр». Эмфатические предложения. 1 

34 Аудирование по теме «Мюзикл» 1 

35 Ознакомительное чтение по теме «Большой театр». 1 

36 Диалог – побуждение к действию по теме «Популярные 

мюзиклы». 

1 

37 Диалог – расспрос «Твой любимый актер». 1 

38 Дискуссия по Фильму «Титаник», режиссер  Джеймс Камерон 1 

39  Монологическое выказывание  по теме «Театр или кино». 1 

40 Ознакомительное чтение статьи из Книги рекордов Гиннеса 

«Театр» 

1 

41 Письмо личного характера по теме «Культурные 

достопримечательности» 

1 

42 Эмфатические предложения. Обсуждение просмотренного 

фильма. 

1 

43 Обобщение и повторение по теме «Культурные 1 
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достопримечательности». 

44 Контрольная работа № 3. Письменная часть. «Кино. Театр». 1 

45 Контрольная работа № 3. Устная часть. «Кино. Театр». 1 

46 Социально-культурная сфера. Научно-технический прогресс. 

33 ч. Введение новой лексики. 

1 

47 Чтение и уадирование с полным понимаем «Изобретения в 

повседневной жизни». 

1 

48 Монологическое высказывание по теме «Полезные вещи».  1 

49 Ознакомительное чтение и говорение  на основе прочитанного по 

теме «Реклама». 

1 

50 Письменное сообщение по теме «Изобретения в моем  доме». 1 

51 Простое прошедшее время в пассивном залоге. 1 

52 Диалог – обмен информацией по теме «Изобретения Российских 

ученых». 

1 

53 Поисковое чтение  по теме «Т.Эдисон и его вклад в науку». 1 

54 Ознакомительное чтение по теме «М. Ломоносов и его вклад в 

науку» 

1 

55 Аудирование по теме «Десять самых выдающихся ученых» 1 

56 Монологическое высказывание  на основе прочитанного 

«Освоение космоса». 

 

57 Письменное сообщение по теме «Открытия в медицине».  

58 Работа над проектом «Вклад  ученых в развитие науки». 

Составление тезисного плана. 

1 

59 Защита проекта «Вклад  ученых в развитие науки». Устное 

сообщение. 

1 

60 Чтение с пониманием основного содержания по теме «Ведение 

домашнего хозяйства». 

1 

61 Аудирование с пониманием выборочной информации  «Высокие 

технологии». 

1 

62 Диалог – обмен мнениями по теме «Незаменимые вещи».  1 

63 Письмо личного характера по теме «Автомобили». 1 

64 Краткое сообщение по прочитанному тексту «Мобильная связь». 1 

65 Комбинированный диалог по теме «Компьютер: аргументы «за» и 

«против». 

1 

66 Аудирование с выборочным информации по теме «Интернет». 1 

67 Развитие умения делать краткие записи по теме «Рейтинг 

изобретений». 

1 

68 Аудирование с поиском нужной информации по теме 

«Особенности использования электроприборов». 

1 

69 Изучающее чтение «Инструкции бытовой техники».. 1 

70 Диалог – расспрос по теме «В магазине электроприборов» 1 

71 Краткое высказывание в связи с увиденным по теме «Билл Гейц» 1 

72 Письменное сообщение по теме «Лучшее изобретение 

человечества». 

1 

73 Работа над проектом «Что бы ты хотел изобрести».  1 

74 Защита проекта «Что бы ты хотел изобрести». 1 

75 Пассивный залог в прошедшем и будущем совершенном времени. 1 

76 Повторение и обобщение по теме «Научно-технический прогресс» 1 

77 Контрольная работа № 4. Письменная часть. «Современные 

изобретения и их реклама». 

1 

78 Контрольная работа № 4. Устная часть. «Современные 1 
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изобретения и их реклама». 

79 «Учебно-трудовая сфера» 24 ч. Активизация лексического 

материала. 

1 

80 Чтение по теме «Современный мир профессий». 1 

81 Аудирование с пониманием основного содержания по теме 

«Работа за границей». 

1 

82 Диалог – обмен информацией «Планы на будущее». 1 

83 Письменное сообщение по прочитанному тексту «Призвание и 

профессия». 

1 

84 Диалог – расспрос «Обучение в колледже»  1 

85 Монологическое высказывание с опорой на план «Роль высшего 

образования  в жизни человека». 

1 

86 Артикли с названиями профессий. 1 

87 Множественное число существительных.  1 

88 Монологическое высказывание с обоснованием намерений «Мои 

планы».  

1 

89 Чтение с полным пониманием по теме «Английский  – язык 

международного общения». 

1 

90 Диалог обмен мнениями «Роль иностранного языка в 

современном мире». 

1 

91 Косвенная речь. Согласование времен. 1 

92 «Работа  и обучение за границей». 

Заполнение анкет, формуляров.  

1 

93 Союзы и предлоги. Причинно-следственные связи. 1 

94 Видо-временные формы глаголов в активном залоге. 1 

95 Видо-временные формы глаголов в пассивном залоге. 1 

96 Модальные глаголы. 1 

97 Контрольная работа № 5. Письменная часть.  «Проблема выбора 

профессии и роль иностранного языка».  

1 

98 Контрольная работа № 5. Устная часть. 1 

99 Повторение лексико-грамматического материала 1 

100 Итоговая контрольная работа 1 

101 Повторение лексико-грамматического материала 1 

102 Подведение итогов года 1 
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4. АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 

11 класс 

Корни и степени.Корень степени n>1 и его свойства.Степень с рациональным 

показателем и ее свойства.Понятие о степени с действительным показателем2. 

Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое 

тождество.Логарифм произведения, частного, степени;переход к новому 

основанию.Десятичный и натуральный логарифмы,число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 

операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии.Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного 

угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс 

суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 

половинного угла. Преобразованиясуммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций 

через тангенс половинного аргумента.Преобразования простейших 

тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

 

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений.График 

функции.Построение графиков функций, заданных различными способами.Свойства 

функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума (локального максимума и минимума).Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, 

основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 

осей координат и симметрия относительно начала координат,симметрия 

относительно прямойy = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятиео непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной.Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения, частного. Производные основных элементарных 

функций.Применение производной к исследованию функций и построению 

                                                           
2
 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономи-ческих, задачах. Нахождение скорости 

для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии.Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение 

систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 

рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события.Решение практических задач с применением вероятностных методов. 
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5. ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых.Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники.Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий 

в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и 

сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме 

тела.Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 
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2.6. ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

2.6.1. Планируемые результаты. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

2.6.2.Содержание  

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Информация и информационные процессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация 

информационных процессов. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. 
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Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация 

как необходимое условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике.  

Информационные модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из 

различных предметных областей. Структурирование данных. Построение 

информационной модели для решения поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах 

задач различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры 

современных компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация 

личного информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности 

Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 

технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 

Гипертекстовое представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы 

электронных таблиц. Основные способы представления математических 

зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для обработки 

числовых данных (на примере задач из различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с 

графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной 

графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные 

средства организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. 

Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 
Основные этапы становления информационного общества. Этические и 

правовые нормы информационной деятельности человека. 

 

2.6.3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ 
Тема раздела 

Темы разделов и уроков Кол-

во 

в том 

числе 
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стандарта часов К.р. П.р. 

1. Информация и информационные процессы. 7 1 2 

1. Информация и 

информационные 

процессы 

Правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

1   

2. Информация и 

информационные 

процессы 

Использование основных методов 

информатики и средств ИКТ при 

анализе процессов в обществе, 

природе и технике.  

1   

3. Информация и 

информационные 

процессы 

Выбор способа представления 

информации в соответствии с 

поставленной задачей.  

 

1   

4. Информация и 

информационные 

процессы 

Выбор способа представления 

информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

Практическая работа №1 

«Текстовый процессор 

MicrosoftWord». 

1  1 

5. Информация и 

информационные 

процессы 

Оценка количественных 

параметров информационных 

объектов и процессов: измерение 

информации – объемный подход. 

1   

6. Информация и 

информационные 

процессы 

Оценка количественных 

параметров информационных 

объектов и процессов: измерение 

информации – содержательный 

подход. Практическая работа №2 

«Измерение информации». 

1  1 

7.  Контрольная работа по теме « 

Информация и информационные 

процессы» 

1 1  

2. Информационные системы и информационные процессы 11 1 4 

8. Информация и 

информационные 

процессы 

Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, 

состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, 

сигналы.  

1   

9. Информация и 

информационные 

процессы 

Классификация информационных 

процессов. Практическая работа 

№3 «Векторная графика: 

инструментальные средства для 

рисования в MicrosoftWord». 

1  1 

10. Информация и 

информационные 

процессы 

Хранение информации; выбор 

способа хранения информации.  

 

1   

11. Информация и 

информационные 

процессы 

 Передача информации в 

социальных, биологических и 

технических системах. 

 

1   

12. Информация и 

информационные 

Особенности запоминания, 

обработки и передачи информации 

1   
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процессы человеком. 

 

13. Информация и 

информационные 

процессы 

Преобразование информации на 

основе формальных правил. 

Практическая работа №4 

«Электронные таблицы: табличный 

процессор MicrosoftExcel». 

1  1 

14. Информация и 

информационные 

процессы 

Алгоритмизация как необходимое 

условие автоматизации.  

 

1   

15. Информация и 

информационные 

процессы 

Алгоритмизация как необходимое 

условие автоматизации. 

Практическая работа №5 

«Автоматическая обработка 

данных». 

1  1 

16. Информация и 

информационные 

процессы  

Средства и 

технологии обмена 

информацией с 

помощью 

компьютерных 

сетей (сетевые 

технологии) 

Организация поиска информации. 

Описание объекта для его 

последующего поиска. Поиск и 

систематизация информации.  

1   

17. Информация и 

информационные 

процессы 

Организация личной 

информационной среды. Защита 

информации. Практическая работа 

№6 «Шифрование данных». 

1  1 

18.  Контрольная работа по теме 

«Информационные системы и 

информационные процессы». 

1 1  

3. Информационные модели 6 1 3 

19. Информационные 

модели и системы 

Информационные 

(нематериальные) модели. 

Использование информационных 

моделей в учебной и 

познавательной деятельности.  

1   

20. Информационные 

модели и системы 

Назначение и виды 

информационных моделей. 

Структурирование данных. 

 

1   

21. Информационные 

модели и системы 

Построение информационной 

модели для решения поставленной 

задачи. Практическая работа №7 

«Структуры данных: графы». 

1  1 

22. Информационные 

модели и системы 

Построение информационной 

модели для решения поставленной 

задачи. Практическая работа №8 

«Структуры данных: таблицы». 

1  1 

23. Информационные 

модели и системы 

Формализация задач из различных 

предметных областей. 

Практическая работа №9 

1  1 



60 
 

«Управление алгоритмическим 

исполнителем». 

24.  Контрольная работа по теме 

«Информационные модели» 

1 1  

4. Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов 

8 1 5 

25. Компьютер как 

средство 

автоматизации 

информационных 

процессов 

Архитектуры современных 

компьютеров. 

 

1   

26. Компьютер как 

средство 

автоматизации 

информационных 

процессов 

Программные и аппаратные 

средства в различных видах 

профессиональной деятельности. 

Практическая работа №10 «Выбор 

конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи». 

1  1 

27. Компьютер как 

средство 

автоматизации 

информационных 

процессов 

Программные средства создания 

информационных объектов, 

организации личного 

информационного пространства, 

защиты информации. 

1   

28. Компьютер как 

средство 

автоматизации 

информационных 

процессов 

Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера. 

Практическая работа №11 

«Настройка BIOS». 

1  1 

29. Информация и 

информационные 

процессы 

Универсальность дискретного 

(цифрового) представления 

информации. Двоичное 

представление информации. 

Практическая работа №12 

«Представление чисел». 

1  1 

30. Средства и 

технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов. 

Средства и технологии работы с 

графикой. Практическая работа 

№13 «Создание и редактирование 

графических информационных 

объектов средствами графических 

редакторов, систем 

презентационной и анимационной 

графики».  

1  1 

31. Компьютер как 

средство 

автоматизации 

информационных 

процессов 

Многообразие операционных 

систем. Практическая работа №14 

«Представление текстов. Сжатие 

текстов». 

1  1 

32.  Контрольная работа по теме 

«Компьютер как средство 

автоматизации 

информационных процессов» 

1 1  

5. Средства и технологии обмена информацией с помощью 

компьютерных сетей 

2 1 1 

33. Средства и Аппаратные и программные 1  1 
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технологии обмена 

информацией с 

помощью 

компьютерных 

сетей (сетевые 

технологии) 

средства организации 

компьютерных сетей. 

Практическая работа №15 

«Подготовка презентации на тему 

«Локальные и глобальные 

компьютерные сети»». 

34.  Итоговое тестирование. 1 1  

ИТОГО 34 5 15 

 

11 класс 

 

№ 
Тема раздела 

стандарта 

Темы разделов и уроков Кол-

во 

часов 

в том числе 

К.р. П.р. 

1. Средства и технологии создания и преобразования 

текстовых информационных объектов 

3 - 1 

1. Информация и 

информационные 

процессы 

Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, 

состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, 

сигналы. Техника безопасности. 

1   

2. Средства и 

технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов. 

Текст как информационный объект. 

Автоматизированные средства и 

технологии организации текста. 

Основные приемы преобразования 

текстов. 

1   

3. Средства и 

технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов. 

Гипертекстовое представление 

информации. Практическая работа 

№1 «Гипертекстовые структуры». 

1  1 

2. Средства и технологии обмена информацией с помощью 

компьютерных сетей 

11 1 6 

4. Средства и 

технологии 

обмена 

информацией с 

помощью 

компьютерных 

сетей (сетевые 

технологии) 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети: Интернет как 

глобальная информационная 

система. 

1   

5. Средства и 

технологии 

обмена 

информацией с 

помощью 

компьютерных 

сетей (сетевые 

технологии) 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети: Интернет как 

глобальная информационная 

система. Практическая работа №2 

«Интернет: работа с электронной 

почтой и телеконференциями». 

1  1 

6. Средства и Аппаратные и программные 1  1 
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технологии 

обмена 

информацией с 

помощью 

компьютерных 

сетей (сетевые 

технологии) 

средства организации 

компьютерных сетей. Практическая 

работа №3 «Интернет: работа с 

браузером. Просмотр Web-

страниц». 

7. Средства и 

технологии 

обмена 

информацией с 

помощью 

компьютерных 

сетей (сетевые 

технологии) 

Аппаратные и программные 

средства организации 

компьютерных сетей. Практическая 

работа №4 «Интернет: сохранение 

загруженныхWeb-страниц». 

1  1 

8. Средства и 

технологии 

обмена 

информацией с 

помощью 

компьютерных 

сетей (сетевые 

технологии) 

Организация поиска информации. 

Описание объекта для его 

последующего поиска. 

1   

9. Средства и 

технологии 

обмена 

информацией с 

помощью 

компьютерных 

сетей (сетевые 

технологии) 

Поисковые информационные 

системы. Практическая работа №5 

«Интернет: работа с поисковыми 

системами». 

1  1 

10. Информационные 

модели и 

системы 

Структурирование данных: Web-

сайт – гиперструктура данных. 

1   

11. Информационные 

модели и 

системы 

Структурирование данных: Web-

сайт – гиперструктура данных. 

Практическая работа №6 

«Интернет: создание Web-сайта с 

помощью Microsoft Word». 

1  1 

12. Средства и 

технологии 

обмена 

информацией с 

помощью 

компьютерных 

сетей (сетевые 

технологии) 

Поисковые информационные 

системы: геоинформационные 

системы. 

1   

13. Средства и 

технологии 

обмена 

информацией с 

помощью 

компьютерных 

сетей (сетевые 

Поисковые информационные 

системы: геоинформационные 

системы. Практическая работа №7 

«Поиск информации в 

геоинформационных системах». 

1  1 
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технологии) 

14.  Контрольная работа по теме 

«Средства и технологии обмена 

информацией с помощью 

компьютерных сетей» 

1 1  

3. Средства и технологии создания и преобразования баз 

данных 

10 1 6 

15. 
Информационные 

модели и 

системы 

Средства и 

технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов. 

Структурирование данных. База 

данных – основа информационной 

системы. 

1   

16. 
Средства и 

технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов. 

Базы данных. Системы управления 

базами данных.  

1   

17. Информационные 

модели и 

системы 

Формализация задач из различных 

предметных областей. 

Практическая работа №8 

«Проектирование многотабличной 

базы данных». 

1  1 

18. 
Средства и 

технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов. 

Создание, ведение и использование 

баз данных при решении учебных и 

практических задач. 

1   

19. Средства и 

технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов. 

Создание баз данных при решении 

учебных и практических задач. 

Практическая работа №9 «Создание 

базы данных «Приемная 

комиссия»». 

1  1 

20. Средства и 

технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов. 

Ведение и использование баз 

данных при решении учебных и 

практических задач. Практическая 

работа №10 «Реализация простых 

запросов с помощью конструктора» 

1  1 

21. Средства и 

технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов. 

Ведение и использование баз 

данных при решении учебных и 

практических задач. Практическая 

работа №11 «Расширение базы 

данных «Приемная комиссия». 

Работа с формой». 

1  1 
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22. Средства и 

технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов. 

Ведение и использование баз 

данных при решении учебных и 

практических задач. Практическая 

работа №12 «Реализация сложных 

запросов к базе данных «Приемная 

комиссия»». 

1  1 

23. Средства и 

технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов. 

Ведение и использование баз 

данных при решении учебных и 

практических задач. Практическая 

работа №13 «Реализация запросов 

на удаление. Использование 

вычисляемых полей». 

1  1 

24.  Контрольная работа по теме 

«Средства и технологии создания 

и преобразования баз данных».  

1 1  

4. Средства и технологии создания и преобразования 

динамических таблиц 

7 1 4 

25. 
Средства и 

технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов. 

Динамические (электронные) 

таблицы как информационные 

объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами. Назначение и 

принципы работы электронных 

таблиц.  

1   

26. 
Средства и 

технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов. 

Основные способы представления 

математических зависимостей 

между данными. Практическая 

работа №14 «Получение 

регрессионных моделей в 

MicrosoftExcel». 

1  1 

27. Средства и 

технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов. 

Использование электронных таблиц 

для обработки числовых данных (на 

примере задач из различных 

предметных областей). 

1   

28. Информационные 

модели и 

системы 

Информационные 

(нематериальные) модели. 

Использование информационных 

моделей в учебной и 

познавательной деятельности. 

Практическая работа №15 

«Прогнозирование в 

MicrosoftExcel». 

1  1 

29. Информационные 

модели и 

системы 

Оценка адекватности модели  

объекту и целям моделирования (на 

примерах задач различных 

предметных областей). 

Практическая работа №16 «Расчет 

корреляционных зависимостей в 

MicrosoftExcel». 

1  1 

30. Информация и Использование основных методов 1  1 
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информационные 

процессы 

информатики и средств ИКТ при 

анализе процессов в обществе, 

природе и технике. Практическая 

работа №17 «Решение задачи 

оптимального планирования в 

MicrosoftExcel». 

31.  Контрольная работа по теме 

«Средства и технологии создания 

и преобразования динамических 

таблиц». 

1 1  

5. Основы социальной информатики 3 1 - 

32. Основы 

социальной 

информатики 

Основные этапы становления 

информационного общества. 

Этические и правовые нормы 

информационной деятельности 

человека. 

1   

33. Информация и 

информационные 

процессы 

Организация личной 

информационной среды. Защита 

информации. Реферат-презентация 

«Информационная безопасность в 

России». 

1   

34.  Итоговое тестирование. 1 1  

ИТОГО 34 4 17 
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2.7. ИСТОРИЯ 

 

2.7.1. Планируемые результаты  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

  уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и 

явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения. 

 

 

2.7.2.Содержание 

10 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества. 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
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Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, 

политические отношения. Архаичные цивилизации Древности.Мифологическая 

картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы 

мышления в античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-

христианской духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. 

Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.  

 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные 

особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского 

средневекового общества в XIV-XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.Изменение 

роли техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации.  

 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции 

XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение 

идейно-политических течений. Становление гражданского общества.  

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. 

Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального 

общества в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному 

обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального 

общества.Формирование классической научной картины мира. Особенности 

духовной жизни Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое 

хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество.Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные 

союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв.  

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. 

Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. 

Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и 

княжества. Монархии и республики. Русь и Степь.Идея единства Русской земли. 



68 
 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение 

русских земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль 

монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как 

центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских 

земель и освобождения от ордынского владычества.Зарождение национального 

самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Принятие Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов 

на развитие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви 

в государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и 

формах феодального землевладения. Особенности образования централизованного 

государства в России.Рост международного авторитета Российского государства. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. 

Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение 

государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-

экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории 

государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов 

России в XV – XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в 

условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение 

сословного общества. Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 

г. Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII 

– первой половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права.Развитие 

капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение 

остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные 

процессы. Политика контрреформ.Российский монополистический капитализм и его 
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особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. 

Витте.  

 

 

11 класс 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  

Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 

на рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского 

парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX 

в. Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.  

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика 

политических партий. Провозглашение и утверждение советской власти. 

Учредительное собрание.Брестский мир.Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» 

террор. Российская эмиграция.  

Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922-1991 гг.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы 

образования. Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР 

между мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское 

военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. 

Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской 

коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Складывание мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние 

на экономику и внешнюю политику страны.Овладение СССР ракетно-ядерным 

оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические 

реформы 1950-х – 1960-х гг., причины их неудач.Концепция построения коммунизма. 

Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное 

движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и 

образование в СССР. 

«Застой».Попытки модернизации советского общества в условиях замедления 

темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные 

конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. 
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Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 

Афганская война.  

Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 

1991г. Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

современной России.Чеченский конфликт. Политические партии и движения 

Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых 

Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. 

Проблема периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце 

XIX – середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной 

экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального 

общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых 

моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, 

христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и 

развитие правового государства. Молодежное,антивоенное, экологическое, 

феминисткое движения.Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа 

тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в 

условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. 

Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в 

условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.  

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной 

Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX 

- середине ХХ вв.Мировые войны в истории человечества: социально-

психологические, демографические, экономические и политические причины и 

последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы 

реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании 

ХХ в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция и становление информационного общества. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Особенности 



71 
 

современных социально-экономи-ческих процессов в странах Запада и Востока. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная 

революция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и 

церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе. 

 

2.7.3. Тематическое планирование. 
10 класс 

№ 

пп 

Тема, раздел. Кол-

во 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

1 
Всеобщая история. История как наука. История 

России – часть всемирной истории.  
2 

 

1 История в системе гуманитарных наук.   Основные 

концепции исторического развития   человечества.   

1  

2  История России – часть всемирной истории. Проблема 

достоверности и фальсификации исторических знаний. 

1  

2  Всеобщая история. Человечество на заре своей 

истории. Цивилизации Древнего  мира.   

6 1 

3 Природное и социальное в человеке и человеческом 

обществе первобытной эпохи. 

1  

4 Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей. 

1  

5 Традиционное общество: социальные связи, 

экономическая жизнь, политические отношения. 

Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая 

картина мира. 

1  

6 Античные цивилизации Средиземноморья. 

Формирование научной формы мышления в античном 

обществе. 

1  

7 Формирование индо-буддийской, китайско-

конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. 

1  

8 Возникновение религиозной картины мира. Социальные 

нормы, духовные ценности, философская мысль в 

древнем обществе. Входная контрольная работа. 

1 1 

2 История России. Народы и древнейшие государства 

на территории России.    

2  

9 Переход от присваивающего хозяйства в 

производящему. Осѐдлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Великое переселение народов.  

1  

10 Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и 

соседи. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. 

1  

3 История России.  Русь в IX – начале XII веков   5  

11 Происхождение государства у восточных славян. Дань и 1  
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подданство. Князья и дружина. 

 

12 Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на 

Руси. Категории населения.  

1  

13 Княжеские усобицы. Христианская культура и 

языческие традиции 

 

1  

14  Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние 

Византии. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. 

1  

15 Урок повторительного обобщения по разделам: 

«Народы и древнейшие государства на территории 

России» и «Русь в IX – начале XII веков» 

1  

4 Всеобщая история. Средневековье.  5  

16 Возникновение исламской  цивилизации. 1  

17 Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья. 

1  

18 Христианская средневековая цивилизация в Европе, еѐ 

региональные особенности и динамика развития. 

Православие и католицизм. 

1  

19 Кризис европейского средневекового общества в 14-15 вв. 1  

20 Урок повторительного  обобщения по теме : 

«Цивилизация Древнего мира и Средневековья» 

1  

5 История России. Русские земли и княжества в XII-

середине XV века . 

6  

21 Причины распада Древнерусского государства. 

Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 

республики. Русь и Степь. Идея единства Русской 

земли. 

1  

22 Образование Монгольского государства. Монгольское 

нашествие. Включение русских земель в систему 

управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль 

монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с 

Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и 

значение. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

 

1  

23 Восстановление экономики русских земель. Формы 

землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе. 

1  

24 Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной 

Руси. Москва как центр объединения русских земель. 

Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение 

национального самосознания. 

1  

25 Великое княжество Московское в системе 

международных отношений. Принятие Ордой ислама. 

Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. 

Влияние внешних факторов на развитие русской 

культуры. 

1  

26 Урок повторительного обобщения  по разделу 3.: 

«Русские земли и княжества в XII-середине XV века» 

1  
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6 История России. Российское государство во второй 

половине XV –XVI  веках  

4  

27 Завершение объединения русских земель и образование 

централизованного Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. 

1  

28 «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном 

строительстве. Изменения в социальной структуре 

общества и формах феодального землевладения. 

Особенности образования централизованного 

государства в России. 

1  

29 Рост международного авторитета Российского 

государства. Формирование русского , украинского и 

белорусского народов. Установление царской власти. 

1  

30 Реформы середины XVI в.  Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение 

государственной территории в XVI в. 

1  

7 Всеобщая история. Новое  время: эпоха  

модернизации. 

11  

31 Модернизация как процесс перехода от традиционного 

к индустриальному обществу. Великие географические 

открытия  и начало европейской колониальной 

экспансии. 

1  

32 Формирование нового пространственного восприятия 

мира. Изменение роли техногенных и экономических 

факторов общественного развития в ходе 

модернизации. 

1  

33 Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в 

образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения 

и Реформации. 

1  

34 Урок повторительного обобщения по теме: « Россия и 

мир в  XV-XVI вв.» 

1  

8 Раздел 5.  Российское государство  в XVII  веке.    7  

35 Смута. Пресечение правящей династии.  1  

36 Обострение социально-экономических противоречий. 

Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

1  

37 Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост 

территории государства. 

1  

38 Юридическое оформление крепостного права. Новые 

явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. 

1  

39 Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные 

движения 17 века. 

1  

40 Формирование национального самосознания. Развитие 

культуры народов России в  XV – XVII вв. Усиление 

светских элементов в русской культуре  XVII в. 

1  

41 Урок повторительного обобщения по разделу: «Россия в 

XVII  веке».  

1  

42 От сословно-представительных монархий к 

абсолютизм. Изменение в идеологических и правовых 

основах государственности. 

1  

43 Буржуазные  революции 17-19вв.Идеология просвещения 1  
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и конституционализм. Возникновение идейно-

политических течений. Становление гражданского 

общества. 

9 Раздел 6.Россия в  XVIII  - середине XIX века   (13 

часов) 

13  

44 Петровские преобразования. 1  

45 Провозглашение империи. Абсолютизм. 1  

46 Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Сохранение крепостничества в условиях модернизации. 

1  

47 Россия в период  дворцовых переворотов. Упрочение 

сословного общества. Реформы государственной 

системы в п.п.19 в. 

1  

48 Особенности экономики России в 18-пп.19 вв.: 

господство крепостного права и зарождение 

капиталистических отношений. 

1  

49 Начало промышленного переворота. 1  

50 Русское Просвещение. Движение декабристов. 1  

51 Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм. 

1  

52 Превращение России в мировую державу в 18в. 1  

53 Отечественная война 1812г. 1  

54 Имперская внешняя политика России. 1  

55 Крымская война. 1  

56 Культура народов России и еѐ связи с европейской и 

мировой культурой 18-пп19вв. 

1  

57 Технический прогресс в 18-середине 19 вв. промышленный 

переворот. Развитие капиталистических отношений и 

социальной структуры индустриального общества в 19 в. 

1  

58 Различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу в европейских странах. 

1  

59 Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира. 

Особенности духовной жизни Нового времени. 

1  

60 Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии. Эволюция системы 

международных отношений в к.15-сер.19вв. 

1  

10 Раздел 7. Россия во второй половине XIX века. (7 

часов) 

7 1 

61 Реформы 1860-1870-х гг. Отмена крепостного права. 1  

62 Развитие капиталистических отношений в 

промышленности и сельском хозяйстве.  
1  

63 Сохранение остатков крепостничества. 1  

64 Самодержавие, сословный строй и модернизационные 

процессы 
1  

65 Политика  контрреформ. Российский 

монополистический капитализм и его особенности 
1  

66 Роль государства в экономической жизни страны. 

Реформы с.Ю.Витте. 
1  

67 Русская культура 2 половины 19 века. 1  

68 Итоговое повторение и контрольная работа  по курсу: 

«Россия и мир  в XIX веке» 
1 1 

 Итого 68 2 
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11 класс 

 

№ 

пп 

Содержание (разделы, темы) Кол-

во 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

1 

История России. XX – начало XXI века.   Раздел 1. 

Российская империя накануне первой мировой 

войны (6 часов) Всеобщая история. Конец XIX – 

начало XXIвека. Часть 1. Мир в индустриальную 

эпоху: конец XIX – середина XX. (10 часов) из них в 

данном разделе 3 часа. 

9 1 

1 Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни 

страны. Реформы С.Ю.Витте. Вводный инструктаж по 

ТБ. 

1  

2 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской 

империи. Россия в системе военно-политических союзов 

на рубеже 19-20 вв. русско-японская война. 

1  

3 Идейные течения, политические партии и общественные 

движения в России на рубеже веков. Революция 1905-

1907гг. Становление российского парламентаризма. 

1  

4 Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание 

экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. 

1  

5 Духовная жизнь российского общества во 2 п.19-начале 20 

вв. Развитие системы образования, научные достижения 

российских учѐных. Входная контрольная работа. 

1 1 

6 Урок повторительного обобщения по разделу 1: 

«Российская империя накануне  Первой мировой 

войны» 

1  

7 Научно-технический прогресс в конце 19-последней 

трети 20 вв. Проблема  периодизации НТР. 

1  

8 Циклы экономического развития стран Запада в к.19-

середине 20 вв. От монополистического капитализма к 

смешанной экономике. 

1  

9 Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства. Изменение социальной 

структуры индустриального общества.  

1  

2 История России. XX – начало XXI века.   Раздел 2. 

Россия  в годы революций и Гражданской войны. (4 

часа) Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI 

века. Часть 1. Мир в индустриальную эпоху:  конец 

XIX – середина XX. ( 3 часа) 

7  

10 Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на 

российское общество. Революция 1917г. 

1  

11 Временное правительство и Советы. Тактика 

политических партий. Провозглашение и утверждение 

советской власти. Учредительное собрание. Брестский 

мир. Формирование однопартийной системы. 

1  

12 Гражданская война и иностранная  интервенция. 

Политические программы участвующих сторон. 

Политика военного коммунизма. «Белый « и «красный» 

1  
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террор. Российская эмиграция. 

13 Урок повторительного обобщения по разделу 2: «Россия 

в годы революций и гр.войны» 

1  

14 Кризис классических идеологий на рубеже 19-20 вв. и 

поиск новых моделей общественного развития. 

Социальный либерализм, социал-демократия, 

христианская демократия. 

1  

15 Демократизация общественно-политической жизни и 

развитие правового государства. 

1  

16 Молодежное, антивоенное, экологическое 

феминистское движения. Проблема политического 

терроризма. 

1  

3 История России.XX – начало XXI века.   Раздел 3. 

Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. (7  

часов ) Всеобщая история. Конец XIX – начало 

XXIвека Часть 1. Мир в индустриальную эпоху:  

конец XIX – середина XX. (2 часа ) 

9  

17 Переход к новой экономической  политике. 1  

18 Образование СССР. Выбор путей объединения. 

Национально-государственное строительство.  

1  

19 Партийные дискуссии о путях социалистической 

модернизации общества. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. 

1  

20 Культ личности И.В.Сталина. Массовые  репрессии. 

Конституция 1936г. причины свертывания новой 

экономической политики. 

1  

21 Индустриализация. Коллективизация.  «Культурная 

революция». Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества. 

1  

22 Дипломатическое признание СССР. 

Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми 

войнами. 

1  

23 Урок повторительного обобщения урок по разделу 

«Советское государство и общество в 1920-1930-е гг.» 

1  

24 Системный кризис индустриального общества на 

рубеже 1960-1970-х гг. Модели ускоренной 

модернизации в 20 веке. 

1  

25 Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация 

общества в условиях ускоренной модернизации. 

1  

4 История России.XX – начало XXI века.   Раздел 4. 

Великая Отечественная война 1941-1945гг.( 6 часов).  

Всеобщая история.  Конец XIX – начало XXI века. 

Часть 1. Мир в индустриальную эпоху: : конец XIX – 

середина XX.   ( 2 часа ) 

8  

26 Политическая идеология тоталитарного типа. 

Государственно-правовые системы и социально-

экономическое развитие общества в условиях 

тоталитарных и авторитарных диктатур. 

1  

27 Основные этапы развития системы международных 

отношений в к.19-середине 20 вв. Мировые войны в 

истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические 

1  
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причины и последствия. 

28 Великая Отечественная война. Основные этапы военных 

действий. 

1  

29 Советское  военное искусство. Героизм советских 

людей в годы войны. 

1  

30 Партизанское движение. Тыл в годы войны. 1  

31 Идеология и культура в годы войны. СССР в 

антигитлеровской коалиции. 

1  

32 Роль СССР во Второй мировой войне. 1  

33 Урок повторительного обобщения по разделу 4: 

«Великая Отечественная война 1941-1945гг» 

1  

5 История России.XX – начало XXI века.   Раздел 5. 

Советский Союз в  первые послевоенные 

десятилетия. 1945-1964гг.(6 часов) . Всеобщая 

история.  Конец XIX – начало XXI века. Раздел 2. 

Мировое развитие во второй половине  XX – начале 

XXI века.(14 часов) из них в данном разделе   (2 часа) 

8  

34 «Новые индустриальные страны» Л.Америки и Юго-

восточной Азии: авторитаризм и демократия в 

политической жизни, экономические реформы. 

1  

35 Национально-освободительные движения и 

региональные особенности процесса модернизации в 

странах Азии и Африки. 

1  

36 Восстановление хозяйства. 1  

37 Идеологические кампании конца 1940-х гг. 1  

38 Складывание мировой социалистической системы. 

«Холодная война» и еѐ влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-

ядерным оружием. 

1  

39 Попытки преодоления культа личности. 20 съезд КПСС. 1  

40 Экономические реформы 1950-1960-х гг., причины их 

неудач. 

1  

41 Урок повторительного обобщения  по разделу 

5:«Советский Союз в  первые послевоенные 

десятилетия. 1945-1964гг.»  

1  

6 История России.XX – начало XXI века.  СССР в 

годы «коллективного руководства» . Всеобщая 

история.  Конец XIX – начало XXI века. Мировое 

развитие во второй половине  XX – начале XXI века.   

9 1 

42 Концепция построения коммунизма. Теория развитого 

социализма. 

1  

43 Конституция 1977гг. Диссидентское и правозащитное 

движение. От разрядки к завершению «холодной войны» 

1  

44 Дискуссия о постиндустриальной стадии 

общественного развития. Информационная революция 

и становление информационного общества. 

1  

45 Особенности развития советской культуры в 1950-1980 

гг. Наука и образование в СССР. 

1  

46 «Застой». Попытка модернизации советского общества 

в условиях замедления темпов экономического роста. 

1  

47 Общественное сознание и духовная культура в период 

Новейшей истории. Формирование неклассической 

научной картины мира. 

1  
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48 Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в общественном 

сознании 20 в. 

1  

49 Собственность, труд и творчество в информационном 

обществе. Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и Востока. 

1  

50 Глобализация общественного развития на рубеже 19-21 

вв. Интернационализация экономики и формирование 

единого информационного пространства. 

1  

7 История России.XX – начало XXI века. Перестройка 

и распад советского общества. Всеобщая история. 

Конец XIX – начало XXI века. Мировое развитие во 

второй половине  XX – начале XXI века.  

9  

51 Политика перестройки  и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. 

Межнациональные конфликты.  

1  

52 СССР в глобальных и региональных конфликтах второй 

.п.20 в. 

1  

53 Достижение военно-стратегического паритета СССР и 

США. Политика разрядки. Афганская война. Причины 

распада СССР. 

1  

54 Урок повторительного обобщения по разделу 7: 

«Перестройка и распад советского общества» 

1  

55 Интеграционные и дезинтеграционные процессы в 

современном мире. 

1  

56 Кризис политической идеологии на рубеже 20-21 вв. 

«Неоконсервативная революция» 

1  

57 Современная идеология «третьего пути». 

Антиглобализм. 

1  

58 Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. 

1  

59 Причины возрождения религиозного фундаментализма 

и нациналистического экстремизма в начале 21 в. 

1  

8 История России.XX – начало XXI века. Россия на 

рубеже 20-21 вв. Всеобщая история. Конец XIX – 

начало XXI века. Мировое развитие во второй 

половине  XX – начале XXI века.  

9 1 

60 Особенности духовной жизни современного общества. 

Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие 

основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе. 

1  

61 Становление новой российской государственности. 

Августовские события 1991г. Политический кризис 

сентября-октября 1993г. конституция РФ 1993г. 

1  

62 Межнациональные и межконфессиональные отношения 

современной России. Чеченский конфликт. Политические 

партии и движения РФ.РФ и страны СНГ. 

1  

63 Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального 

преобразования общества. Россия в мировых 

интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы 

глобализации. 

1  
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64 Президентские выборы 2000г. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъѐм, социальную 

и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для России 

место в мировом сообществе. 

1  

65 Урок итогового повторения и обобщения по 

курсу:Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века.  

1  

66 Урок повторительного обобщения по разделу  8: 

«Россия на рубеже 20-21 вв» 

1  

67 Основные итоги развития России с древнейших времѐн 

до наших дней. Значение изучения истории. Опасность 

фальсификации прошлого России в современных 

условиях. Фальсификация новейшей истории России – 

угроза национальной безопасности страны. 

1  

68 Итоговое повторение и контрольная работа по курсам : 

История Отечества.XX – начало XXI века.   Всеобщая 

история. Конец XIX – начало XXI века. 

1 1 

 Итого  68 2 
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2.8. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

2.8.1. Планируемые результаты 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

ученик должен:  

Знать/понимать: 

—биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

—тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

—необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизм правового регулирования; 

—особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

—характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

— анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствие между существенными 

чертами, признаками изученных социальных явлении и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

—объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

—раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

—осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; системати-

зировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

—оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, сточки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

—формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

—успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

—совершенствования собственной познавательной деятельности; 

—критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

—решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной; 

деятельности; 

—ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

—предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

—оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

—реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
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—осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации. 

 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 работа с источниками социальной информации, с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной информации, 

поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих 

играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через 

самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, 

общественных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения, порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному 

мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных 

социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

 

2.8.2. Содержание 

10 класс 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Мышление и деятельность.Понятие культуры.Многообразие культур.Потребности и 

интересы.Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды 

человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. 

Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Системное строение общества: элементы и подсистемы.Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения.Понятие общественного прогресса. Процессы 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная 

стратификация.Социальный конфликт.Виды социальных норм.Социальный 

контроль.Социальная мобильность. Молодѐжь как социальная группа, особенности 

молодѐжной субкультуры. 
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Этнические общности.Межнациональные отношения,этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей.Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах.Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности.Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

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. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности 

уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

 

11 класс 

Экономика и экономическая наука.Факторы производства и факторные 

доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры.Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство.  

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты.Основные источники финансирования бизнеса. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок.Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы.Основы денежной и 

бюджетной политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной 

экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 
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Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его 

функции. Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической 

системе общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь 

человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. 

Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и 

его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и 

навыки людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое 

поведение. Политическое участие. Политическое лидерство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



84 
 

2.9. ГЕОГРАФИЯ 

2.9.1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснятьресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира 

в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

 

2.9.2. Содержание 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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География как наука. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в жизни 

людей. Геоинформационные системы. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в 

прошлом и настоящем.Основные виды природных ресурсов, их размещение, 

крупнейшие месторождения и территориальные сочетания.Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых 

геоэкологических ситуаций. 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия.Типы 

воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий 

мира.Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные 

направления и типы миграций в мире. Географические особенности размещения 

населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация 

как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ 

карт населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства мира.География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. 

Мировая торговля и туризм. Основные международные магистрали и транспортные 

узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, 

интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры 

основных видов продукции.География мировых валютно-финансовых отношений. 

 

 

11 класс 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем 

развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской 

Америки, а также Австралии. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений.Отрасли 

международной специализации России. Особенности географии экономических, 

политических и культурных связей России с наиболее развитыми странами 

мира.Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем 

России. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как 

приоритетные, пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся 

стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в 

решении глобальных проблем человечества. 

 

2.9.3. Тематическое планирование 
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10 класс 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе 

П.р. К.р. 

                       10 класс    

 Тема 1. Современные методы географических 

исследований. Источники географической 

информации.  

3 1  

1 

 

Географическая наука. Традиционные и новые методы 

географических исследований. 

1   

2 Виды географической информации, ее роль и 

использование в жизни людей. Геоинформационные 

системы. 

1   

3  Типы стран современного мира. Развитые и 

развивающиеся страны. 

Практическая работа № 1. Составление графиков, 

картосхем и диаграмм на основе статистической 

информации. 

1 1  

 Тема 2. Природа и человек в современном мире  13 1 1 

4 Взаимодействие человечества и природы, изменение 

окружающей среды в прошлом и настоящем   

1   

5 Природопользование и экологические проблемы.    

Входной контроль. 

1  1 

6 Основные виды природных ресурсов, их размещение, 

крупнейшие месторождения и территориальные 

сочетания. 

Практическая работа № 2. Определение обеспеченности 

стран различными видами природных ресурсов. 

1 1  

7 Минеральные ресурсы 1   

8 Рудные и нерудные полезные ископаемые 1   

9 Земельные ресурсы 1   

10 Лесные ресурсы 1    

11 Водные ресурсы 1   

12 Ресурсы Мирового океана 1   

13 Другие виды природных ресурсов 1   

14 Загрязнение окружающей среды 1   

15 Рациональное и нерациональное природопользование. 1   

16 Обобщающее повторение по теме "Природа и человек в 

современном мире" 

1   

 Тема 3. Население мира. 5 4  

17 Постоянный рост населения Земли, его причины и 

последствия. Численность и динамика населения мира.  

1   

18 Расовый и половозрастной состав и структура населения 

Практическая работа № 3. Анализ половозрастных 

пирамид разных стран, объяснение причин выявленных 

различий. 

 1 1  
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19 Состав и структура населения География религий 

мира.Практическая работа № 4. Сравнительный анализ 

карт народов и мировых религий. 

1 1  

20 Основные направления и типы миграций в мире. 

Географические особенности размещения населения. 

Практическая работа № 5. Объяснение причин 

миграционных процессов в Европе. 

 

1 
  

21 Формы расселения, городское и сельское население мира. 

Урбанизация как всемирныйпроцессПрактическая 

работа № 6. Обозначение на контурной карте 

крупнейших агломераций и мегалополисов. 

 

1 
1  

 Тема 4. География мирового хозяйства.  11 1  

22 Мировое хозяйство, основные этапы его развития. 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. 

1   

23 Современная эпоха НТР и мировое хозяйство 

Практическая работа № 7. Определение стран 

экспортеров основных видов сырья, промышленной и с/х 

продукции, разных видов услуг. 

1 1  

24 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации.  

1   

25 Международная специализация крупнейших стран и 

регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры 

основных видов продукции  

1   

26 Топливно-энергетическая промышленность  1   

27 Металлургия    1   

28 Машиностроение. Анализ экономических карт. 

Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. 

1   

29 Химическая, лесная и легкая промышленность . 

Определение международной специализации крупнейших 

стран и регионов мира. 

1   

30 Сельское хозяйство. Земледелие и животноводство. 

Сельское хозяйство развитых и развивающихся стран 

1   

31 Виды транспорта .Транспорт и мировое хозяйство 1   

32 Международные экономические отношения.Установление 

взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

1   

 Тема 5. Глобальные проблемы человечества 2  1 

33 Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географическое содержание глобальных 

проблем человечества в прошлом и настоящем. 

   

34 Итоговая контрольная работа   1 

 Итого 34 7 2 

 11 класс    

 Раздел I.Регионы и страны мира  

Тема 1. Политическая карта мира (2часа) 

30 9 2 

1 

 

Многообразие стран мира и их типы. Современная 

политическая карта мира. 

1   

2 Регионы мира и международные организации.  1 1  
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Пр. работа № 1. Классификация крупнейших государств 

мира. 

 Тема 2. Зарубежная Европа 6  1 

3  Особенности географического положения Зарубежной 

Европы. 

Пр. работа № 2. Обозначение на контурной карте границ 

субрегионов Европы. 

1   

4 История открытия и освоения, природно-ресурсный 

потенциал, культура и население  региона. Входной 

контроль. 

1  1 

5 Хозяйство и современные проблемы развития  крупных 

регионов и стран Европы. 

1   

6 Германия. 1   

7 Республика Польша.  

Пр.работа № 3. Разработка туристического маршрута 

поездки по странам Европы. 

1   

8 Обобщение по теме «Страны Европы»  1   

 Тема 3. Зарубежная Азия 8   

9 Особенности географического положения Зарубежной 

Азии. 

Пр.работа № 4. Обозначение на контурной карте границ 

субрегионов Азии. 

1   

10 История открытия и освоения, природно-ресурсный 

потенциал, население  региона. 

1   

11 Хозяйство и современные проблемы развития  крупных 

регионов и стран Азии 

1   

12  Япония. Хозяйство Японии 1   

13 Китай.  1   

14 Хозяйство Китая. 1   

15 Республика Индия. Практическая работа № 5. 

Сравнительная характеристика экономико- 

географического положения Индии и Японии. 

1   

16 Хозяйство Индии.  1   

17 Обобщение по теме «Страны Азии» 1   

  Тема 4. Северная Америка 3   

18 Особенности географического положения Северной 

Америки. История открытия и освоения, природно-

ресурсный потенциал, население и хозяйство  региона. 

1   

19 США. Хозяйство. 

Пр.работа № 6. Экономические районы США.  

1   

20 Канада 1   

 Тема 5.  Латинская Америка 5   

21 Особенности географического положения Латинской 

Америки. История открытия и освоения, природно-

ресурсный потенциал, население  региона. 

1   

22 История открытия и освоения, природно-ресурсный 

потенциал, население  региона. 

субрегионов Латинской Америки. Пр.работа № 7. 

Природные ресурсы 

1 1  

23 Хозяйство и современные проблемы развития  крупных 1   
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регионов и стран. 

24 Бразилия. Хозяйство Бразилии. 1   

 Тема 6. Африка 4   

25 Общая характеристика региона. 1   

26 Всероссийская проверочная работа  

 

1  1 

27 Население и хозяйство Пр. работа № 8. Оценка 

ресурсного потенциала страны. 

1   

28 Южно-Африканская Республика.    

29 Республика Кения.    

 Тема 7. Австралия и Океания 1   

30 Австралия. Океания 

Пр.работа № 9. Характеристика природно - ресурсного 

потенциала Австралии. 

1 1  

 Раздел II.Россия в современном мире 4 1 1 

31 Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, 

системе международных финансово-экономических и 

политических отношений. 

1   

32 Отрасли международной специализации России.  

Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей РФ с наиболее развитыми странами 

мира.Пр.работа № 10. Анализ и объяснение 

особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение 

основных направлений внешних экономических связей 

России с наиболее развитыми странами мира. 

 

1 
  

33 Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России.  

1   

34 Итоговая контрольная работа 1  1 

 ИТОГО 34 10 3 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе 

П.р. К.р. 

 Раздел I.Регионы и страны мира  

Тема 1. Политическая карта мира (2часа) 

30 9 2 

1 

 

Многообразие стран мира и их типы. Современная 

политическая карта мира. 

1   

2 Регионы мира и международные организации.  

Пр. работа № 1. Классификация крупнейших государств 

мира. 

1 1  

 Тема 2. Зарубежная Европа 6  1 

3  Особенности географического положения Зарубежной 

Европы. 

Пр. работа № 2. Обозначение на контурной карте границ 

субрегионов Европы. 

1   

4 История открытия и освоения, природно-ресурсный 

потенциал, культура и население  региона. Входной 

1  1 
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контроль. 

5 Хозяйство и современные проблемы развития  крупных 

регионов и стран Европы. 

1   

6 Германия. 1   

7 Республика Польша.  

Пр.работа № 3. Разработка туристического маршрута 

поездки по странам Европы. 

1   

8 Обобщение по теме «Страны Европы»  1   

 Тема 3. Зарубежная Азия 8   

9 Особенности географического положения Зарубежной 

Азии. 

Пр.работа № 4. Обозначение на контурной карте границ 

субрегионов Азии. 

1   

10 История открытия и освоения, природно-ресурсный 

потенциал, население  региона. 

1   

11 Хозяйство и современные проблемы развития  крупных 

регионов и стран Азии 

1   

12  Япония. Хозяйство Японии 1   

13 Китай.  1   

14 Хозяйство Китая. 1   

15 Республика Индия. Практическая работа № 5. 

Сравнительная характеристика экономико- 

географического положения Индии и Японии. 

1   

16 Хозяйство Индии.  1   

17 Обобщение по теме «Страны Азии» 1   

  Тема 4. Северная Америка 3   

18 Особенности географического положения Северной 

Америки. История открытия и освоения, природно-

ресурсный потенциал, население и хозяйство  региона. 

1   

19 США. Хозяйство. 

Пр.работа № 6. Экономические районы США.  

1   

20 Канада 1   

 Тема 5.  Латинская Америка 5   

21 Особенности географического положения Латинской 

Америки. История открытия и освоения, природно-

ресурсный потенциал, население  региона. 

1   

22 История открытия и освоения, природно-ресурсный 

потенциал, население  региона. 

субрегионов Латинской Америки.Пр.работа № 7. 

Природные ресурсы 

1 1  

23 Хозяйство и современные проблемы развития  крупных 

регионов и стран. 

1   

24 Бразилия. Хозяйство Бразилии. 1   

 Тема 6. Африка 4   

25 Общая характеристика региона. 1   

26 Всероссийская проверочная работа  

 

1  1 

27 Население и хозяйство Пр. работа № 8. Оценка 

ресурсного потенциала страны. 

1   

28 Южно-Африканская Республика.    

29 Республика Кения.    

 Тема 7. Австралия и Океания 1   

30 Австралия. Океания 1 1  
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Пр.работа № 9. Характеристика природно - ресурсного 

потенциала Австралии. 

 Раздел II.Россия в современном мире 4 1 1 

31 Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, 

системе международных финансово-экономических и 

политических отношений. 

1   

32 Отрасли международной специализации России.  

Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей РФ с наиболее развитыми странами 

мира.Пр.работа № 10. Анализ и объяснение 

особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение 

основных направлений внешних экономических связей 

России с наиболее развитыми странами мира. 

 

1 
  

33 Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России.  

1   

34 Итоговая контрольная работа 1  1 

 ИТОГО 34 10 3 
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2.10. ФИЗИКА 

2.10.1. Планируемые результаты 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик  должен 

Знать/понимать: 

• смысл понятий:физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета,  звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин:скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

• смысл физических законовклассической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

Уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн;волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводына основе 

экспериментальных данных; приводить примеры,показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория  дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний:законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовойфизики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оцениватьинформацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

• для оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

• для рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

 

2.20.2. Содержание 

 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия 

от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. 

Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов 

и теорий.Принцип соответствия.Основные элементы физической картины мира. 

МЕХАНИКА 
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Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное 

тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов 

классической механики. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости 

классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа 

относительности, законов классической механики, сохранения импульса и 

механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства 

жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых 

процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, 

тепловых процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о 

свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, 

практическое применение физических знанийв повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, 

магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- 

и радиоаппаратурой. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора.Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра.Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы. Доза излучения.Закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемойВселенной. Применимость законов 

физики для объяснения природы космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 
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Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, 

работы лазера, дозиметров.  

 

2.10.3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела (тема урока) Кол-

во 

часов 

В том числе 

Л/работы К/работ

ы 

1. Физика и методы научного познания     1   

1 

Физика как наука. Научные методы познания 

окружающего мира и их отличия от других методов 

познания. Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических 

законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 

элементы физической картины мира. 

1   

2. Механика      29     2 3 

2 

Механическое движение и его виды.  Относительность 

механического движения.Л/р № 1 «Измерение ускорения  

тела при прямолинейном  равноускоренном движении».  

Входная контрольная работа. 

10 1 1 

3 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. 

Всемирное тяготение. Проведение опытов, 

иллюстрирующих проявление принципа 

относительности, законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических 

исследований.Л/р  № 2 «Изучение движения тела по 

окружности под действием  сил упругости и тяжести».  

К/р № 1  «Механика».   

9 1 1 

4 

Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 

законов классической механики. Границы применимости 

классической механики. Проведение опытов, 

иллюстрирующих проявление законов сохранения 

импульса и механической энергии.Практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни 

для использования простых механизмов, инструментов, 

транспортных средств.К/р № 2  «Законы сохранения в 

механике». 

10  1 

3. Молекулярная физика      18     2 1 

5 

Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества.  Модель 

идеального газа.Давление газа. Л/р № 3«Опытная 

проверка закона Гей-Люссака».Уравнение состояния 

идеального газа. К/р № 3«Молекулярно-кинетическая 

теория». 

8 1 1 

6 

Законы термодинамики. Порядок и хаос.  Необратимость 

тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. 

4   
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7 

Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, 

жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и 

агрегатных превращений вещества.Л/р № 4«Измерение 

относительной влажности воздуха». Практическое 

применение в повседневной жизни физических знаний о 

свойствах газов, жидкостей и твердых тел, об охране 

окружающей среды. 

6 1  

4. Электродинамика      20     2 1 

8 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Л/р  № 

5«Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока».  

10 1  

9 

Электрический ток. Объяснение устройства и принципа 

действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни 

для безопасного обращения с домашней 

электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. Л/р  № 6«Изучение 

последовательного и параллельного соединения 

проводников».К/р № 4«Законы постоянного тока». 

10 1 1 

Итого 68 6 5 

 

11 класс 

 

№ 

п/

п 

Тема раздела (тема урока) Кол-

во 

часо

в 

В том 

числе 

Л/ра

боты 

К/рабо

ты 

1. Электродинамика 40 6 4 

1 

Магнитное поле тока.Явление электромагнитной индукции. 

Л/р  № 1«Изучение явления электромагнитной 

индукции».Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. Проведение опытов по исследованию 

явления электромагнитной индукции. Объяснение устройства 

и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: при 

использовании микрофона, динамика, трансформатора, 

телефона, магнитофона; для безопасного обращения с 

домашней электропроводкой,бытовой электро- и 

радиоаппаратурой.Входная контрольная работа. К/р № 

1«Электромагнитная индукция». 

10 1 2 

2 

Электромагнитные волны. Проведение опытов по 

исследованию электромагнитных волн.Объяснение устройства 

и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: при 

использовании микрофона, динамика, трансформатора, 

телефона, магнитофона.Л/р  № 2«Измерение ускорения 

свободного падения с помощью нитяного маятника». К/р  № 

2«Электромагнитные волны». 

17 1 1 

3 

Волновые свойства света. Проведение опытов по 

исследованию волновых свойств света. Л/р  № 3«Определение 

показателя преломления стекла».Л/р  № 4«Наблюдение 

13 4 1 
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сплошного и линейчатого спектров». Л/р № 5«Наблюдение 

интерференции и дифракции света». Л/р  № 6«Определение 

длины световой волны».Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. Объяснение 

устройства и принципа действия технических объектов, 

практическое применение физических знаний в повседневной 

жизни: для безопасного обращения с домашней 

электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. К/р  

№ 3« Волновые свойства света». 

2. Квантовая физика и элементы астрофизики. 28 1 2 

4 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-

волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Проведение исследований процессов излучения и 

поглощения света, явления фотоэффекта и устройств, 

работающих на его основе. 

6   

5 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 

Лазеры. Проведение исследований работы лазера. 

4   

6 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы 

и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. Л/р  № 

7«Изучение треков заряженных частиц».Всероссийская 

проверочная работа. Доза излучения. Закон радиоактивного 

распада и его статистический характер. Элементарные 

частицы. Фундаментальные взаимодействия. Проведение 

исследований радиоактивного распада,работы дозиметров.К/р  

№ 4«Атомное ядро и элементарные частицы». 

10 1 2 

7 

Солнечная система.Солнце. Звѐзды и источники их энергии. 

Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца и звезд. Галактика.Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для 

объяснения природы космических объектов. Наблюдение и 

описание движения небесных тел. 

8   

Итого 68 7 6 
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2.11. ХИМИЯ 

 

2.11.1. Планируемые результаты 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение 

и химические свойства изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, интернет-ресурсов);  

- использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
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- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
 

 

2.11.2.Содержание 

10 класс 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура органических соединений. 

Химическиесвойства основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. 

Радикалы.Функциональные группы.Гомологический ряд,гомологи.Структурная 

изомерия.Типы химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы,алкены идиены,алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты,фенол, 

альдегиды,одноосновные карбоновые кислоты,сложные эфиры, жиры,углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химия и здоровье. Лекарства,ферменты,витамины,гормоны, минеральные 

воды.Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища.Калорийность жиров,белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила 

безопасной работы со средствами бытовой химии. 

 

 

11 класс 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента 

и теории в химии.Моделирование химических процессов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома 
Атом. Изотопы.Атомные орбитали. s-, p-элементы.Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества.Веществамолекулярного и 

немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение 

кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-

химический процесс.Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 
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Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах.Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции.Электролиз растворов и 

расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений. 

Металлы.Электрохимический ряд напряжений металлов.Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов.Общая характеристика подгруппы галогенов. 

 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы.Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических 

веществ (на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера 

среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических соединений. 

 

2.11.3. Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел Кол-во 

часов 

 Органическая химия  33 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Теория строения 

органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

1 

2 Классификация и номенклатура органических 

соединений.Функциональные группы.Типы химических связей в 

молекулах органических соединений 

1 

3 Углеводороды: алканы;гомологический ряд,структурная изомерия. 

ЛО.1Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных 

1 

4 Алканы: химические свойства основных классов органических 

соединений. 

1 

5 Получение и применение алканов 1 

6 Алкены; гомологический ряд, структурная изомерия. 1 

7 «Получение этилена и изучение его свойств» ПР1 1 

8 Диены.  1 

9 Алкины. 1 
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10 Арены. 1 

11 Химические свойства основных классов органических соединений. 1 

12 Природные источники углеводородов: нефть и природный газ 1 

13 Решение задач  по теме: Углеводороды 1 

14 Контрольная работа 1 по теме: Углеводороды 1 

15 Кислородсодержащие соединения: одноатомные спирты. Гомологи 1 

16 Одноатомные спирты. Химические свойства 1 

17 Многоатомные  спирты.  1 

18 Фенолы.  1 

19 Альдегиды 1 

20 Одноосновные карбоновые кислоты. Химия в повседневной жизни. 

Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 

1 

21 Одноосновные карбоновые кислоты. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 

1 

22 Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ» ПР2 

1 

23 Сложные эфиры, жиры. Химия и пища. Калорийность жиров, 

белков  

1 

24 Углеводы. Калорийность  углеводов. 1 

25 Углеводы.  1 

26 «Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ» ПР3 

1 

27 Азотсодержащие соединения: Амины. Витамины. 1 

28 Аминокислоты, ферменты, минеральные воды 1 

29 Белки.  Гормоны. Химия и пища. Калорийность белков. 1 

30 Контрольная работа 2 по темам «Кислородсодержащие и 

азотсодержащие органические соединения» 

1 

31 Полимеры: пластмассы. 1 

32 Каучуки, волокна 1 

33 «Распознавание пластмасс и волокон» ПР4 1 

2 Химия и жизнь  1 

34 Химия и здоровье. Лекарства.Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов 

1 

Всего   34 

 

11 класс 

 

№п/п Тема, раздел Кол-

во 

часов 

 Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

16 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Научные методы 

познания веществ и химических явлений.Роль эксперимента и 

теории в химии. Атом. Изотопы.  

1 

2 Вещество.Качественный и количественный состав вещества. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения 

1 

3 Современные представления о строении атома. АТОМНЫЕ 

ОРБИТАЛИ. S-, Р-ЭЛЕМЕНТЫ. 

1 

4 Периодический закон и Периодическая система химических 1 
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элементов Д.И. Менделеева. 

5 ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК 

АТОМОВ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.  

1 

6 Степень окисления и валентность химических элементов. 1 

7 Химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и 

механизмы образования. Электроотрицательность. Ионная связь. 

Металлическая связь. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ. 

1 

8 Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 1 

9 Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. РАСТВОРЕНИЕ 

КАК ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. 

ЗОЛИ, ГЕЛИ, ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ.ЛО.1 Приготовление 

растворов  заданной молярной концентрации. 

1 

10 Химические реакции. Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. 

1 

11 Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его 

смещения. 

1 

12 Общие представления о промышленных способах получения 

химических веществ (на примере производства серной 

кислоты).МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ.Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

1 

13 Явления, происходящие при растворении веществ, - РАЗРУШЕНИЕ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, 

гидратация. Диссоциация электролитов в водных растворах. 

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ. 

1 

14 Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) РАСТВОРА. Катионы и 

анионы. Реакции ионного обмена в водных растворах.ЛО.2 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики 

свойств электролитов 

1 

15 Контрольная работа 1 по теме «Теоретические основы химии» 1 

16 Гидролиз органических и неорганических соединений 1 

 Неорганическая химия 17 

17 Металлы.ЛО.3 Знакомство с образцами металлов и их рудами. 1 

18 Электрохимический ряд напряжений металлов. 1 

19 Общие способы получения металлов.Окислительно-

восстановительные реакции. 

1 

20 ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ И РАСПЛАВОВ. 1 

21 ПОНЯТИЕ О КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ 

КОРРОЗИИ. 

1 

22 Металлы .ЛО.4 Взаимодействие цинка и железа с растворами 

кислот и щелочей 

1 

23 Классификация неорганических соединений. Химические свойства 

основных классов неорганических соединений. 

1 

24 Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов.ЛО.5 Знакомство с образцами неметаллов и их 

природными соединениями. 

1 

25 Общая характеристика подгруппы галогенов. Водородные 

соединения неметаллов. 

1 

26 Окислительно-восстановительные реакции. ЛО.6 Распознавание 1 
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хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

27 Проведение химических реакций в растворах. Качественный и 

количественный анализ веществ. Решение практических 

расчетных задач. ПР №1 

1 

28 Контрольная работа  2 по теме: Неорганическая химия 1 

29 Классификация неорганических соединений. Химические свойства 

основных классов неорганических соединений. 

1 

30 Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции 

на неорганические вещества и ионы. Решение экспериментальных 

задач по неорганической химии. ПЗ.2 

1 

31 Качественные реакции на отдельные классы органических 

соединений. Решение экспериментальных задач по органической 

химии. ПЗ.3 

1 

32 Проведение химических реакций при нагревании. Получение, 

собирание и распознавание газов. ПЗ.4 

1 

33 Химические свойства основных классов неорганических 

соединений. 

1 

 Химия и жизнь 1 

34 БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ХИМИЧЕСКИЕ 

ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИГРАФИИ, 

ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЕ, АРХИТЕКТУРЕ. 

1 

Всего   34 
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2.12. БИОЛОГИЯ 

2.12.1. Планируемые результаты 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь:  

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

o соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

o оказания первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 
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o оценки этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

 

 

2.12.2.Содержание  

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

КЛЕТКА. Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и 

Т.Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в 

клетке и организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; 

доядерные и ядерные клетки.Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции 

хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Значение постоянства 

числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований:наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение 

строения клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений. 

ОРГАНИЗМ 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое 

и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на 

организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства 

зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на собственный организм; составление простейших схем 

скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и оценка этических 

аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

ВИД 
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История эволюционных идей.Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты 

эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде 

обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей 

среде. Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания); сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности; исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка 

последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 

 

2.12.3. Тематическое планирование 

10 класс 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 Раздел 1 Биология как наука  3 

1 

 

Инструктаж по Т.Б. Объект изучения биологии - живая 

природа.Краткая история развития биологии. 

1 

2 Отличительные признаки живой природы: уровневая 

организация и эволюция. Основные уровни организации 

живой природы. 

1 

3 Методы познания живой природы. Входная диагностика. 1 

 Раздел 2.  Клетка  11 

4. Развитие знаний о клетке(Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и 

Т.Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в 

становлении современной естественнонаучной картины мира.      

1 

5. Химический состав клетки. Роль неорганических веществ в 

клетке и организме человека. 

1 

6 Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира.  Липиды. 

Углеводы 

1 

7 Химический состав клетки. Роль органических веществ в 1 
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клетке и организме человека. Белки. 

8 Химический состав клетки. Роль органических веществ в 

клетке и организме человека. 

Нуклеиновые кислоты. 

1 

9 Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их 

функции; доядерные и ядерные клетки.  

Л.Р. № 1 «Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах, их описание» 

1 

10 Строение клетки. Строение и функции хромосом. ДНК - 

носитель наследственной информации. Значение постоянства 

числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

1 

11 Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки Искусственное 

оплодотворение у растений и животных. 

1 

12 Методы познания живой природы. Биосинтез белка. 

Л.Р. №2 «Сравнение строения клеток растений и 

животных; приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений» 

1 

13 Вирусы - неклеточные формы. Меры профилактики распростра-

нения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

1 

14 Организм - единое целое. Многообразие организмов. 1 

15 Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых 

организмов. 

Энергетический обмен 

1 

16 Пластический обмен. Фотосинтез. 1 

17 Деление клетки - основа роста, развития и размножения 

организмов. 

1 

18 Половое и бесполое размножение. Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. 

1 

19 Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. 

1 

20 Деление клетки - основа роста, развития и размножения 

организмов. Мейоз. 

1 

21 Оплодотворение, его значение. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека). 

1 

22 Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 1 

23 Онтогенез человека Л.Р. №3«Выявление признаков сходства 

зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства» 

1 

24 Генетика - наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Г. Мендель - основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика 

1 

25 Закономерности наследования, установленные Г. Менделем.  

Моногибридное скрещивание.  

 

1 

26 Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Дигибридное скрещивание Л.Р. №4 «Составление простейших 

схем скрещивания» 

1 

27 Хромосомная теория наследственности. 1 

28 Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие 

генов 

1 

29 Генетика пола. Сцепленное с полом наследование.                Л.Р. 1 
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№5 «Решение элементарных генетических задач» 

30 Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

1 

31   Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики 

для медицины и селекции.  

Л.Р. №6«Выявление         источников мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 

собственный организм» 

1 

32 Селекция. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. 

1 

33 Биотехнология, ее достижения. Л.Р.№7 «Анализ и оценка 

этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии» 

1 

34 Итоговая контрольная работа  1 

 

11 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

количество 

часов 

 Раздел 1 Вид.                                            Тема: история 

эволюционных идей. 

21      14 

  1 Инструктаж по ТБ.  
История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея 

1 

  2 

 

  История эволюционных идей. Значение работ 

Ж.Б.Ламарка. 

1 

  3 

 

История эволюционных идей. Предпосылки эволюционной 

теории Ч.Дарвина. 

Входная диагностика. 

1 

  4 Значение эволюционной теории Ч. Дарвина. 1 

  5 

 

Роль эволюционной теории в формировании  современной 

естественно-научной картины мира. 

1 

  6 Вид, его критерии. Л/Р № 1 "Описание особей вида по 

морфологическому критерию." 

1 

  7 Популяция как структурная единица вида. 1 

  8 Популяция как единица эволюции. Эволюция биосферы. 1 

  9 

 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Л.Р.№2«Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

жизни и человека» 

1 

 10 

 

Движущие силы эволюции. Естественный отбор- главная 

движущая сила эволюции. 

1 

 11 

 

Результаты эволюции. Адаптации организмов к условиям 

обитания как результат действия естественного отбора.  

Л/Р №3 " Выявление приспособлений организмов к среде 

обитания." 

1 

 12 Видообразование как результат эволюции. 1 

 13 

 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. 

1 

 14 

 

Доказательства эволюции органического мира. Синтетическая 

теория эволюции. 

1 

 Происхождение жизни на Земле. 3 

 15  Гипотезы происхождения жизни.  Эволюция биосферы.  1 
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 16 

 

Современные гипотезы происхождения жизни. Л.Р. 

№4«Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности» 

1 

 17 

 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции 

Отличительные признаки живого. Развитие жизни на Земле. 

1 

 Происхождение человека 4 

 18 Гипотезы происхождения человека.  1 

 19 Положение человека в системе органического мира. 1 

 20 Эволюция человека. 1 

 21 Человеческие расы. 1 

 Раздел 2. Экосистемы.  Тема: Экологические факторы. 12        4 

 22 

 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Л.Р. 

«Решение экологических задач» 

1 

 23 

 

 

Абиотические факторы среды. Л.Р. №5 «Сравнительная 

характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности» 

1 

 24  Биотические факторы среды. 1 

 

 25 

Антропогенные факторы среды. Л.Р.  №6«Исследование 

изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум)» 

1 

 Структура экосистем. 4 

 26 Видовая и пространственная структура экосистем. 1 

 27 

 

 

Пищевые связи.  Круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах.Л.Р. №7"Составление схем передачи вещества и 

энергии в экосистеме." 

1 

 28 Причины устойчивости и смены экосистем. 1 

 29 Влияние человека на экосистемы. Искусственные экосистемы. 1 

 Биосфера-глобальная экосистема. 2 

 30 

 

Биосфера-глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. 

1 

 31 

 

 

Роль живых организмов в биосфере. Л.Р. №8«Анализ и оценка 

последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения» 

1 

 Биосфера и человек. 2 

32 

 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. 

1 

 33 Последствия деятельности человека в окружающей среде. 

Правила поведения в природной среде. 

1 

34 Итоговая контрольная работа 1 
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2.13. МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

 

2.13.1. Планируемые результаты: 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен знать / 

понимать 

- особенности возникновения и основные черты стилей и направлений 

мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- основные выразительные средства художественного языка разных видов 

искусства; 

- роль знака, символа, мифа в художественной культуре. 

уметь 

- сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической 

эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 

- пользоваться искусствоведческими терминами; 

- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

- аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 

художественной культуры; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, 

рецензии). 
 

2.13.2. Содержание 

 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. 

Древние образы и символы. Первобытная магия. Ритуал – единство слова, музыки, 

танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и 

предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. 

Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и 

современность. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной 

культуры Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и 

неизменность канона – примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: 

пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм КандарьяМахадева 

в Кхаджурахо – модель Вселенной Древней Индии. Отражение мифологических 

представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. 

Театрализованное действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме 

(Пергамский алтарь). Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская – 

воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве. 

Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, 

новгородская, московская школа). Космическая, топографическая, временная 

символика храма. Икона и иконостас (Ф Грек, А.Рублев). Ансамбль московского 

Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. 

Готический собор – как образ мира. Региональные школы Западной Европы. 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение 

мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в храме Неба в 

Пекине. Философия и мифология в садовом искусстве Японии. 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры.Художественные 

образы Древнего мира, античности и средневековья в культуре последующих эпох. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение 

идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да 

Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь 
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Я. ванЭйка; мастерские гравюры А.Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в 

развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр У.Шекспира. 

Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве 

Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные 

ансамбли Рима (Л.Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.-Б.Растрелли); 

живопись (П.-П.Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет 

гомофонно-гармонического стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной 

полифонии (И.-С.Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). 

От классицизма к академизму в живописи (Н.Пуссен, Ж.-Л.Давид, К.П.Брюллов, 

А.А.Иванов). Формирование классических жанров и принципов симфонизма в 

произведениях мастеров Венской классической школы (В.-А.Моцарт, Л.ван 

Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер) 

Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. Кипренский). 

Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И.Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-

передвижники – И.Е.Репин, В.И.Суриков). Развитие русской музыки во второй 

половине XIX в. (П.И.Чайковский). 

Художественная культура конца  XIX – XX вв. Основные направления в 

живописи конца XIX в: импрессионизм (К.Моне), постимпрессионизм (Ван 

Гог,П.Сезанн, П.Гоген). Модерн в архитектуре (В. Орта, А.Гауди,В.И.Шехтель). 

Символ и миф в живописи (М.А.Вру-бель) и музыке (А.Н.Скрябин). 

Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П.Пикассо), 

абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм (С.Дали). Архитектура XX в. 

(В.Е.Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-Л.Райт,О.Нимейер). Театральная культура XX в.: 

режиссерский театр (К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко); эпический 

театр Б.Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С.Про-кофьев, 

Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). Синтез искусств - особенная черта культуры XX в.: 

кинематограф (С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн 

компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.-Л. Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, 

ПинкФлойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство. 

Культурные традиции родного края. 

 

2.13.3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

1  Введение 1 

 Художественная культура первобытного мира 6 

2 Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. 1 

3 Первобытная магия 1 

4 Ритуал – единство слова, музыки, танца, изображения, 

пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения 

и предметной среды. 

1 

5 Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. 

Символика геометрического орнамента. 

1 

6 Архаические основы фольклора. Миф и современность. 1 

7 Обобщение по теме: «Художественная культура первобытного 

мира». 

1 

 Художественная культура Древнего мира 6 

8 Особенности художественной культуры Месопотамии: 

аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. 

1 
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9 Гигантизм и неизменность канона – примета Вечной жизни в 

искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и 

Луксора. 

1 

10 
Ступа в Санчи, храм КандарьяМахадева в Кхаджурахо – 

модель Вселенной Древней Индии. Отражение 

мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре 

и рельефе (Паленке, Теночтитлан). 

1 

11 Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского 

Акрополя. Театрализованное действо. 

1 

12 Слияние восточных и античных традиций в эллинизме 

(Пергамский алтарь).  Символы римского величия: Римский 

форум, Колизей, Пантеон. 

1 

13 Обобщение по теме «Художественная культура Древнего 

мира» 

1 

 Художественная культура Средних веков 9 

14 София Константинопольская – воплощение идеала 

божественного мироздания в восточном христианстве. 

1 

15 Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, 

владимиро-суздальская, новгородская, московская школа).  

1 

16 
Космическая, топографическая, временная символика храма. 

Икона и иконостас (Ф Грек, А.Рублев). Ансамбль московского 

Кремля. 

1 

17 Монастырская базилика как средоточие культурной жизни 

романской эпохи. Готический собор – как образ мира. 

1 

18 Региональные школы Западной Европы. Мусульманский образ 

рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд). 

1 

19 Воплощение мифологических и религиозно-нравственных 

представлений Китая в храме Неба в Пекине. 

1 

20 Философия и мифология в садовом искусстве Японии. 1 

21 Монодический склад средневековой музыкальной культуры. 

Художественные образы Древнего мира, античности и 

средневековья в культуре последующих эпох. 

1 

22 Обобщение по теме: «Художественная культура Средних 

веков». 

1 

 Художественная культура средневекового Востока 5 

23 Художественная культура Индии. 1 

24 Художественная культура Китая. 1 

25 Искусство Страны восходящего солнца. 1 

26 Художественная культура исламских стран . 1 

27 Обобщение по теме: «Художественная культура 

средневекового Востока». 

1 

 Художественная культура Ренессанса 7 

28 Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса в 

архитектуре Флоренции. 

1 

29  Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, Тициан). 

1 

30 Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ванЭйка; 

мастерские гравюры А.Дюрера, комплекс Фонтенбло. 

1 

31 Роль полифонии в развитии светских и культовых 

музыкальных жанров.  

1 

32 
Театр У.Шекспира. 

1 
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33 
Историческое значение и вневременная художественная 

ценность идей Возрождения. 

1 

34 Обобщение по теме: «Художественная культура Ренессанса». 1 

 

11 класс 

 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

 Художественная культура Нового времени 21 

1 Стили и направления в искусстве Нового времени. 1 

2 Изменение мировосприятия в эпоху барокко. 1 

3 Архитектура барокко. 1 

4 Изобразительное искусство барокко 1 

5 Архитектурные ансамбли Рима (Л.Бернини) 1 

6 Архитектурные ансамбли Петербурга и его окрестностей (Ф.-

Б.Растрелли); живопись (П.-П.Рубенс). 

1 

7 Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). 1 

8 Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко. 1 

9 
Высший расцвет свободной полифонии (И.-С.Бах). 

1 

10 Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, 

Версаля, Петербурга). 

1 

11 От классицизма к академизму в живописи (Н.Пуссен, Ж.-

Л.Давид, К.П.Брюллов, А.А.Иванов). 

1 

12 Формирование классических жанров и принципов симфонизма 

в произведениях мастеров Венской классической школы 

(В.А.Моцарт, Л. Ван Бетховен). 

1 

13 Искусство русского портрета XVIII века 1 

14 Неоклассицизм и академизм в живописи. 1 

15 Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, 

Р. Вагнер) 

1 

16 Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. 

Кипренский). 

1 

17 Зарождение русской классической музыкальной школы. 

М.И.Глинка. 

1 

18 Культурные  традиции родного края 1 

19 Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, 

художники-передвижники – И.Е.Репин, В.И.Суриков). 

1 

20 Русские художники-передвижники 1 

21 Развитие русской музыки во второй половине XIX века. 

(П.И.Чайковский). 

1 

22 Зачет по разделу «Художественная культура Нового времени» 1 

 Художественная культура конца XIX – XX века 12 

23 Основные направления в живописи конца XIX в: 

импрессионизм (К.Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, 

П.Сезанн, П.Гоген). 

1 

24 Модерн в архитектуре (В. Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). 1 

25 Символ и миф в живописи (М.А.Вру-бель)  и музыке 

(А.Н.Скрябин). 

1 

26 Художественные течения модернизма в живописи XX в.: 

кубизм (П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), 

сюрреализм (С.Дали). 

1 
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27 Архитектура XX в. (В.Е.Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-

Л.Райт, О.Нимейер). 

1 

28  Театральная культура XX в.: режиссерский театр 

(К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко); эпический 

театр Б.Брехта. 

1 

29  Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С.Про-

кофьев, Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). 

1 

30 Синтез искусств - особенная черта культуры XX в. 1 

31 Кинематограф (С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини) 1 

32 Виды и жанры телевидения, дизайн компьютерная графика и 

анимация, мюзикл (Э.-Л. Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, 

ПинкФлойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). 

1 

33 
Массовое искусство. 

1 

34 Зачет по разделу «Художественная культура конца XIX – XX» 1 

 

 

 

 

 

  



114 
 

2.14.ТЕХНОЛОГИЯ 

 

2.14.1. Планируемые результаты 

В результате изучения технологии ученик должен 

Знать/понимать 

 отрасли современного производства и сферы услуг;  

 ведущие предприятия региона; творческие методы решения  технологических 

задач;  

 назначение и структура маркетинговой деятельности на предприятиях;  

 основные функции менеджмента на предприятии;  

 основные формы оплаты труда; порядок найма и увольнения с работы;  

 содержание труда управленческого персонала и специалистов 

распространенных профессий;  

 устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на 

региональном рынке труда;  

 источники информации о вакансиях для профессионального образования и 

трудоустройства;  

 пути получения профессионального образования и трудоустройства.  

Уметь 

 находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные 

источники  информации;  

 распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания;  

 решать технологические задачи с применением методов творческой 

деятельности;  

 планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда;  

 находить необходимую информацию о региональном рынке труда и 

образовательных услуг;  

 уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для 

 повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе 

применения методов творческой деятельности;  

 использования  различных источников информации при выборе товаров и 

услуг, при трудоустройстве;  

 соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального 

образования, построения профессиональной карьеры с учетом состояния 

здоровья, образовательного уровня, личностных особенностей;  

 составления резюме при трудоустройстве. 

 

2.14.2. Содержание 

 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на 

общественное развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, 

организации производства и характера труда. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, 

объединения, комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. 

Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и 

тарификация; нормативы, системы и формы оплаты труда. Требования к 

квалификации специалистов различных профессий. Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; 

утилизация отходов;рациональное размещение производства. 
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Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и 

технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; 

эстетика труда; этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в 

труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня 

развития науки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях 

созидательной деятельности; введение в производство новых продуктов, 

современных технологий. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ 

востребованности объекта потенциальными потребителями на основе 

потребительских качеств. Моделирование функциональных, эргономических и 

эстетических качеств объекта труда. Выбор технологий, средств и способов 

реализации проекта.  

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации 

проектируемого материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием 

ЭВМ. Применение основных методов творческого решения практических задач для 

создания продуктов труда. Документальное представление проектируемого 

продукта труда с использованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной 

собственности.  

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта 

труда. Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных 

этапов деятельности.  

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса 

и результатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и 

результатов труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных 

объектов и услуг. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

И КАРЬЕРА 

Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, 

спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального труда, 

средства получения информации о рынке труда и путях профессионального 

образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный 

рынок образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск 

источников информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей 

получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности 

квалификационного и служебного роста. Характер профессионального образования 

и профессиональная мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и 

формы самопрезентации для получения профессионального образования или 

трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

 

2.14.3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние 

технологий на общественное развитие. Взаимосвязь и 
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взаимообусловленность технологий, организации 

производства и характера труда. 

1 Представление об организации производства: сферы 

производства, отрасли, объединения, комплексы и 

предприятия. 

1 

2 Составляющие современного производства. Разделение и 

кооперация труда. 

1 

3 Нормирование труда; нормы производства и тарификация; 

нормативы, системы и формы оплаты труда. 

1 

4 Требования к квалификации специалистов различных 

профессий. Единый тарифно-квалификационный справочник 

работ и профессий (ЕТКС). 

1 

5 Выявление способов снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду: применение 

экологически чистых и безотходных технологий 

1 

6 утилизация отходов;рациональное размещение производства. 1 

7 Овладение основами культуры труда: научная организация 

труда 

1 

8 трудовая и технологическая дисциплина 1 

9 безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика труда 1 

10 этика взаимоотношений в трудовом коллективе 1 

11 формы творчества в труде 1 

12 Взаимозависимость рынка товаров и услуг,  1 

13 Взаимозависимость технологий производства, уровня развития 

науки и техники 

1 

14 научные открытия и новые направления в технологиях 

созидательной деятельности; 

1 

15 введение в производство новых продуктов, современных 

технологий. 

1 

 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ 

 

16 Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем 1 

17 Анализ востребованности объекта потенциальными 

потребителями на основе потребительских качеств. 

1 

18 Моделирование функциональных, эргономических и 

эстетических качеств объекта труда. 

1 

19 Выбор технологий, средств и способов реализации проекта.  1 

20 Методы решения творческих задач 1 

21 Методы активизации поиска решений творческих задач, 

генерация идей 

1 

22 Функционально-стоимостный анализ 1 

23 Понятие об основах проектирования в профессиональной 

деятельности 

1 

24 Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности. 1 

25 Источники информации при проектировании 1 

26 Создание банка идей продуктов труда 1 
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27 Дизайн отвечает потребностям. Рынок 1 

28 Правовые отношения на рынке товаров и услуг 1 

29  Выбор путей и способов реализации проектируемого объекта. 

Бизнес-план. 

1 

30 Пути продвижения проектируемого продукта на 

потребительский рынок 

1 

31 Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. 1 

32 Составление бизнес-плана.  1 

33 Защита творческого проекта 1 

34 Итоговое занятие 1 

 

11 класс 

 

№п/п Тема Количество 

часов 

 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ 

 

1 Планирование проектной деятельности. Выбор путей и 

способов реализации проектируемого материального объекта 

или услуги. 

1 

2 Поиск источников информации для выполнения проекта с 

использованием ЭВМ. 

1 

3 Применение основных методов творческого решения 

практических задач для создания продуктов труда. 

1 

4 Документальное представление проектируемого продукта 

труда с использованием ЭВМ. 

1 

5 Выбор способов защиты интеллектуальной собственности. 1 

6 Организация рабочих мест и технологического процесса 

создания продукта труда. 

1 

7 Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль 

промежуточных этапов деятельности. 

1 

8 Оценка качества материального объекта или услуги, 

технологического процесса и результатов проектной 

деятельности. 

1 

9 Оформление и презентация проекта и результатов труда. 1 

10 Учебный проект по технологии проектирования и создания 

материальных объектов и услуг. 

1 

11 Работа над проектом. 1 

12 Работа над проектом. 1 

13 Критерии оценки и форма презентации проекта. 1 

14 Анализ результатов проектной деятельности 1 

15 Презентация проекта. 1 

16 Понятие профессиональной деятельности.  1 

17 Производство как преобразовательная деятельность. 1 

18 Материальная и нематериальная сфера производства. 1 

19 Производственное предприятие. Производственное 

объединение. 

1 

20 Понятие качества  

материального объекта ,услуги, технологического объекта. 

1 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

И КАРЬЕРА 
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21 Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка 

труда и профессий 

1 

22 спрос и предложения работодателей на различные виды 

профессионального труда 

1 

23 средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. 

1 

24 Виды и формы получения профессионального образования. 1 

25 Региональный рынок образовательных услуг. 1 

26 Центры профконсультационной помощи. 1 

27 Поиск источников информации о рынке образовательных 

услуг. 

1 

28 Планирование путей получения образования, 

профессионального и служебного роста. 

1 

29 Возможности квалификационного и служебного роста. 1 

30 Характер профессионального образования и 

профессиональная мобильность. 

1 

31 Сопоставление профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями. 

1 

32 Подготовка резюме и формы самопрезентации для получения 

профессионального образования или трудоустройства. 

1 

33 Выполнение проекта по уточнению профессиональных 

намерений. 

1 

34 Защита проекта 1 
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2.15. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.15.1. Планируемые результаты 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
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2.15.2. Содержание 

 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, 

разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 

(терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий.  

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности 

населения. 

 

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы 

законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской 

обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

История создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная 

постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на 

военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих.  

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и 

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки 

специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
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2.15.3. Тематическое планирование  

10 класс  

№ 

урока 

Тема урока (раздела) Количество 

часов 

 Сохранение здоровья и обеспечение личной 

безопасности 

 

1 Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и 

безопасной жизнедеятельности. 

1 

2 Биологические ритмы и их влияние на работоспособность 

человека. 

1 

3 Значение двигательной активности и физической культуры  

для здоровья человека. 

1 

4 Сохранение и укрепление здоровья- важная часть 

подготовки юношей к военной службе. 

1 

5 Гигиена одежды. 1 

6 Понятия об очищении организма. 1 

7 Факторы, влияющие на укрепление здоровья. 1 

8 Значение правильного режима труда и отдыха. 1 

9 Необходимость выработки привычки к систематическим 

занятиям физической культурой. 

1 

10 Факторы, разрушающие здоровье. Курение и употребление 

алкоголя- разновидность наркомании. 

1 

11 Наркомания, употребление психотропных веществ. 1 

12 Репродуктивное здоровье. Инфекции, передаваемые 

половым путем.  

1 

13 Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе. Проверочная работа по 

теме: ЗОЖ. 

1 

14 Практическая работа №1: Первая медицинская помощь при 

тепловых и солнечных ударах. 

1 

15 Практическая работа №2: Первая медицинская помощь при, 

поражениях электрическим током. 

1 

16 Практическая работа №3: Первая медицинская помощь при 

кровотечениях. 

1 

17 Практическая работа №4: Первая медицинская помощь при 

переломах. 

1 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

18 Основные положения Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации. 

1 

19 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера. 

1 

20 Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Метеорологические, геологические, гидрологические, 

биологические ЧС. 

1 

21 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Аварии на 

транспорте и объектах экономики, радиационное и 

химическое загрязнение местности. 

1 

22 Чрезвычайные ситуации социального характера. Терроризм, 

вооруженные конфликты. 

1 

23 Контрольная работа  по теме: «Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера.» 

1 

24 Основные направления деятельности государственных 1 
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организаций и ведомств Российской Федерации по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Прогноз, мониторинг. 

25 Оповещение ,защита. 1 

26 Эвакуация. Обучение населения. 1 

27 Аварийно- спасательные работы. 1 

28 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (РСЧС). История возникновения. 

1 

29 РСЧС. Основные задачи, структура . 1 

30 Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. 

1 

 ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ 

ОБЯЗАННОСТЬ 

 

31 ГО. Задачи по обеспечению защиты населения от опасностей 

при ведении военных действий. 

1 

32 Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. 1 

33 Назначение Российских Вооруженных Сил. 1 

34 Вооруженные Силы Российской Федерации - основа 

обороны государства. 

1 

35 Состав и принципы строительства Российских Вооруженных 

Сил. 

1 

36 История создания Вооруженных Сил. 1 

37 Виды Вооруженных Сил. 1 

38 Сухопутные войска, их состав, предназначение, вооружение 

и военная техника. 

1 

39 Военно- Воздушные Силы, их состав, предназначение, 

вооружение и военная техника ВВС. 

1 

40 Военно- Морской флот, его состав, предназначение, 

вооружение и военная техника ВМФ. 

1 

41 Рода войск. 1 

42 Ракетные войска стратегического назначения , их состав , 

предназначение, вооружение и военная техника РВСН. 

1 

43 Воздушно- десантные войска, из состав, предназначение. 1 

44 Космические войска, их состав и предназначение. 1 

45 Войска и воинские формирования, не входящие в состав 

Вооруженных Сил РФ. 

1 

46 Внутренние войска Министерства внутренних дел РФ. Их 

предназначение. 

1 

47 Войска гражданской обороны, входящие в состав МЧС 

России, их задачи в мирное и военное время. Проверочная 

работа по теме: Рода войск. 

1 

48 Обязательная подготовка к военной службе. 1 

49 Требования к уровню образования призывников, их 

здоровью и физической подготовленности. 

1 

50 Требования к уровню образования призывников, их 

здоровью и физической подготовленности. 

1 

51 Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское 

освидетельствование. 

1 

52 Организация медицинского обследования. 1 

53 Призыв на военную службу. 1 
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54 Общие обязанности и права военнослужащих. 1 

55 Статус военнослужащего. 1 

56 Общевойсковые уставы. 1 

57 Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ. 1 

58 Дисциплинарный устав. 1 

59 Устав гарнизонной и караульной службы. 1 

60 Строевой устав. Проверочная работа по теме: Общие 

обязанности и права военнослужащих. 

1 

61 Порядок и особенности прохождения военной службы по 

призыву и контракту. Порядок приведения военнослужащих 

к Военной присяге. 

1 

62 Порядок вручения личному составу вооружения, военной 

техники. 

1 

63 Ритуал подъема и спуска Государственного флага РФ. 1 

64 Служба по контракту. 1 

65 Размещение и быт военнослужащих Суточный наряд.. 1 

66 Организация караульной службы. Строевая подготовка. 1 

67 Огневая подготовка. Тактическая подготовка. 1 

68 Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. 1 

 

 

11 класс  

№ 

урока 

Тема урока (раздела) Количество 

часов 

 Сохранение здоровья и обеспечение личной 

безопасности 

 

1 Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и 

безопасной жизнедеятельности. 

1 

2 Здоровый образ жизни. Социальная роль женщины в 

современном мире. 

1 

3 Факторы, влияющие на укрепление здоровья. 1 

4 Факторы, разрушающие здоровье. 1 

5 Правила личной гигиены. Уход за кожей, зубами, волосами. 1 

6 Беременность и гигиена беременности. 1 

7 Женская половая система и ее функционирование. 1 

8 Уход за младенцем. Здоровье родителей и здоровье 

будущего ребенка. 

1 

9 Уход за младенцем. 1 

10 Первая медицинская помощь.  Практическая работа №1 

«Навыки проведения искусственного дыхания». 

1 

11 Первая медицинская помощь. Практическая работа №2 

«Навыки проведения непрямого массажа сердца». 

1 

12 Правила и безопасность дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. 

1 

13 Правила и безопасность дорожного движения. Общие 

обязанности водителя транспортного средства. 

1 

14 Правила и безопасность дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дорогах велосипедистов. 

1 

15 Причины дорожно- транспортных происшествий и их 

возможные последствия. Проверочная работа  по теме: 

1 
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Правила и безопасность дорожного движения. 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

16 Основные направления деятельности государственных 

организаций и ведомств Российской Федерации по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

1 

17 Законы и другие нормативно- правовые акты РФ по 

обеспечению безопасности. 

1 

18 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (РСЧС). 

1 

19 Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

1 

20 Правила безопасного поведения человека при угрозе 

террористического акта и захвате в качестве заложника.  

1 

21 Контртеррористическая операция. 1 

22 Правила безопасного поведения человека при угрозе 

террористического акта. Разбор ситуационных задач. 

1 

23 Правила безопасного поведения человека при захвате в 

качестве заложника. Решение ситуационных задач. 

1 

24 Обеспечение безопасности при перестрелке. Проверочная 

работа по теме: Правила безопасного поведения человека. 

1 

25 Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

1 

26 Основные мероприятия по защите населения. 1 

27 Государственные службы по охране здоровья и обеспечения 

безопасности населения. 

1 

 ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ 

ОБЯЗАННОСТЬ 

 

28 Основы законодательства Российской Федерации об обороне 

государства и воинской обязанности граждан. 

1 

29 Правовые основы военной службы. ФЗ  РФ «Об обороне», 

«О воинской обязанности и военной службе». 

1 

30 Военные аспекты международного права. 1 

31 Порядок и особенности прохождения военной службы по 

призыву и контракту. Альтернативная гражданская служба. 

1 

32 Государственная и военная символика Российской 

Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

1 

33 Военно- профессиональная ориентация, основные 

направления подготовки специалистов для службы в 

вооруженных силах РФ. 

1 

34 Итоговая контрольная работа за курс 11 класса. 1 
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2.16. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2.16.1. Планируемые результаты 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

2.16.2. Содержание 

ФИЗИЧЕСКА КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из 

упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых 

и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и 

напряжение мышц. 
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Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений 

с дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на 

основные мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений 

адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники 

упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических 

комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; 

совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и 

тактической подготовки в национальных видах спорта. 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. 

Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

 

2.16.3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока  Основное содержание учебного 

материала 

 

Кол–

во 

часов 

1 

 

 

 

 

 

2 

Правила поведения и 

ТБ  при выполнении 

физических 

упражнений на уроке  

легкой атлетики. 

 

 Низкий старт. Бег 30м. 

Правила поведения и ТБ  при выполнении 

физических упражнений на уроке  легкой 

атлетики. Современные оздоровительные 

системы физического воспитания, их роль 

в формировании здорового образа жизни. 

Дистанции 70-80 м. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Бег 30м. 

1 

 

 

 

 

 

1 

3 

 

4 

Низкий старт.  Прыжок  

в длину с места. 

 

 Эстафетный бег. 

 

Низкий старт до 30м. Бег по дистанции 70-

80 м. Финиширование. 

 Эстафетный бег. . Передача эстафетной 

палочки. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств. 

Основы обучения двигательным 

действиям. 

1 

 

1 

5 

 

 

 

6 

Бег 100м. Эстафетный 

бег. 

 

 

 

 Прыжок в длину с 

разбега. 

Низкий старт до 100м. Бег по дистанции 

70-80 м. Финиширование.  Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Эстафетный бег. 

 Прыжок в длину с разбега с13-15 шагов 

способом «согнув ноги».Основы обучения 

двигательным действиям. 

1 

 

 

 

1 

7 

 

 

8 

Бег 500м.  

 

 Прыжок в длину с 

разбега. 

Бег на результат 500 метров (мин) 

Специальные беговые упражнения. 

Эстафетный бег. 

 Прыжок  в длину с разбега. Развитие 

скоростно - силовых  качеств 

1 

 

 

1 

9  Шестиминутный бег.  Шестиминутный бег. 1 
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10  Метание мяча на 

дальность с места и 

разбега. 

 Метание мяча на дальность с места. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Особенности соревновательной 

деятельности. 

1 

11 

 

 

 

Метание мяча на 

дальность с места и 

разбега. 

 

 

Метание мяча с места  и с разбега 

 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Особенности соревновательной 

деятельности. 

 

 

1 

 

 

12  Правила поведения и 

ТБ  при выполнении 

физических 

упражнений на уроке  

мини-футбола.  

Челночный бег.   

Правила поведения и ТБ  при выполнении 

физических упражнений на уроке  мини-

футбола. Предупреждение 

профессиональных заболеваний и вредных 

привычек. 

ОРУ спорт игровика. Челночный бег. 

Перемещения приставным шагом боком и 

спиной вперед. Старты из различных И.П. 

Эстафеты. Передачи мяча. Ведение мяча. 

Игра головой. Финты. 

1 

13 

 

 

 

14 

 

 Варианты ударов по 

мячу.  

 

 

 

 Технические приемы в 

футболе. 

ОРУ спорт игровика. Ускорения из 

различных И.П. Удары по неподвижному 

,катящемуся и летящему мячу. 

Технические приемы в футболе. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии с 

места и с шагом. Игра. 

1 

 

 

 

1 

15 

 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещения и 

владения мячом. 

 

 

 Стойки и перемещение игрока. 

Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещения и владения мячом. 

 

1 

 

 

16 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

Правила поведения и 

ТБ  при выполнении 

физических 

упражнений на уроке 

волейбола.   

 

 

Варианты техники 

приема и передач мяча. 

 

 

 

 

 

 

 Прием мяча после 

подачи. Отражение 

сеткой 

 Правила поведения и ТБ  при выполнении 

физических упражнений на уроке 

волейбола. История волейбола Родного 

края. Варианты техники приема и передачи 

мяча Варианты техники приема и передачи 

мяча. 

 Стойки и перемещение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками над сабой не 

выходя из круга. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного сеткой. 

Учебная игра. 

Прием мяча после подачи. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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19 

 

 

20 

 Варианты техники 

приема и передач мяча.  

Прием мяча после 

подачи. 

Игра в нападении через 

3-ю зону 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного сеткой. 

Игра в нападении через 3-ю зону. 

1 

 

 

1 

21 

 

 

 

22 

Передача  в тройках 

после перемещения. 

 

 

 Тактические 

действия. Варианты 

блокирования мяча. 

 

Комбинации из  разученных перемещений. 

Передача в 3-х после перемещения. Прием 

мяча после подачи, нападающий удар. 

Игра. Тактика свободного нападения. 

1 

 

 

 

1 

23 

 

 

 

 

24 

Передача мяча сверху 

двумя руками, стоя 

спиной к цели. 

 

 

 

 Игра в нападении 

через зону. Варианты 

подач мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного сеткой. 

Учебная игра. 

 

 Игра в нападении через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей. 

1 

 

 

 

 

1 

25 

 

 

26 

Передача мяча сверху 

двумя руками в 

прыжке. 

 

 Варианты подач мяча. 

Учебная игра. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Варианты подач мяча,  прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в 

нападении через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей 

1 

 

 

1 

27 

 

 

 

 

 

Прямой нападающий 

удар при встречных 

передачах. 

Варианты подач мяча. 

Игра по правилам.  

 

 

 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного сеткой. 

Учебная игра. Игра в нападении через 3-ю 

зону. Развитие координационных 

способностей 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Правила поведения и 

ТБ  при выполнении 

физических 

упражнений на уроке  

гимнастики. 

Полоса препятствий. 

Лазанье по канату. 

 

 

 

 

 

 

 

Правила поведения и ТБ  при выполнении 

физических упражнений на уроке  

гимнастики. Основные законодательства 

Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, туризма, 

охрана здоровья. 

ОРУ Ходьба ,повороты в движении. 

Перестроение в движении в колонну по 

четыре. 

 Полоса препятствий: подлезание, 

подтягивание, прыжки, ходьба  по 

скамейкам, прыжки через скамейку, 

перекаты, по пластунски. Лазанье по 

канату без помощи ног и с помощью ног. 

1 
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29 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

Полоса препятствий. 

Подъем переворотом 

 

 

 

 Упражнение на 

гимнастическом 

бревне. 

 

Висы и упоры. Используем шведскую 

стенку. 

Гибкость. 

 

 Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом:  силой (мальчики) , махом 

(девочки) ОРУ на месте.Упражнение на 

гимнастическом бревне. Развитие силовых 

способностей. Изложение взглядов и 

отношений к физической культуре, к ее 

материальным и духовным ценностям. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

31 

 

 

 

 

 

32 

Комплекс утренней 

гимнастики. Подъем 

переворотом.  

 

 

 

 Упражнение на 

гимнастическом 

бревне. 

Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге. Комплекс утренней 

гимнастики. Подъем переворотом силой 

(юноши). Подъем переворотом махом 

(девушки). ОРУ на месте. 

Упражнение на гимнастическом бревне. 

Развитие силовых способностей. 

1 

 

 

 

 

 

1 

33 

 

 

 

 

34 

Комплекс дыхательной 

гимнастики. 

Акробатические 

упражнения и 

комбинации.  Стойка на 

голове и руках (ю). 

 

Кувырки вперед и 

назад (ю),(д) 

Простейшие приемы 

самомассажа. 

Комплекс дыхательной гимнастики. 

Акробатические упражнения и 

комбинации. Из  упора присев стойка на 

голове и руках  (мальчики) Равновесие на 

одной ноге. 

 Кувырок назад в полушпагат (девочки) 

ОРУ в движении.Простейшие приемы 

самомассажа.  Развитие координационных 

способностей. 

1 

 

 

 

 

1 

35 

 

 

 

 

 

36 

Акробатические 

упражнения и 

комбинации. 

 

 

 

 

Лазанье по канату 

Из упора присев стойка  на голове и руках. 

Длинный кувырок с трех шагов 

разбега(мальчики). Равновесие на одной 

ноге. Кувырок назад в полушпагат 

(девочки) ОРУ в движении. 

Лазанье по канату.  Развитие 

координационных способностей. 

1 

 

 

 

 

 

1 

37 

 

 

 

 

38 

Комплекс упражнений 

с гантелями. Опорные  

прыжки. 

 

 

 

 Акробатика. 

Страховка. 

Комплекс упражнений с 

гантелями.Опорный прыжок –прыжок ноги 

врозь через коня в длину (ю), прыжок 

углом с разбега под углом к снаряду и 

толчком одной ноги. (д). 

Из  упора присев стойка  на руках и голове. 

Длинный кувырок с трех шагов разбега 

(мальчики). Равновесие на одной ноге. 

Кувырок назад в полушпагат (девочки) 

ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей. 

1 

 

 

 

 

1 
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Переворот в сторону с разбега 

39 

 

 

40 

Опорные  прыжки. 

Страховка. 

 

Прыжки через длинную 

скакалку 

.Опорный прыжок –прыжок ноги врозь 

через коня в длину (ю), прыжок углом с 

разбега под углом к снаряду и толчком 

одной ноги. (д). 

Прыжки через длинную скакалку группой , 

забегая и выбегая. 

1 

 

 

1 

41 

 

42 

ОРУ с предметами. 

 

Броски набивного мяча 

ОРУ с предметами(скакалкой, гантелями, 

н/мячами) 

Броски набивного мяча из И.П. сидя 

1 

 

1 

43 

 

 

 

44 

1. Партерная 

гимнастика. Прыжки 

группой через длинную 

скакалку. 

 

 

Ритмическая 

гимнастика, 

танцевальные 

движения. 

Партерная гимнастика.Релаксация. 

Самомассаж. 

Прыжки через длинную скакалку забегая и 

выбегая. 

Ритмическая гимнастика. 

1 

 

 

 

1 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки группой через 

скакалку. 

 

 

 

 

 

 

ОРУ с предметами. Прыжки через 

длинную скакалку забегая и выбегая 

 

 

 

. 

 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя руками от головы в 

прыжке 

1 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

47 

 

 

 

 

 

48 

Правила поведения и 

Т.Б.при выполнении 

физических 

упражнений  на уроке 

баскетбола 

 

Варианты технических 

приемов в баскетболе. 

 

 

 Игра по упрощенным 

правилам. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя руками от головы в 

прыжке Стойки, перемещения. Остановки, 

повороты без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Нормы этического и коллективного 

взаимодействия в игровой деятельности. 

 

Нормы этического и коллективного 

взаимодействия в игровой деятельности.  

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

49 

 

 

 

50 

 

Правила поведения и 

ТБ  при выполнении 

физических 

упражнений на уроке 

лыжной подготовке.  

Освоение техники 

перехода от 

одновременных ходов к 

попеременному  двух 

Разминочные упражнения на лыжах без 

лыжных палок. 

Попеременный двухшажный ход. 

 

Одновременный бесшажный ход. 

Подъем «елочкой», «полу елочкой». 

Торможение « плугом» 

Поворот «переступанием». 

1 

 

 

 

1 
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шажному. 

 

51 

 

 

 

 

 

52 

Переход с попеременно 

двух шажного хода на 

одновременный. 

 

 

 

 

Эстафета по кругу.  

Разминочные упражнения на лыжах без 

лыжных палок. 

Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Подьем «елочкой», «полу елочкой». 

Торможение « плугом» 

Поворот «переступанием». 

Эстафета по кругу. 

Роль физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни. 

1 

 

 

 

 

 

1 

53 

 

 

 

 

 

 

54 

 

Переход с попеременно 

двухшажного хода на 

одновременный. 

 

 

 

 

Встречная эстафета.  

Разминочные упражнения на лыжах с 

палками. 

Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Подъем «елочкой», «полу елочкой». 

Торможение « плугом» 

Поворот «переступанием». 

Встречная эстафета. 

Способы закаливания организма. 

Элементы техники национальных видов 

спорта. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

55 

 

 

 

 

 

 

56 

 

Попеременный четырех 

шажный ход. 

 

 

 

 

 

 Прохождение 

дистанции до 3км. 

Разминочные упражнения на лыжах без 

лыжных палок. 

Попеременный четырехшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Подъем «елочкой», «полу елочкой». 

Торможение « плугом» 

Поворот «переступанием». 

Техника выполнения подъемов и спусков. 

Основы туристской подготовки. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

57 

 

 

 

 

 

 

58 

Попеременный четырех 

шажный ход. 

 

 

 

 

 

 Прохождение 

дистанции до 3км. 

Разминочные упражнения на лыжах без 

лыжных палок. 

Попеременный дчетырехшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Подъем «елочкой», «полу елочкой».  

Торможение « плугом» 

Техника выполнения подъемов и спусков. 

Воспитание выносливости. 

Поворот «переступанием». 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

Попеременный четырех 

шажный ход. 

 

 

 

 

 

 

 

Прохождение 

дистанции до 3км. 

Разминочные упражнения на лыжах с 

палками. 

Попеременный четырехшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Подъем «елочкой», «полу елочкой». 

Торможение « плугом» 

Поворот «переступанием». 

Техника выполнения подъемов и спусков. 

Воспитание выносливости 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

61 

 

Попеременный 

четырехшажный ход. 

Разминочные упражнения на лыжах с 

палками.. 

1 
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62 

 

 

 

 

 

 

 

Прохождение 

дистанции  до 5 км. 

 

Попеременный четырехшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Подъем «елочкой», «полу елочкой». 

Торможение « плугом» 

Поворот «переступанием». 

Техника выполнения подъемов и спусков. 

Воспитание выносливости. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

63 

 

 

 

 

 

64 

Переход с 

одновременных ходов 

на попеременные. 

 

 

 

Эстафета с 

преодолением 

препятствий. 

 Разминочные упражнения на лыжах без 

палок. 

Попеременный двухшажный ход, четырех 

шажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Подъем «елочкой», «полу елочкой». 

Торможение « плугом» 

Поворот «переступанием». 

Эстафета с преодолением препятствий. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

67 

 

 

 

 

68 

 Правила поведения и 

ТБ  при выполнении 

физических 

упражнений на уроке   

баскетбола. 

 Передвижение, 

остановки, ловли и 

передачи мяча. 

 

Инструктаж ТБ  при игре в баскетбол. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя руками от головы в 

прыжке. 

 Позиционное нападение со сменой м ест. 

Учебная игра.  Правила баскетбола.  

1 

 

 

 

 

1 

69 

 

 

 

 

70 

 Ведение  в движении. 

Бросок  двумя руками 

от головы в прыжке.  

 

 

 Штрафной бросок. 

Правила соревнований. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя руками от головы в 

прыжке. Позиционное нападение со 

сменой мест 

 Штрафной бросок. Учебная игра. Правила 

баскетбола. 

1 

 

 

 

 

1 

71 

 

 

 

72 

Вырывние и выбивание 

мяча. Штрафной 

бросок. 

 

 Комбинация из 

освоенных элементов. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя руками от головы в 

прыжке.  

Позиционное нападение со сменой мест. 

Штрафной бросок. Учебная игра. Правила 

баскетбола. Подготовка  к экзамену. 

1 

 

 

 

1 

73 

 

 

 

74 

Ведение  вокруг стоек с 

броском в кольцо.  

 

 

 Личная защита  в 

игровых 

взаимодействиях 2х2; 

3х3 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя руками от головы в 

прыжке. 

 Позиционное нападение  и личная защита 

в игровых взаимодействиях 2х2; 3х3. 

Штрафной бросок. Учебная игра. Правила 

баскетбола.  

1 

 

 

 

1 

75 

 

 

 

Ловля, передача, 

ведение , бросок 

 

 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя руками от головы в 

прыжке.  

1 
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76 Позиционное 

нападение и личная 

защита 

Позиционное нападение  и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2х2; 3х3. 

Штрафной бросок. Учебная игра. Правила 

баскетбола. Техническая подготовка к 

экзамену. 

1 

77 

 

 

 

78 

 Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке.  

 

 

 Взаимодействие 

игроков. Игра по 

упрощенным правилам. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя руками от головы в 

прыжке.  

Позиционное нападение  и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2х2; 3х3. 

Штрафной бросок. Учебная игра. Правила 

баскетбола.  

1 

 

 

 

1 

79 

 

 

 

 

80 

 

81 

Правила поведения и 

ТБ  при выполнении 

физических 

упражнений на уроке 

баскетбола. 

 Передвижение и 

остановки, приемы 

передач, ведение и 

броски. 

Взаимодействие двух 

игроков 

 

Ведение, броски в 

баскетболе. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя руками от плеча  в 

прыжке с сопротивлением.  

 

Взаимодействие двух  игроков в нападении 

и защите «заслон». Учебная игра. Правила 

баскетбола 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя руками от плеча  в 

прыжке с сопротивлением. 

Взаимодействие двух  игроков в нападении 

и защите «заслон». Учебная игра. Правила 

баскетбола. 

1. 

 

 

 

 

1 

 

1 

82  Правила поведения и 

ТБ  при выполнении 

физических 

упражнений на уроке  

волейбола 

Стойки игрока. Перемещения приставным 

шагом. Спиной вперед. Ускорения. Старты 

из различных И.П. 

 

 

1 

 

83 

 

 

 

 

84 

Варианты техники 

приема и передач мяча.  

Прием мяча после 

подачи. 

 

Нападающий удар в 

волейболе. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках.  

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, прием 

мяча, отраженного сеткой.  Нападающий 

удар в волейболе. Игра в нападении через 

3-ю зону. 

1 

 

 

 

 

1 

85 Нападающий удар в 

волейболе. 

 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, прием 

мяча, отраженного сеткой.  Нападающий 

удар в волейболе. Игра в нападении через 

3-ю зону. 

1 

86 Передача мяча сверху 

двумя руками, стоя 

спиной к цели. 

 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного сеткой. 

Учебная игра. 

 

1 

87 Варианты подач мяча. 

Учебная игра. 

Варианты подач мяча,  прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в 

нападении через 3-ю зону. Развитие 

1 
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координационных способностей 

88 

 

 

 

 

 

 

89 

 Правила поведения и 

ТБ  при выполнении 

физических 

упражнений на уроке  

футбола. 

Передача мяча, 

ведение, игра головой, 

финты. 

 

 

Правила соревнований 

по футболу. Игра по 

упрощенным правилам 

Стойки игрока. Перемещения приставным 

шагом. Спиной вперед. Ускорения. Старты 

из различныхИ.П.Передача, ведение, игра 

головой. 

 

 

 

Стойки игрока. Перемещения приставным 

шагом. Спиной вперед. Ускорения. Старты 

из различныхИ.П.Передача, ведение, игра 

головой 

Удары по воротам верхом, низом после 

ведения и обводки. 

Комбинации из освоенных элементов 

техники. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

90 

 

 

 

 

91 

 Удары поворотам 

верхом, низом после 

ведения и обводки. 

 

 

 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещений 

и владения мячом. 

Прыжки через длинную 

скакалку группой 

 

Стойки игрока. Перемещения приставным 

шагом. Спиной вперед. Ускорения. Старты 

из различныхИ.П.Передача, ведение, игра 

головой 

 

Удары по воротам верхом, низом после 

ведения и обводки. 

Комбинации из освоенных элементов 

техники. 

Нормы этического общения и 

коллективного взаимодействия в игровой  

и соревновательной деятельности. Игра по 

упрощенным правилам. Прыжки группой 

через длинную скакалку. 

 

1 

 

 

 

 

1 

92 

 

 

 

 

 

93 

Правила поведения и 

ТБ  при выполнении 

физических 

упражнений на уроке  

легкой атлетики. Бег 30 

м.  

 Низкий старт. Бег 60м.  

 

Эстафетный бег 

Низкий старт до 30м. Бег по дистанции 70-

80 м. Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Основы 

обучения двигательным действиям. 

Эстафетный бег. 

1 

 

 

 

 

 

1 

94 

 

 

 

 

95 

 Бег 100м.  

 

 

 

 

Эстафетный бег. 

Эстафета 

Бег результат100м. Специальные беговые 

упражнения.  Развитие скоростных 

качеств. Правила  использования л/а 

упражнений для развития скоростно-

силовых качеств.  Эстафета с передачей 

эстафетной палочки 

Прыжок в длину с места 

1 

 

 

 

 

1 

96 

 

97 

 Бег  в равномерном 

темпе 15-  20 минут. 

Метание гранаты. 

Воспитание общей выносливости. 

 

Метание гранаты с места  и с разбега на 

дальность в коридоре 10м.  Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

1 

 

1 
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выносливости 

98 

 

99 

Бег  2000 м. 

 

Метание гранаты  на 

дальность 

.Бег в умеренном темпе. ЧСС. 

Воспитание общей выносливости. Метание 

мяча на дальность в коридоре 10м. с 

разбега. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости  

1 

 

1 

100 

101 

Шестиминутный бег.  

Прыжок в высоту с 

разбега. Бросок 

набивного мяча. 

 

 

 Воспитание общей выносливости. 

Прыжок в высоту способом 

«перешагивание» с 11-13 беговых шагов на 

технику и результат. ОРУ,СБУ. Правила  

использования л/а упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств. 

Бросок набивного мяча. 

 Спортивные игры. 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 

 

 

 

Правила поведения и 

ТБ  при выполнении 

физических 

упражнений на уроке  

плаванья. 

Изучение техники 

плаванья брассом.на 

суше. 

 

СБУ. ОРУ в парах. Изучение техники 

плаванья брассом на суше. 

Эстафеты. 

 Советские спортсмены на 

Параолимпийских играх по плаванью 

1 

 

 

 

 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Реализация содержания предмета  

Кол-во 

часов 

1 

 

 

 

 

 

2 

Правила поведения и ТБ  

при выполнении 

физических упражнений 

на уроке  легкой 

атлетики. 

 

 Низкий старт. Бег 30м. 

Правила поведения и ТБ  при 

выполнении физических упражнений 

на уроке  легкой атлетики. 

Современные оздоровительные 

системы физического воспитания, их 

роль в формировании здорового 

образа жизни. 

Дистанции 70-80 м. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Бег 

30м. 

 

3 

 

 

 

4 

 

Низкий старт.  Прыжок  в 

длину с места. 

 

 

 Эстафетный бег. 

 

Низкий старт до 30м. Бег по 

дистанции 70-80 м. Финиширование. 

 Эстафетный бег. Передача 

эстафетной палочки. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Основы 

обучения двигательным действиям. 

 

5 

 

 

 

Бег 100м. Эстафетный 

бег. 

 

 

Низкий старт до 100м. Бег по 

дистанции 70-80 м. Финиширование.  

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 
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6 

 

 

 Прыжок в длину с 

разбега. 

Эстафетный бег. 

 Прыжок в длину с разбега с13-15 

шагов способом «согнув 

ноги».Основы обучения 

двигательным действиям. 

7 

 

 

8 

Бег 500м.  

 

 Прыжок в длину с 

разбега. 

Бег на результат 500 метров (мин) 

Специальные беговые упражнения. 

Эстафетный бег. 

 Прыжок  в длину с разбега. Развитие 

скоростно - силовых  качеств 

 

9 

 

 

 

10 

 Шестиминутный бег. 

 

 

 

 Метание мяча на 

дальность с места и 

разбега. 

 Шестиминутный бег. 

 Метание мяча на дальность с места. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Особенности соревновательной 

деятельности. 

 

11 

 

 

 

Метание мяча на 

дальность с места и 

разбега. 

 

 

Метание мяча с места  и с разбега 

 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Особенности соревновательной 

деятельности. 

 

12  Правила поведения и ТБ  

при выполнении 

физических упражнений 

на уроке  мини-футбола.  

Челночный бег.   

Правила поведения и ТБ  при 

выполнении физических упражнений 

на уроке  мини-футбола. 

Предупреждение профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 

ОРУ спорт игровика. Челночный бег. 

Перемещения приставным шагом 

боком и спиной вперед. Старты из 

различных И.П. Эстафеты. Передачи 

мяча. Ведение мяча. Игра головой. 

Финты. 

 

13 

 

 

 

14 

 

 Варианты ударов по 

мячу.  

 

 

 

 Технические приемы в 

футболе. 

ОРУ спорт игровика. Ускорения из 

различных И.П. Удары по 

неподвижному катящемуся и 

летящему мячу. 

Технические приемы в футболе. 

Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии с места и с шагом. Игра. 

 

15 

 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещения и 

владения мячом. 

 Стойки и перемещение игрока. 

Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещения и владения 

мячом. 

 

16 

 

 

 

 

17 

 

 

 

Правила поведения и ТБ  

при выполнении 

физических упражнений 

на уроке волейбола.   

 

 

Варианты техники 

приема и передач мяча. 

 

 Правила поведения и ТБ  при 

выполнении физических упражнений 

на уроке волейбола. История 

волейбола Родного края. Варианты 

техники приема и передачи мяча 

Варианты техники приема и 

передачи мяча. 

 Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками 
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18 

 

 

 

 

 

 Прием мяча после 

подачи. Отражение 

сеткой 

над сабой не выходя из круга. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного сеткой. 

Учебная игра. 

Прием мяча после подачи. 

19 

 

 

 

 

20 

 Варианты техники 

приема и передач мяча.  

Прием мяча после 

подачи. 

 

Игра в нападении через 

3-ю зону 

Передача мяча сверху двумя руками 

в прыжке в тройках. Нападающий 

удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Игра в 

нападении через 3-ю зону. 

 

21 

 

 

22 

Передача  в тройках 

после перемещения. 

 

Тактические действия. 

Варианты блокирования 

мяча. 

Комбинации из  разученных 

перемещений. Передача в 3-х после 

перемещения. Прием мяча после 

подачи, нападающий удар. Игра. 

Тактика свободного нападения. 

 

23 

 

 

 

 

24 

Передача мяча сверху 

двумя руками, стоя 

спиной к цели. 

 

 

 Игра в нападении через 

зону. Варианты подач 

мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками 

в прыжке в тройках. Нападающий 

удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. 

 

 Игра в нападении через 3-ю зону. 

Развитие координационных 

способностей. 

 

25 

 

 

26 

Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке. 

 

 Варианты подач мяча. 

Учебная игра. 

Передача мяча сверху двумя руками 

в прыжке в тройках. Нападающий 

удар при встречных передачах. 

Варианты подач мяча,  прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. 

Игра в нападении через 3-ю зону. 

Развитие координационных 

способностей 

 

27 

 

 

 

 

 

Прямой нападающий 

удар при встречных 

передачах. 

Варианты подач мяча. 

Игра по правилам.  

Передача мяча сверху двумя руками 

в прыжке в тройках. Нападающий 

удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. 

Игра в нападении через 3-ю зону. 

Развитие координационных 

способностей 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Правила поведения и ТБ  

при выполнении 

физических упражнений 

на уроке  гимнастики. 

Полоса препятствий. 

Лазанье по канату. 

 

 

 

Правила поведения и ТБ  при 

выполнении физических упражнений 

на уроке  гимнастики. Основные 

законодательства Российской 

Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охрана 

здоровья. 

ОРУ Ходьба, повороты в движении. 

Перестроение в движении в колонну 
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29 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полоса препятствий. 

Подъем переворотом 

 

 

 

 

 

 

 Упражнение на 

гимнастическом бревне. 

по четыре. 

 Полоса препятствий: подлезание, 

подтягивание, прыжки, ходьба  по 

скамейкам, прыжки через скамейку, 

перекаты, по-пластунски. Лазанье по 

канату без помощи ног и с помощью 

ног. 

 

Висы и упоры. Используем 

шведскую стенку. 

Гибкость. 

 

 Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом:  силой (мальчики), 

махом (девочки) ОРУ на 

месте.Упражнение на 

гимнастическом бревне. Развитие 

силовых способностей. Изложение 

взглядов и отношений к физической 

культуре, к ее материальным и 

духовным ценностям. 

31 

 

 

 

 

 

32 

Комплекс утренней 

гимнастики. Подъем 

переворотом.  

 

 

 

 Упражнение на 

гимнастическом бревне. 

Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге. Комплекс 

утренней гимнастики. Подъем 

переворотом силой (юноши). Подъем 

переворотом махом (девушки). ОРУ 

на месте. 

Упражнение на гимнастическом 

бревне. Развитие силовых 

способностей. 

 

33 

 

 

 

 

34 

Комплекс дыхательной 

гимнастики. 

Акробатические 

упражнения и 

комбинации.  Стойка на 

голове и руках (ю). 

 

Кувырки вперед и назад 

(ю), (д) 

Простейшие приемы 

самомассажа. 

Комплекс дыхательной гимнастики. 

Акробатические упражнения и 

комбинации. Из  упора присев стойка 

на голове и руках  (мальчики) 

Равновесие на одной ноге. 

 Кувырок назад в полу шпагат 

(девочки) ОРУ в 

движении.Простейшие приемы 

самомассажа.  Развитие 

координационных способностей. 

 

35 

 

 

 

 

 

36 

Акробатические 

упражнения и 

комбинации. 

 

 

 

 

Лазанье по канату 

Из упора присев стойка  на голове и 

руках. Длинный кувырок с трех 

шагов разбега(мальчики). Равновесие 

на одной ноге. Кувырок назад в полу 

шпагат (девочки) ОРУ в движении. 

Лазанье по канату.  Развитие 

координационных способностей. 

 

37 

 

 

 

 

Комплекс упражнений с 

гантелями. Опорные  

прыжки. 

 

 

Комплекс упражнений с 

гантелями.Опорный прыжок –

прыжок ноги врозь через коня в 

длину (ю), прыжок углом с разбега 

под углом к снаряду и толчком одной 
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38 

 

 

 

 Акробатика. Страховка. 

ноги. (д). 

Из  упора присев стойка  на руках и 

голове. Длинный кувырок с трех 

шагов разбега (мальчики). 

Равновесие на одной ноге. Кувырок 

назад в полушпагат (девочки) ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных способностей. 

Переворот в сторону с разбега 

39 

 

 

40 

Опорные  прыжки. 

Страховка. 

 

Прыжки через длинную 

скакалку 

Опорный прыжок –прыжок ноги 

врозь через коня в длину (ю), прыжок 

углом с разбега под углом к снаряду 

и толчком одной ноги. (д). 

Прыжки через длинную скакалку 

группой , забегая и выбегая. 

 

41 

 

42 

ОРУ с предметами. 

 

Броски набивного мяча 

ОРУ с предметами(скакалкой, 

гантелями, н/мячами) 

Броски набивного мяча из И.П. сидя 

 

43 

 

 

 

44 

Партерная гимнастика. 

Прыжки группой через 

длинную скакалку. 

 

 

Ритмическая гимнастика, 

танцевальные движения. 

Партерная гимнастика.Релаксация. 

Самомассаж. 

Прыжки, через длинную скакалку 

забегая и выбегая. 

Ритмическая гимнастика. 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки группой через 

скакалку. 

 

 

 

 

 

 

ОРУ с предметами. Прыжки, через 

длинную скакалку забегая и выбегая. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок двумя руками от 

головы в прыжке 

 

46 

 

 

 

47 

 

 

 

 

 

48 

Правила поведения и 

Т.Б.при выполнении 

физических упражнений  

на уроке баскетбола 

 

Варианты технических 

приемов в баскетболе. 

 

 

 

 Игра по упрощенным 

правилам. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок двумя руками от 

головы в прыжке Стойки, 

перемещения. Остановки, повороты 

без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Нормы этического и коллективного 

взаимодействия в игровой 

деятельности. 

 

Нормы этического и коллективного 

взаимодействия в игровой 

деятельности.  

 

 

49 

 

Правила поведения и ТБ  

при выполнении 

Разминочные упражнения на лыжах 

без лыжных палок. 
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50 

 

физических упражнений 

на уроке лыжной 

подготовке.  

Освоение техники 

перехода от 

одновременных ходов к 

попеременному  двух 

шажному. 

 

Попеременный двушажный ход. 

 

Одновременный бесшажный ход. 

Подъем «елочкой», «полу елочкой». 

Торможение « плугом» 

Поворот «переступанием». 

51 

 

 

 

 

 

52 

Переход с попеременно 

двух шажного хода на 

одновременный. 

 

 

 

 

Эстафета по кругу.  

Разминочные упражнения на лыжах 

без лыжных палок. 

Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Подъѐм «елочкой», «полу елочкой». 

Торможение « плугом» 

Поворот «переступанием». 

Эстафета по кругу. 

Роль физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа 

жизни. 

 

53 

 

 

 

 

 

 

54 

 

Переход с попеременно 

двухшажного хода на 

одновременный. 

 

 

 

 

Встречная эстафета.  

Разминочные упражнения на лыжах с 

палками. 

Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Подъем «елочкой», «полу елочкой». 

Торможение « плугом» 

Поворот «переступанием». 

Встречная эстафета. 

Способы закаливания организма. 

Элементы техники национальных 

видов спорта. 

 

55 

 

 

 

 

 

 

56 

 

Попеременный четырех 

шажный ход. 

 

 

 

 

 

 Прохождение дистанции 

до 3км. 

Разминочные упражнения на лыжах 

без лыжных палок. 

Попеременный четырехшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Подъем «елочкой», «полу елочкой». 

Торможение « плугом» 

Поворот «переступанием». 

Техника выполнения подъемов и 

спусков. Основы туристской 

подготовки. 

 

57 

 

 

 

 

 

 

58 

Попеременный четырех 

шажный ход. 

 

 

 

 

 

 Прохождение дистанции 

до 3км. 

Разминочные упражнения на лыжах 

без лыжных палок. 

Попеременный четырехшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Подъем «елочкой», «полу елочкой».  

Торможение « плугом» 

Техника выполнения подъемов и 

спусков. Воспитание выносливости. 

Поворот «переступанием». 

 

59 

 

 

 

Попеременный четырех 

шажный ход. 

 

 

Разминочные упражнения на лыжах с 

палками. 

Попеременный четырехшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 
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60 

 

 

 

 

 

Прохождение дистанции 

до 3км. 

Подъем «елочкой», «полу елочкой». 

Торможение « плугом» 

Поворот «переступанием». 

Техника выполнения подъемов и 

спусков. 

Воспитание выносливости 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

63 

 

 

 

 

 

 

 

64 

Попеременный 

четырехшажный ход. 

 

 

 

 

 

 

 

Прохождение дистанции  

до 5 км. 

 

Переход с 

одновременных ходов на 

попеременные. 

 

 

 

 

 

 

Эстафета с преодолением 

препятствий. 

 

Разминочные упражнения на лыжах с 

палками.. 

Попеременный четырехшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Подъем «елочкой», «полу елочкой». 

Торможение « плугом» 

Поворот «переступанием». 

Техника выполнения подъемов и 

спусков. 

Воспитание выносливости. 

 Разминочные упражнения на лыжах 

без палок. 

Попеременный двухшажный ход, 

четырехшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Подъем «елочкой», «полу елочкой». 

Торможение « плугом» 

Поворот «переступанием». 

Эстафета с преодолением 

препятствий. 

 

67 

 

 

 

 

68 

 Правила поведения и ТБ  

при выполнении 

физических упражнений 

на уроке   баскетбола. 

 

 

 Передвижение, 

остановки, ловли и 

передачи мяча. 

 

Инструктаж ТБ  при игре в 

баскетбол. Сочетание приемов 

передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок 

двумя руками от головы в прыжке. 

 Позиционное нападение со сменой м 

ест. Учебная игра.  Правила 

баскетбола.  

 

69 

 

 

 

 

70 

 Ведение  в движении. 

Бросок  двумя руками от 

головы в прыжке.  

 

 

 

 Штрафной бросок. 

Правила соревнований . 

 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. Позиционное 

нападение со сменой мест 

 Штрафной бросок. Учебная игра. 

Правила баскетбола. 

 

71 

 

 

 

Вырывние и выбивание 

мяча. Штрафной бросок. 

 

 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок двумя руками от 

головы в прыжке.  
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72 

73 

 

 

 

74 

 Комбинация из 

освоенных элементов. 

Ведение  вокруг стоек с 

броском в кольцо.  

 

 

 Личная защита  в 

игровых 

взаимодействиях 2х2; 3х3 

Позиционное нападение со сменой 

мест. Штрафной бросок. Учебная 

игра. Правила баскетбола. 

Подготовка  к экзамену. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. 

 Позиционное нападение  и личная 

защита в игровых взаимодействиях 

2х2; 3х3. Штрафной бросок. Учебная 

игра. Правила баскетбола.  

75 

 

 

 

76 

Ловля, передача, ведение 

, бросок 

. 

 

Позиционное нападение 

и личная защита 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок двумя руками от 

головы в прыжке.  

Позиционное нападение  и личная 

защита в игровых взаимодействиях 

2х2; 3х3. Штрафной бросок. Учебная 

игра. Правила баскетбола. 

Техническая подготовка к экзамену. 

 

77 

 

 

 

78 

79 

 

 

 

 

80 

 

81 

 

82 

 Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке.  

 

 

 Взаимодействие игроков. 

Игра по упрощенным 

правилам. 

Правила поведения и ТБ  

при выполнении 

физических упражнений 

на уроке баскетбола. 

 Передвижение и 

остановки, приемы 

передач, ведение и 

броски. 

Взаимодействие двух 

игроков 

 

Ведение, броски в 

баскетболе. 

 

 Правила поведения и ТБ  

при выполнении 

физических упражнений 

на уроке  волейбола. 

 

 

 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок двумя руками от 

головы в прыжке.  

Позиционное нападение  и личная 

защита в игровых взаимодействиях 

2х2; 3х3. Штрафной бросок. Учебная 

игра. Правила баскетбола.  

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок двумя руками от 

плеча  в прыжке с сопротивлением.  

 

Взаимодействие двух  игроков в 

нападении и защите «заслон». 

Учебная игра. Правила баскетбола 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок двумя руками от 

плеча  в прыжке с сопротивлением. 

Взаимодействие двух  игроков в 

нападении и защите «заслон». 

Учебная игра. Правила баскетбола. 

 

Стойки игрока. Перемещения 

приставным шагом. Спиной вперед. 

Ускорения. Старты из различных 

И.П. 

 

83 

 

 

 

 

Варианты техники 

приема и передач мяча.  

Прием мяча после 

подачи. 

 

Передача мяча сверху двумя руками 

в прыжке в тройках.  

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного сеткой.  
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84  

Нападающий удар в 

волейболе. 

 

Нападающий удар в волейболе. Игра 

в нападении через 3-ю зону. 

85 Нападающий удар в 

волейболе. 

 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного сеткой.  

Нападающий удар в волейболе. Игра 

в нападении через 3-ю зону. 

 

86 

87 

Передача мяча сверху 

двумя руками, стоя 

спиной к цели. 

 

Варианты подач мяча. 

Учебная игра. 

Передача мяча сверху двумя руками 

в прыжке в тройках. Нападающий 

удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. 

 

Варианты подач мяча,  прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. 

Игра в нападении через 3-ю зону. 

Развитие координационных 

способностей 

 

88 

 

 

 

 

 

 

89 

90 

 

 

 

 

91 

 Правила поведения и ТБ  

при выполнении 

физических упражнений 

на уроке  футбола. 

 Передача мяча, ведение, 

игра головой, финты. 

 

 

Правила соревнований по 

футболу. Игра по 

упрощенным правилам 

 Удары поворотам 

верхом, низом после 

ведения и обводки. 

 

 

 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещений и 

владения мячом. Прыжки 

через длинную скакалку 

группой 

 

Стойки игрока. Перемещения 

приставным шагом. Спиной вперед. 

Ускорения. Старты из 

различныхИ.П.Передача, ведение, 

игра головой. 

 

 

 

Стойки игрока. Перемещения 

приставным шагом. Спиной вперед. 

Ускорения. Старты из 

различныхИ.П.Передача, ведение, 

игра головой 

Удары по воротам верхом, низом 

после ведения и обводки. 

Комбинации из освоенных элементов 

техники. 

 

 

Стойки игрока. Перемещения 

приставным шагом. Спиной вперед. 

Ускорения. Старты из 

различныхИ.П.Передача, ведение, 

игра головой 

 

Удары по воротам верхом, низом 

после ведения и обводки. 

Комбинации из освоенных элементов 

техники. 

Нормы этического общения и 

коллективного взаимодействия в 

игровой  и соревновательной 

деятельности. Игра по упрощенным 

правилам. Прыжки группой через 
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длинную скакалку. 

92 

 

 

 

 

 

93 

Правила поведения и ТБ  

при выполнении 

физических упражнений 

на уроке  легкой 

атлетики. Бег 30 м.  

 Низкий старт. Бег 60м.  

 

Эстафетный бег 

Низкий старт до 30м. Бег по 

дистанции 70-80 м. Финиширование. 

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Основы 

обучения двигательным действиям. 

Эстафетный бег. 

 

94 

 

 

 

 

95 

96 

 

97 

 Бег 100м.  

 

 

 

 

Эстафетный бег. 

Эстафета 

 Бег  в равномерном 

темпе 15-  20 минут. 

Метание гранаты. 

Бег результат100м. Специальные 

беговые упражнения.  Развитие 

скоростных качеств. Правила  

использования л/а упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств.  

Эстафета с передачей эстафетной 

палочки 

Прыжок в длину с места 

Воспитание общей выносливости. 

 

Метание гранаты с места  и с разбега 

на дальность в коридоре 10м.  

Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости 

 

98 

 

99 

100 

 

 

101 

Бег  2000 м. 

 

Метание гранаты  на 

дальность 

Шестиминутный бег.  

 

 

Прыжок в высоту с 

разбега. Бросок 

набивного мяча. 

 

.Бег в умеренном темпе. ЧСС. 

Воспитание общей выносливости. 

Метание мяча на дальность в 

коридоре 10м. с разбега. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости  

 Воспитание общей выносливости. 

Прыжок в высоту способом 

«перешагивание» с 11-13 беговых 

шагов на технику и результат. ОРУ, 

СБУ. Правила  использования л/а 

упражнений для развития скоростно-

силовых качеств. Бросок набивного 

мяча. 

 Спортивные игры. 

 

102 

 

 

 

Правила поведения и ТБ  

при выполнении 

физических упражнений 

на уроке  плаванья. 

Освоение приемов 

освобождения от 

захватов спереди и сзади. 

 Самоконтроль при 

занятии плаваньем. 

 

СБУ. ОРУ в парах. Просмотр 

роликов. Самоконтроль при занятии 

плаванием. 

Советские спортсмены на 

параолимпийских играх по плаванью. 
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2.17. НАПРАВЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

 

2.17.1. Планируемые результаты 

После изучения элективного курса обучающиеся должны: 

-знать классификацию термодинамических систем, понятие об обратимых и 

необратимых реакциях, критерии, определяющие направление химических реакций 

(в том числе окислительно-восстановительных), условия установления и смещения 

химического равновесия; 

-уметь подбирать коэффициенты в уравнениях окислительно-

восстановительных реакций методом электронно-ионного баланса; составлять 

термохимиические уравнения реакций; вести термохимические расчеты с 

использованием стандартных значений термодинамических величин — энтальпии, 

энтропии, энергии Гиббса, окислительно-восстановительного потенциала;  и 

применять эти расчеты для предсказания направления химических реакций в 

гомогенных, гетерогенных системах, газовых смесях, растворах; рассчитывать состав 

равновесных систем, пользуясь концентрационными константами химического 

равновесия; пользоваться справочными таблицами и литературными данными для 

поиска значений термодинамических величин. 

 

2.17.2. СОДЕРЖАНИЕ 

Критерии протекания химической реакции 
Энтальпия.Тепловой эффект химической реакции. Экзо- и эндотермические 

реакции. Первое начало термодинамики. Стандартная энтальпия. Энтальпия 

образования вещества. Закон Гесса. Практическая работа №1. Тепловой эффект 

растворения нитрата аммония.Решение задач. Расчеты по термохимическим 

уравнениям. 

Энтропия. Изолированные системы. Второе начало термодинамики. 

Энтропия как «приведенная теплота» и как способ выражения термодинамической 

вероятности. Стандартная энтропия. Критерий протекания реакции и установления 

равновесия в изолированной системе. Практические работы №2. Образование 

водорода при взаимодействии металлов с кислотами. Практические работы №3. 

Осаждение сульфидов меди и цинка.Решение задач. Расчет изменения энтропии в 

ходе химической реакции. 

Энергия Гиббса. Закрытая система. Стандартная энергия Гиббса. Критерий 

протекания реакции и установления равновесия в закрытой системе.Практическая 

работа №4. Термическое разложение перманганата калия.Решение задач. Расчет 

энергии Гиббса. 

Потенциал. Окислительно–восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронно-ионных 

полуреакций. Омеднение железа и цинка. Электрохимический ряд напряжений 

металлов.Сравнение силы окислителей и восстановителей. Стехиометрические 

расчеты по уравнениям окислительно-восстановительных реакций. 

 

Изменение направления химической реакции. 
Влияние температуры. Возможность протекания химической реакции в 

зависимости от знака изменения энтропии и температуры. Влияние температуры на 

изменение направления химической реакции. Практическая работа №5. Смещение 

химического равновесия под действием нагревания или охлаждения.Решение задач. 

Расчет температуры равновероятности прямой и обратной реакций.Решение задач по 

влиянию температуры на химические реакции. 

Влияние концентрации. Константа равновесия. Константа равновесия. Закон 

действующих масс. Изменение направления химической реакции путем изменения 

концентраций участников реакции. Изменение направления химической реакции 

путем изменения давления участников реакции. Смешение химического равновесия в 
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системе при изменении температуры. Определение начальных и равновесных 

концентраций. Решение задач по химической кинетике 

 
2.17.3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

 Критерии протекания химической реакции  

Энтальпия  

20 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Тепловой 

эффект химической реакции. Экзо - и эндотермические 

реакции. 

1 

2 Первое начало термодинамики. Стандартная энтальпия. 

Энтальпия образования вещества. Закон Гесса.  

1 

3 Расчеты по термохимическим уравнениям. Решение задач. 1 

4 ПР№1Тепловой эффект растворения нитрата аммония  1 

 Энтропия 6 

5 Изолированные системы 1 

6 Второе начало термодинамики. Энтропия как «приведенная 

теплота» и как способ выражения термодинамической 

вероятности. 

1 

7 Стандартная энтропия. Критерий протекания реакции и 

установления равновесия в изолированной системе. 

1 

8 Образование водорода при взаимодействии металлов с 

кислотами ПР№2 

1 

9 Осаждение сульфидов меди и цинка ПР№3 1 

10 Решение задач. Расчет изменения энтропии в ходе химической 

реакции. 

1 

 Энергия Гиббса  4 

11 Закрытая система. Стандартная энергия Гиббса 1 

12 Критерий протекания реакции и установления равновесия в 

закрытой системе 

1 

13 ПР№4Термическое разложение перманганата калия  

 

1 

14 Расчет энергии Гиббса 1 

 Потенциал 6 

15 Окислительно–восстановительные реакции 1 

16 Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций методом электронно-ионных полуреакций. 

1 

17 Омеднение железа и цинка  1 

18 Электрохимический ряд напряжений металлов 1 

19 Сравнение силы окислителей и восстановителей. 1 

20 Стехиометрические расчеты по уравнениям окислительно-

восстановительных реакций. 

1 

 Изменение направления химической реакции  14 

 Влияние температуры 5 

21 Возможность протекания химической реакции в зависимости 

от знака изменения энтропии и температуры 

1 

22 Влияние температуры на изменение направления химической 

реакции 

1 

23 Смещение химического равновесия под действием нагревания 

и охлаждения. ПР№5 

1 
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24 Расчет температуры равновероятности прямой и обратной 

реакций. Решение задач. 

1 

25 Решение задач по влиянию температуры на химические 

реакции 

1 

 Влияние концентрации  9 

26 Константа равновесия. Закон действующих масс 1 

27 Изменение направления химической реакции путем изменения 

концентраций участников реакции 

1 

28 Изменение направления химической реакции путем изменения 

давления участников реакции 

1 

29 Смешение химического равновесия в системе при изменении 

температуры 

1 

30 Смешение химического равновесия в системе при изменении 

температуры 

1 

31 Определение начальных и равновесных концентраций 1 

32 Решение задач по химической кинетике 1 

33 Решение задач по химической кинетике 1 

34 Решение задач по пройденному материалу 1 
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2.18. ЗДОРОВЬЕ 

2.18.1. Планируемые результаты 

Самопознание 

-Уметь самостоятельно планировать режим нагрузок, отдых, питания в 

соответствии с внешними обстоятельствами и состоянием здоровья. 

-Иметь устойчивую мотивацию на достаточный уровень двигательной 

активности. 

-Уметь моделировать свой собственный имидж и достигать его. 

-Доброжелательно относиться к особенностям пожилых людей и инвалидов. 

-Уметь контролировать собственные эмоциональные и поведенческие 

реакции. 

- Выражать готовность нести персональную ответственность за собственное 

поведение и здоровье. 

-Уметь ставить для себя реалистичные ясные цели и планировать пути их 

достижения. 

-Иметь навыки критического мышления. 

Я и другие 

-Иметь навыки позитивного отношения к людям со специфическим строением 

тела, особенностями умственной деятельности, различными религиозными, 

национальными и социальными установками. 

-Знать правовые аспекты взаимоотношений между людьми. 

-Уметь выявлять ситуации манипулирования. 

-Уметь распознавать ситуации группового давления и противостоять им. 

-Уметь кооперироваться в различных ситуациях. 

-Уметь распознавать поведенческие риски в групповом поведении. 

-Иметь навыки поведения в конфликтных ситуациях. 

-Знать различные формы группового взаимодействия (мозговой штурм, 

ролевая игра и др.) и уметь их смоделировать. 

-Уметь составить реальный план группового взаимодействия и поэтапно его 

выполнять. 

-Уметь оценивать эффективность группового взаимодействия. 

Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний 

-Иметь потребность сохранять свое тело и одежду в чистоте. 

-Не иметь заболеваний, связанных с нарушением правил ухода за кожей. 

-Не иметь впервые выявленных кариозных зубов в течение периода обучения 

в школе. 

-Уметь спланировать режим деятельности в период повышения нагрузок. 

-Знать индивидуальную норму нагрузок. 

-Своевременно определять субъективные признаки утомления. 

-Владеть техниками восстановления работоспособности при различных видах 

физических и психических нагрузок. 

-Уметь противостоять физическим и интеллектуальным перегрузкам. 

-Знать способы предупреждения инфекционных заболеваний. 

-Уметь распознавать ситуации, рискованные для заражения инфекционными 

заболеваниями. 

-Регулярно проходить профилактические осмотры по рекомендации врача, в 

том числе флюорографии не реже 1 раза в год. 

-Иметь сформированное отношение к людям, потенциально опасным с точки 

зрения заражения инфекциями.           

Питание и здоровье.  Питание – основа жизни 

-Уметь организовать рациональное питание в семье с учетом индивидуальных 

особенностей и финансовых возможностей различных членов семьи. 

-Уметь обеспечить адекватное физиологическим потребностям и 

индивидуальным особенностям питание во время экзаменов, в походах. 
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-Уметь интерпретировать данные этикетки продуктов. 

-Уметь оценивать соотношение цена/качество при покупке продуктов 

питания. 

Основы личной безопасности и профилактика травматизма 

-Иметь сформированные стереотипы соблюдения правил безопасности на 

дороге. 

-Уметь объяснить младшим детям принципы безопасного поведения на дороге 

и продемонстрировать их на примере реальной жизни. 

-Знать о видах наказания за нарушение ПДД. 

-Владеть приемами конструктивного решения конфликтных ситуаций. 

-Уметь обращаться за помощью в случае жестокого обращения в семье, во 

дворе, в школе. 

-Уметь пользоваться строительным инвентарем и бытовой техникой. 

-Уметь прогнозировать травмоопасные ситуации во время массовых 

мероприятий и своевременно принимать меры к избежанию травмы. 

-Иметь навыки измерения основных  жизненных функций. 

-Уметь оказать первую доврачебную помощь в пределах свой компетентности, 

провести мероприятия по восстановлению жизненных функций. 

-Уметь оказать помощь в экстремальной ситуации. 

-Владеть навыками самоконтроля, совладения с паническими реакциями. 

Культура потребления медицинских услуг. Выбор медицинских услуг 

-Знать права пациента в системе обязательного страхования. 

-Уметь выбрать страховую компанию для добровольного медицинского 

страхования на основе предложенного ею комплекта документов. 

-Иметь навык прочтения аннотации или рецепта перед приемом 

лекарственного препарата. 

-Иметь представление о возможности несовместимости лекарственных 

препаратов или наличии потенцирующего эффекта. 

-Уметь учитывать его при применении ранее неиспользованных 

лекарственных препаратов. 

Предупреждение употребления психоактивных веществ 

-Иметь сформированную точку зрения на наркоманию, алкоголизм, 

табакокурение как сложно излечиваемые заболевания. 

-Знать о наступлении уголовной ответственности в случае хранения и 

распространения наркотических средств. 

-Осознавать коммерческий характер рекламы алкогольных напитков и 

табачных изделий и уметь критически еѐ оценивать 

 

2.18.2. СОДЕРЖАНИЕ 

Самопознание. Знание своего тела.Субъективные и объективные признаки 

здоровья. Понятие о генотипе и фенотипе. Самопознание через ощущение, чувство и 

образ. Направленность личности. Я – концепция, понятие о локусе контроля.  

Представление о здоровом и больном теле в разных культурах. Половой 

диморфизм.Обменные и инфекционные болезни, приводящие к нарушению формы 

тела и /или инвалидности. Старение и смерть человеческого организма.Самоконтроль 

и саморегуляция настроения и поведения. Планирование и способы реализации 

планов. Ответственность и свобода выбора. 

Я и другие  

Индивидуальные различия в восприятии и понимании людьми друг друга. 

Человек в семье. Семья и еѐ функции. Формальные и неформальные группы, их 

социально – психологическая специфика. Межличностные конфликты в группе. Их 

топология и пути разрешения.  

Интимные межличностные отношения: дружба, любовь, вражда, одиночество. 

Психологический климат семьи. Развод. Правовые аспекты семейного 
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взаимодействия. Механизмы и пути воздействия группы на личность и личности на 

группу в области сохранения и укрепления здоровья. Конформизм и 

самостоятельность, лидерство. 

Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний  

Гигиена тела. Выбор гигиенических средств для ухода за телом при различных 

функциональных состояниях и в различных климатических условиях. 

Подбор и правила пользования косметическими средствами в соответствии с 

индивидуальными особенностями кожи. Взаимосвязь чистоты, эстетики и здоровья. 

Гигиена полости рта 

Средства гигиены полости рта: правила индивидуального подбора, хранения, 

смены.Гигиена труда и отдыха. 

Планирование труда и отдыха в экстремальных условиях: во время экзаменов, 

тренировок, соревнований. Физиологическая и психологическая адаптация к 

нагрузкам, срывы адаптации. 

Профилактика инфекционных заболеваний 

Профилактика инфекционных заболеваний в различных социальных и 

жизненных ситуациях.  

Инфекционные заболевания, пути передачи, способы предупреждения. 

Индивидуальная ответственность за распространение инфекционных заболеваний. 

Питание и здоровье 

Питание – основа жизни. Основные правила рационального питания: режим 

питания, сбалансированность продуктов в меню, пищевые приоритеты.Выбор 

продуктов и блюд. Диеты, лечебное питание и голодание. Пост. Болезни питания, 

анорексия, ожирение.   Питание в особых условиях (питание спортсменов, питание в 

походах, во время экзаменов и т.д.) правила поведения в местах общественного 

питания: кафе, рестораны и др.Гигиена питания. Основные химические и 

биологические загрязнители пищи: тяжелые металлы, пестициды, плесень т др. 

Основы личной безопасности и профилактика травматизма 

Безопасное поведение на дорогах. Дорога глазами водителя. Ответственность 

за нарушение правил дорожного движения.Бытовой и уличный травматизм. 

Травматизм при конфликтах. Жестокое обращение с детьми и подростками. 

Административная и юридическая ответственность при создании травмоопасной 

ситуации, нанесении телесных повреждений. Строительство и техника безопасности. 

Техника безопасности в быту (приготовление пищи, пользование стиральной 

машиной, газовой или электрической плитой и т.д.) травматизм в местах массовых 

скоплений людей. Прогноз развития травмоопасной ситуации, меры предупреждения 

травмы. Первая доврачебная помощь при ранениях, травмах, потере сознания. 

Сердечно – легочная реанимация.Поведение в экстремальных условиях. Модели 

поведения людей в экстремальных ситуациях. Поведение в состояниях печали и горя. 

Культура потребления медицинских услуг 

Выбор медицинских услуг. Права и ответственность клиента, получающего 

медицинские услуги. Ответственность врача. Оказание помощи в различных 

медицинских учреждениях. Врачебная тайна. Получение и анализ информации с 

целью выбора медицинских и оздоровительных услуг. Обязательное и добровольное 

медицинское страхование.Обращение с лекарственными препаратами. 

Передозировка лекарственных средств. Первая помощь. 

Предупреждение употребления психоактивных веществ. 

Основные виды психоактивных веществ. Употребление психоактивных 

веществ как ложный путь решения жизненных проблем. Социальные, 

психологические и физиологические последствия употребления психоактивных 

веществ. Помощь социума людям, прекратившим употребление психоактивных 

веществ. Юридическая и личная ответственность за распространение и употребление 

психоактивных веществ. 
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2.18.3. Тематическое планирование. 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

 10кл. Раздел 1. Самопознание  4 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Знание своего тела. 

Субъективные и объективные признаки здоровья.   
1 

2 Понятие о генотипе и фенотипе.  1 

3 Самопознание через ощущение, чувство и образ. 1 

4 Направленность личности. Я – концепция, понятие о локусе 

контроля.  
1 

 Раздел 2. Я и другие  4 

5 Индивидуальные различия в восприятии и понимании людьми друг 

друга.  
1 

6 Человек в семье. Семья и еѐ функции.  1 

7  Формальные и неформальные группы, их социально – 

психологическая специфика.  
1 

8  Межличностные конфликты в группе. Их топология и пути 

разрешения 
1 

 Раздел 3. Гигиенические правила и предупреждение 

инфекционных заболеваний. 
7 

9 Гигиена тела 1 

10 Выбор гигиенических средств для ухода за телом при различных 

функциональных состояниях и в различных климатических условиях. 
1 

11 Гигиена полости рта. Средства гигиены полости рта. 1 

12 Гигиена труда и отдыха 1 

13 Физиологическая и психологическая адаптация к нагрузкам, срывы 

адаптации. 
1 

14 Профилактика инфекционных заболеваний 1 

15 Профилактика инфекционных заболеваний в различных социальных 

и жизненных ситуациях.  
1 

 Раздел 4.  Питание и здоровье  5 

16 Питание – основа жизни 1 

17 Основные правила рационального питания: режим питания, 

сбалансированность продуктов в меню, пищевые приоритеты. 
1 

18 Выбор продуктов и блюд. Болезни питания, анорексия, ожирение.    1 

19 Правила поведения в местах общественного питания: кафе, 

рестораны и др. 
1 

20 Гигиена питания 1 

 Раздел 5. Основы личной безопасности и профилактика 

травматизма  
7 

21 Безопасное поведение на дорогах. 1 

22 Ответственность за нарушение правил дорожного движения. 1 

23 Бытовой и уличный травматизм 1 

24 Травматизм при конфликтах. Жестокое обращение с детьми и 

подростками.  
1 

25 Техника безопасности в быту (приготовление пищи, пользование 

стиральной машиной, газовой или электрической плитой и т.д.) 

травматизм в местах массовых скоплений людей.  

1 

26 Прогноз развития травмоопасной ситуации, меры предупреждения 

травмы.  
1 

27 Поведение в экстремальных условиях 1 

 Раздел 6. Культура потребления медицинских услуг  3 
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28 Выбор медицинских услуг. 1 

29 Оказание помощи в различных медицинских учреждениях. 

Врачебная тайна.  
1 

30 Обращение с лекарственными препаратами. 1 

 Раздел 7. Предупреждение употребления психоактивных веществ  4 

31 Основные виды психоактивных веществ.  1 

32 Употребление психоактивных веществ как ложный путь решения 

жизненных проблем.  
1 

33 Социальные, психологические и физиологические последствия 

употребления психоактивных веществ.  
1 

34 Помощь социума людям, прекратившим употребление 

психоактивных веществ.  
1 

 

 

11 класс 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

 Раздел 1. Самопознание 4 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Представление о 

здоровом и больном теле в разных культурах. Половой 

диморфизм. 

1 

2 Обменные и инфекционные болезни, приводящие к нарушению 

формы тела и /или инвалидности. Старение и смерть 

человеческого организма. 

1 

3 Самоконтроль и саморегуляция настроения и поведения.  1 

4 Планирование и способы реализации планов. Ответственность и 

свобода выбора. 

1 

 Раздел 2. Я и другие  4 

5 Интимные межличностные отношения: дружба, любовь, вражда, 

одиночество.  

1 

6 Психологический климат семьи. Развод. Правовые аспекты 

семейного взаимодействия.  

1 

7 Механизмы и пути воздействия группы на личность и личности 

на группу в области сохранения и укрепления здоровья.  

1 

8 Конформизм и самостоятельность, лидерство.  1 

 Раздел 3. Гигиенические правила и предупреждение 

инфекционных заболеваний. 

7 

9 Подбор и правила пользования косметическими средствами в 

соответствии с индивидуальными особенностями кожи. 

1 

10 Взаимосвязь чистоты, эстетики и здоровья. 1 

11 Средства гигиены полости рта: правила индивидуального 

подбора, хранения, смены. 

1 

12 Планирование труда и отдыха в экстремальных условиях: во 

время экзаменов, тренировок, соревнований. 

1 

13 Физиологическая и психологическая адаптация к нагрузкам, 

срывы адаптации. 

1 

 Профилактика инфекционных заболеваний  

14 Инфекционные заболевания, пути передачи, способы 

предупреждения. 

1 

15 Индивидуальная ответственность за распространение 

инфекционных заболеваний. 

1 

 Раздел 4.  Питание и здоровье  5 
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16 Основные правила рационального питания: режим питания, 

сбалансированность продуктов в меню, пищевые приоритеты. 

1 

17 Диеты, лечебное питание и голодание. Пост.  1 

18 Питание в особых условиях (питание спортсменов, питание в 

походах, во время экзаменов и т.д.)  

1 

19 Правила поведения в местах общественного питания: кафе, 

рестораны и др. 

1 

20 Основные химические и биологические загрязнители пищи: 

тяжелые металлы, пестициды, плесень и др. 

1 

 Раздел 5. Основы личной безопасности и профилактика 

травматизма  

6 

21 Дорога глазами водителя. Ответственность за нарушение правил 

дорожного движения. 

1 

22 Бытовой и уличный травматизм 1 

23 Административная и юридическая ответственность при 

создании травмоопасной ситуации, нанесении телесных 

повреждений. Строительство и техника безопасности.  

1 

24 Травматизм в местах массовых скоплений людей. Прогноз 

развития травмоопасной ситуации, меры предупреждения 

травмы. Первая доврачебная помощь при ранениях, травмах, 

потере сознания. Сердечно – легочная реанимация. 

1 

25 Модели поведения людей в экстремальных ситуациях. 

Поведение в состояниях печали и горя. 

1 

26 Дорога глазами водителя. Ответственность за нарушение правил 

дорожного движения. 

1 

 Раздел 6. Культура потребления медицинских услуг 3 

27 Права и ответственность клиента, получающего медицинские 

услуги. Ответственность врача.  

1 

28 Получение и анализ информации с целью выбора медицинских 

и оздоровительных услуг.  

1 

29 Передозировка лекарственных средств. Первая помощь. 1 

 Раздел 7. Предупреждение употребления психоактивных 

веществ  

5 

30 Основные виды психоактивных веществ.  1 

31 Употребление психоактивных веществ как ложный путь 

решения жизненных проблем.  

1 

32 Социальные, психологические и физиологические последствия 

употребления психоактивных веществ.  

1 

33 Помощь социума людям, прекратившим употребление 

психоактивных веществ.  

1 

34 Юридическая и личная ответственность за распространение и 

употребление психоактивных веществ. 

1 
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2.19. ДРЕВНЕРУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

 

2.19.1. Планируемые результаты 

Требования к уровню подготовки учащихся. В результате изучения курса ученик 

должен: 

знать/понимать: 

—  основные факты, явления, процессы, понятия, связанные с проблематикой 

курса и предусмотренные государственным стандартом общего образования; 

—  основные закономерности развития восточнославянского этноса; 

—  хозяйственно-культурные типы и историко-культурные общности на 

территории Древней Руси и их исторически сложившиеся особенности; 

—  важнейшие концепции этнокультурных процессов в России, их научную и 

мировоззренческую основу; 

уметь: 

—  самостоятельно проводить комплексный поиск и анализ информации 

исторического, этнографического и социологического характера различных 

источников в рамках поставленной проблемы; 

—  формулировать и обоснованно отстаивать собственную позицию по 

историческим, этнологическим и культурологическим проблемам в публичных 

дискуссиях; четко выражать и аргументировать свою позицию в разных научных, 

научно-публицистических и художественных формах (статья, рецензия, реферат, эссе 

и пр.); 

использовать приобретенные знания и умения для: 

-   формирования собственного взгляда на этнические, политические и социальные 

процессы современности с позиций толерантности, используя историко-этнологи-

ческие сведения; 

 -  создания фактической и теоретической базы для понимания места России во 

всемирно-историческом процессе; 

   -  сознания себя гражданином своего Отечества 

 

2.19.2. Содержание 

Происхождение народов: теории и подходы. Древнерусская цивилизация 

как феномен всемирной истории.Дискуссия о цивилизации и формации, 

хозяйственно-культурные типы и историко-культурные общности во всемирном 

историческом процессе. 

Происхождение народов: теории и подходы.Понятие этноса и этногенеза, 

основные теории и дискуссии. Национальный менталитет как продукт истории. 

Этнические и социальные процессы в Евразии (древнейший период). 

Происхождение индоевропейцев в научной литературе.Этнические и социальные 

процессы в Евразии. 

Происхождение и ранняя история славян. Происхождение славян. Славяне 

в 1- 7 века 

Истоки древнерусской народности. Этнический аспект образования 

Древнерусского государства. «Варяжский вопрос» в русской историографии. Русы. 

Дискуссии об этнической принадлежности руссов.Теории  обрядов. Норманнская 

теория и еѐ критика. Политогенез. Новгород и Киев – политические центры Древней 

Руси. Совет старейшин – старцы градские. Социальная структура городов и сѐл: 

десятки, сотни, тысячи. 

Социальные основы Древней Руси. Проблема специфики социального строя 

Древней Руси.Дискуссия о характере общественно-экономической формации в 

отечественной науке (рабовладение, феодализм).Русская Правда. Дискуссия о 

происхождении и характере распространения Русской Правды.Крещение Руси – 

рождение новой культуры. Летописные версии о месте принятия  крещения 

Владимиром.Проблема Леса и Степи. Кочевая периферия восточных славян и 
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Киевской Руси.Взаимоотношения с Византией. Политическая раздробленность как 

закономерный  и прогрессивный этап в общественном развитии. Политическое 

устройство русских земель. Социально-экономические изменения на Руси в 12-

начале 13 вв.Система древнерусских княжеств – государств как цивилизационная 

альтернатива. Истоки культуры Древней Руси. Понятие культуры и еѐ 

структура.Литературные памятники. Зодчество и живопись. Древняя Русь на 

геополитической карте эпохи. Стадиальная характеристика древнерусского общества 

в контексте всеобщей истории. 

 

2.19.3. Тематическое планирование 

 

№ 

пп 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Тема 1. Происхождение народов: теории и подходы.(2 часа)  

1 Древнерусская цивилизация как феномен всемирной истории. 

Вводный инструктаж по ТБ. 

1 

2 Дискуссия о цивилизации и формации, хозяйственно-культурные типы 

и историко-культурные общности во всемирном историческом 

процессе. 

1 

 Тема 2. Происхождение народов: теории и подходы.(2 часа)  

3 Понятие этноса и этногенеза, основные теории и дискуссии.  1 

4 Национальный менталитет как продукт истории. 1 

 Тема 3. Этнические и социальные процессы в Евразии (древнейший 

период) ( 2часа) 

 

5  Происхождение индоевропейцев в научной литературе. 1 

6 Этнические и социальные процессы в Евразии. 1 

 Тема 4. Происхождение и ранняя история славян.( 2 часа)  

7 Происхождение славян 1 

8 Славяне в 1- 7 века 1 

 Тема 5. Истоки древнерусской народности. (7 часов)  

9 Этнический аспект образования Древнерусского государства 1 

10 <Варяжский вопрос> в русской историографии 1 

11 Русы. Дискуссии об этнической принадлежности руссов. 1 

12  Теории  обрядов . Норманнская теория и еѐ критика.  1 

13 Политогенез 1 

14 Новгород и Киев – политические центры Древней Руси 1 

15 Совет старейшин – старцы градские. Социальная структура городов и 

сѐл: десятки, сотни, тысячи. 

1 

 Глава 7 Социальные основы Древней Руси(19 часов)  

16 Проблема специфики социального строя Древней Руси. 1 

17 Дискуссия о характере общественно-экономической формации в 

отечественной науке (рабовладение, феодализм). 

1 

18 Русская Правда.  1 

19 Дискуссия о происхождении и характере распространения Русской 

Правды. 

1 

20 Крещение Руси – рождение новой культуры 1 

21 Летописные версии о месте принятия  крещения Владимиром. 1 

22 Проблема Леса и Степи 1 

23 Кочевая периферия восточных славян и Киевской Руси. 1 

24 Взаимоотношения с Византией 1 

25 Политическая раздробленность как закономерный  и прогрессивный 

этап в общественном развитии 

1 
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26 Политическое устройство русских земель 1 

27 Социально-экономические изменения на Руси в 12-начале 13 вв. 1 

28 Система древнерусских княжеств – государств как цивилизационная 

альтернатива 

1 

29 Истоки культуры Древней Руси. Понятие культуры и еѐ структура. 1 

30 Литературные памятники 1 

31 Зодчество и живопись 1 

32 Древняя Русь на геополитической карте эпохи 1 

33 Стадиальная характеристика древнерусского общества в контексте 

всеобщей истории 

1 

34 Итоговое повторение. Защита творческих проектов. 1 
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2.20. РОССИЯ В МИРОВЫХ ВОЙНАХ 

2.20.1. Планируемые результаты 

Требования к уровню подготовки учащихся. В результате изучения курса ученик 

должен: 

знать/понимать: 

—  основные факты, явления, процессы, понятия, связанные с проблематикой 

курса и предусмотренные государственным стандартом общего образования; 

— знать основные факты об участии России / СССР в мировых войнах XX в.; 

—  понимать сущность мировых войн как глобальных конфликтов, их 

социально-экономические, геополитические, военно-стратегические, идейно-

политические причины и следствия; 

—  определять роль мировых войн в истории России / СССР; 

—  применять полученные знания при анализе современных международных 

отношений и роли России в них; 

— уметь: 
—  самостоятельно проводить комплексный поиск и анализ информации 

исторического, этнографического и социологического характера различных 

источников в рамках поставленной проблемы; 

—  формулировать и обоснованно отстаивать собственную позицию по 

историческим, этнологическим и культурологическим проблемам в публичных 

дискуссиях; четко выражать и аргументировать свою позицию в разных научных, 

научно-публицистических и художественных формах (статья, рецензия, реферат, 

эссе и пр.); 

—  уметь различать в информации по истории Первой и Второй мировых войн 

факты, мнения, суждения, научные концепции и гипотезы; 

—  уметь формулировать и аргументировать собственное мнение в ходе 

дискуссии по проблемам истории Первой и Второй мировых войн; 

—  осуществлять поиск, систематизацию и комплексный анализ информации по 

тематике курса. 

использовать приобретенные знания и умения для: 

-   формирования собственного взгляда на этнические, политические и социальные 

процессы современности с позиций толерантности, используя историко-этнологи-

ческие сведения; 

 -  создания фактической и теоретической базы для понимания места России во 

всемирно-историческом процессе; 

   -  сознания себя гражданином своего Отечества 

 

2.20.2. Содержание 

Россия в системе международных отношений на рубеже XIX - XX вв.  

Глобализация международных конфликтов.Основные очаги международной 

напряженности. 

Россия и ведущие страны мира накануне Первой мировой войны. 

Причины Первой мировой войны, ее характер. Начало Первой мировой войны. 

Соотношение сил и планы воюющих сторон. 

Военные кампании 1914-1915гг. Кампания 1914 г. Военные действия в 

Восточной Пруссии, в Галиции, на Балканах и Кавказе. Кампания 1915 г. 

Позиционная война на Западном фронте. Вступление в войну на стороне Антанты 

Италии и открытие Салоникского фронта. 

Военные кампании 1916-1918 гг. Кампания 1916 г. Стратегическая роль 

сражений у Вердена и Соммы. Брусиловский прорыв. Кампания 1917 - 1918 г. 

Вступление в войну США. Выход России из войны и Брест - Литовское перемирие. 

Окончание войны. Компьенское перемирие. 



158 
 

Итоги Первой мировой войны и проблемы послевоенного 

урегулирования. Парижская конференция. Условия мирных договоров. Советская 

внешняя политика и деятельность Коминтерна. 

Влияние Первой мировой войны на российское общество. Политическая 

обстановка в России в 1913 - 1915 гг.Свержение царизма. Кризис Временного 

правительства и установление советской власти. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х годах. Характер 

международных отношений в 1930-х годах. Вооруженные конфликты с участием 

СССР. Антикоминтерновский пакт 1936 г. Мюнхенский договор 1938 г. и попытки 

создания системы коллективной безопасности 

СССР и ведущие страны мира накануне Второй мировой войны. Причины 

и характер Второй мировой войны. Цели и задачи воюющих сторон. Подписание 

советско-германского пакта о ненападении. Секретные протоколы к пакту 

Военные кампании и дипломатия в конце 1939-начале 1941гг. Начало 

Второй мировой войны. Советско-финляндская война. Складывание гитлеровского 

блока в Европе. Подготовка СССР к войне. 

Начало Великой Отечественной войны советского народа.  Агрессия 

Германии против СССР. Складывание антигитлеровской коалиции. Военные 

действия на советско- германском фронте весной-летом 1942 г. 

Коренной перелом во Второй мировой войне. Сталинградская битва. Битва 

на Курской дуге. Коренной перелом на других театрах военных действий. 

Тегеранская конференция 1943 г. Начало распада гитлеровского блока 

Военные кампании и дипломатия в 1944-1945гг. Освобождение территории 

СССР и военные операции Красной Армии в Европе в 1944 г. Берлинская операция. 

Капитуляция нацисткой Германии. Участие СССР в войне с Японией. Окончание 

Второй мировой войны. 

Итоги Второй мировой войны и проблемы послевоенного регулирования. 

Итоги Второй мировой войны. СССР и складывание биполярной системы 

международных отношений. 

Влияние Второй мировой войны на советское общество. Отечественный 

характер войны. Изменения в политическом режиме СССР в 1943- 1945 гг. Значение 

Великой Отечественной войны 

Национально-региональный компонент курса. Музейный урок «Вклад 

жителей Оренбурга  в Победу в Великой Отечественной войне» по материалам 

школьного краеведческого музея. Экскурсия в областной  краеведческий музей 

 

2.20.3. Тематическое планирование 

 

№ 

пп 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

Россия в системе международных отношений на рубеже XIX - XX 

вв.  

1 Глобализация международных конфликтов. 1 

2 Основные очаги международной напряженности. 1 

 Россия и ведущие страны мира накануне Первой мировой войны.   

3. Причины Первой мировой войны, ее характер. Входная контрольная 

работа. 

1 

4 Начало Первой мировой войны. Соотношение сил и планы воюющих 

сторон. 

1 

 Военные кампании 1914-1915гг.  

5 Кампания 1914 г. Военные действия в Восточной Пруссии, в 

Галиции, на Балканах и Кавказе. 

1 

6 Кампания 1915 г. Позиционная война на Западном фронте. 1 
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7 Вступление в войну на стороне Антанты Италии и открытие 

Салоникского фронта. 

1 

 Военные кампании 1916-1918 гг.  

8 Кампания 1916 г. Стратегическая роль сражений у Вердена и Соммы. 

Брусиловский прорыв. 

Кампания 1917 - 1918 г. Вступление в войну США. 

1 

9 Выход России из войны и Брест - Литовское перемирие. 1 

10 Окончание войны. Компьенское перемирие. 1 

 Итоги Первой мировой войны и проблемы послевоенного 

урегулирования  

 

11 Парижская конференция. Условия мирных договоров. 1 

12 Советская внешняя политика и деятельность Коминтерна. 1 

 Влияние Первой мировой войны на российское общество   

13 Политическая обстановка в России в 1913 - 1915 гг. 1 

14 Свержение царизма. Кризис Временного правительства и 

установление советской власти 

1 

 СССР в системе международных отношений в 1930-х годах   

15 Характер международных отношений в 1930-х годах. Вооруженные 

конфликты с участием СССР. 

1 

16 Антикоминтерновский пакт 1936 г. Мюнхенский договор 1938 г. и 

попытки создания системы коллективной безопасности 

1 

 СССР и ведущие страны мира накануне Второй мировой войны.   

17 Причины и характер Второй мировой войны. Цели и задачи 

воюющих сторон. 

1 

18 Подписание советско-германского пакта о ненападении. Секретные 

протоколы к пакту 

1 

 Военные кампании и дипломатия в конце 1939-начале 1941гг.   

19 Начало Второй мировой войны. Советско-финляндская война. 1 

20 Складывание гитлеровского блока в Европе. Подготовка СССР к 

войне. 

1 

 Начало Великой Отечественной войны советского народа.    

21 Агрессия Германии против СССР. Складывание антигитлеровской 

коалиции. 

1 

22 Военные действия на советско- германском фронте весной-летом 

1942 г. 

1 

 Коренной перелом во Второй мировой войне.   

23 Сталинградская битва. 1 

24 Битва на Курской дуге. Коренной перелом на других театрах военных 

действий. 

1 

25 Тегеранская конференция 1943 г. Начало распада гитлеровского 

блока 

1 

 Военные кампании и дипломатия в 1944-1945гг.   

26 Освобождение территории СССР и военные операции Красной 

Армии в Европе в 1944 г. 

1 

27 Берлинская операция. Капитуляция нацисткой Германии. 1 

28 Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны 1 

 Итоги Второй мировой войны и проблемы послевоенного 

регулирования.  

 

29 Итоги Второй мировой войны. СССР и складывание биполярной 

системы международных отношений. 

1 

 Влияние Второй мировой войны на советское общество.   

30 Отечественный характер войны. Изменения в политическом режиме 

СССР в 1943- 1945 гг. 

1 
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31 Значение Великой Отечественной войны 1 

 Национально-региональный, школьный компонент курса .  

32 Музейный урок «Вклад жителей Оренбурга  в Победу в Великой 

Отечественной войне» по материалам школьного краеведческого 

музея 

1 

33 Экскурсия в областной  краеведческий музей 1 

34 Повторительное обобщение.  1 
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2.21. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА 

 

2.21.1. Планируемые результаты  

Знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа 

для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, 

иррациональные и тригонометрические неравенства, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений неравенств с 

двумя переменными и их систем; 

 решать неравенства и системы с применением  графических представлений, 

свойств функций, производной; 

 выполнять построения и исследования простейших математических моделей. 

 

2.21.2. Содержание 

 

Решение уравнений, неравенств и их систем. 

Замена переменных, условные равенства. Решение уравнений высших степеней. 

Схема Горнера. Теорема Безу. Решение уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. Решение иррациональных уравнений. 

Симметрические и возвратные уравнения. 

Преобразование алгебраических выражений  
Преобразование выражений, содержащих радикалы. Преобразование выражений , 

содержащих степени с рациональным показателем. Преобразование 

тригонометрических выражений. 

Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем  
Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем, содержащих 

переменную под знаком модуля. Сведение решения иррационального уравнения к 

решению тригонометрического уравнения. 

Решение тригонометрических уравнений и их систем, с применением 

комбинированных и нестандартных методов. 

Применение производной при решении прикладных задач  
Вычисление производных сложных функций. Решение задач на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения сложных функций. 

Задания с параметрами  
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Решение уравнений , неравенств ,содержащих параметр. Графические 

интерпритации. Решение систем уравнений и неравенств ,содержащих параметр. 

Решение уравнений, неравенств и их систем  

Симметрические и возвратные уравнения третьей и четвертой степеней. Некоторые 

искусственные способы решения алгебраических уравнений. Комбинирование 

различных методов. Обобщенный метод интервалов при решении неравенств. 

Преобразование алгебраических выражений  

Преобразование сложных выражений, содержащих радикалы. Преобразование 

сложных выражений , содержащих степени с рациональным показателем. 

Преобразование сложных тригонометрических выражений. 

Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем  

Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем, содержащих 

переменную под знаком модуля. 

Решение более сложных тригонометрических уравнений и их систем, с применением 

комбинированных и нестандартных методов. 

Логарифмическая и показательная функции  

Показательная функция. Условия существования решений показательных уравнений. 

Решение показательных уравнений и неравенств (содержащих модуль). 

Логарифмическая функция. Условия существования решений логарифмических 

уравнений. Решение логарифмических уравнений и неравенств (содержащих 

модуль). 

Применение производной при решении прикладных задач  

Решение задач практической направленности с применением 

производной.Применение производной при решении прикладных задач. 

Использование монотонности функции. Применение теоремы Лагранжа. 

Задания с параметрами  

Решение уравнений, неравенств ,содержащих параметр. Графические интерпритации. 

Решение систем уравнений и неравенств,содержащих параметр из заданий Единого 

Государственного Экзамена . 

 

2.21.3. Тематическое планирование 

10 класс 

 
№  

урока 

Содержание  (разделы, темы) Количество  

часов 

 Глава 7. Средние степенные величины: свойства, происхождение и 

применение  (10 ч) 

 

1/1 Средние величины и  соотношения между ними в случае n  › 2.  1 

2/2 Соотношения между средними в общем случае. 1 

3/3 Геометрические интерпретации средних величин. 1 

4/4 Четыре средних линии трапеции. 1 

5/5 Симметрическое среднее.  1 

6/6 Круговые неравенства. 1 

7/7 Среднее арифметическое взвешенное. 1 

8/8 Средние степенные. 1 

9/9 Средние взвешенные степенные. 1 

10/10 Решение задач. 1 

 Глава 8. Неравенство Чебышева и некоторые его обобщения (3 ч)    

11/1 Неравенство  Чебышева. 1 

12/2 Дальнейшие обобщения неравенств. 1 

13/3 Решение задач. 1 

 Глава 9. Генераторы замечательных  неравенств  (14 ч)  

14/1 Линейная и квадратичная функции и неравенства с переменными. 1 

15/2 Неравенства геометрического происхождения. 1 

16/3 Неравенства.Неравенство Юнга 1 

17/4 Свертка двух одномонотонных последовательностей. 1 

18/5 Некоторые свойства одномонотонных последовательностей и их свертки. 1 
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19/6 Применения теоремы о свертках одномонотонных последовательностей. 1 

20/7 Одномонотонность конечного числа последовательностей. 1 

21/8 Центр масс конечной системы материальных точек. 1 

22/9 Наглядно-геометрическое получение неравенства yg ≤  f(хg) . 1 

23/10 Надграфик и подграфик функции. 1 

24/11 Неравенство Йенсона. 1 

25/12 Достаточные условия выпуклости и вогнутости функции. 1 

26/13 Неравенство Коши-Гельдера. Неравенства Минковского.  1 

27/14 Решение задач. 1 

 Глава 10. Применение неравенств (7 ч)    

28/1 Неравенства в финансовой математике. 1 

29/2 Задача Дидоны и другие задачи на оптимизацию.   1 

30/3 Решение задач. 1 

31/4 Задачи на максимум и минимум. 1 

32/5 Решение задач. 1 

33/6 Теоремы о постоянной сумме и постоянном произведении.  1 

34/7 Решение задач. 1 
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2.22. ЭССЕ КАК ЖАНР ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

2.22.1. Планируемые результаты 

 

По итогам у обучающихся формируются следующие компетенции: 

Коммуникативная 

 Совершенствование всех видов речевой деятельности: аудирование, чтение, 

говорение, письмо. 

 Развитие навыков монологической и диалогической речи в различных сферах 

общения. 

 Информационная переработка текста. 

Языковая и лингвистическая компетенции 

 Литературный язык и его нормы, их применение в речевой практике. 

 Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

 Литературный язык и язык художественной литературы. 

 Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

Культуроведческая компетенция 

 Взаимосвязь языка и культуры. 

 Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов. 

 Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. 

Ожидаемые результаты: 

 Получение углубленных и расширенных сведений о языке как материале 

словесности 

 Сформированность навыков самостоятельного анализа текста 

художественного произведения 

 Восприятие произведений словесности в целостном единстве идейно-

смыслового и эстетического содержания и его словесного выражения 

 Отработанные навыки устной и письменной речи, выразительного чтения 

 Создание собственных текстов разных жанров 

 

2.22.2. Содержание 

10 класс 

Знакомство с эссе как литературным произведением. Эссе как жанр словесной 

культуры, его признаки, история развития. Разновидности и формы эссе. 

Интегративное свойство жанра.Выявление зависимости формы эссе и его языкового 

воплощения от задачи и адресата автора. Нахождение жанрообразующих 

компонентов эссе в произведении В. Набокова «Смехи мечты». Нахождение 

жанрообразующих компонентов эссе  в произведении В. Гроссмана «Сикстинская 

Мадонна» 

Сопоставление эссе К. Победина «Музыка» и Е. Шварц. «Музыка». 

Сравнение, аналогия, уподобление, ассоциация — излюбленные композиционные 

приемы эссеистических текстов Г. Гессе. «Два голоса мелодии жизни». Различные 

формы жанра. Эссе в форме очерка В. Набоков. Кембридж. Сопоставление с 

произведением К. Г. Паустовского «Предательская осень». Жанр слова и эссе в 

форме слова И. С. Шмелев. Слово на чествовании И. А. Бунина. 

Жанр письма и эссе в форме письма. Письмо И. С. Тургенева к Полине Виардо 

и Г. Гессе. «Не-отправленное письмо к певице». Беседа и эссе в форме беседы. Ф. 

Искандер. Беседа с Виктором Максимовичем.Эссеистическое и стихотворное 

воплощение одной и той же темы. Стихотворение Ф. Искандера «Душа и ум» и его 

одноименное эссе Ф.Г. Лорка. 
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Стихотворение Ф. Искандера «Душа и ум» и его одноименное эссе Ф.Г. 

Лорка. Средства художественной выразительности. Стихотворение в прозе и эссе 

одного и того же автора. Д. Симонов. Отрывок из сочинения и эссе «Как есть». 

Сопоставление стандартного школьного сочинения и отрывка из литературно-

критического эссе. П. Вайль, А. Генис. 

Анализ литературно-критического эссе (на примере главы из эссе С. П. 

Залыгина об А. П. Чехове «Мой поэт»).От этюда, зарисовки — к эссе (на примере 

текста В. П. Астафьева «Свеча над Енисеем»). Рецензирование по вопросам. Пример 

сочинения-эссе «Грамматика любви в произведениях Бунина». Рецензирование по 

вопросам. Пример сочинения –эссе «Устарел ли Горький?» 

Рецензирование по плану. «Компьютерная болезнь». Дополнение к 

комментариям к сочинению.«...Гений и злодейство —две вещи несовместные» (А. С. 

Пушкин). Дополнение к комментариям к сочинению. «Вечный Достоевский». Анализ 

эссе разных авторов на одну тему: «Золото убило больше душ, чем железо тел» (У. 

Шекспир).Анализ эссе разных авторов на одну тему. Анализ отрывка из научно-

исследовательской работы. Историческое эссе. Написание эссе в форме письма. 

Написание эссе в форме слова 

Размышление об искусстве и о литературе, о духовных и нравственных 

проблемах, об экологии человеческих взаимоотношений, о социальных проблемах 

(по выбору обучающихся). 

 

11 класс 

Эссе как жанр словесной культуры, его признаки, история развития. 

Разновидности и формы эссе. Интегративное свойство жанра. Нахождение 

жанрообразующих компонентов эссе на примерах конкретных текстов. 

Сопоставление эссе разных авторов на одну и ту же тему 

Композиционные приѐмы эссеистических текстов. Различные формы жанра. 

Эссе в форме очерка. Жанр слова и эссе в форме слова. Жанр письма и эссе в форме 

письма. Признаки эпистолярного жанра, языковые средства, адресат жанра. Беседа и 

эссе в форме беседы. Зависимость формы эссе, его языкового воплощения от задачи 

и адресата автора 

Воплощение одной темы в эссе и стихотворной форме. Средства 

художественной выразительности в эссе и стихотворной форме. Стихотворение в 

прозе и эссе. Японские даны – древнейшая форма эссе. Сравнение как 

композиционный приѐм. 

Текст, построенный на сравнении. Ассоциативная связь, анализ текста. 

Зарисовка. Тема и идея произведения, средства художественной выразительности. 

Литературно-критическое эссе. Разновидности и особенности жанра. Литературно-

критическое эссе и школьное сочинение. 

Анализ литературно-критического эссе. Анализ тем сочинений. Анализ 

сочинений – эссе. Рецензирование как дополнение комментария к сочинению. 

Рецензирование на основе сопоставления, обсуждения. Анализ сочинений-эссе на 

одну тему. Рецензирование на основе плана 

Историческое эссе. Анализ исторического эссе. Особенности научно-

исследовательского эссе. Анализ научно-исследовательского эссе. 

Итоговое эссе. Размышление об искусстве и о литературе, о духовных и 

нравственных проблемах, об экологии человеческих взаимоотношений, о 

социальных проблемах (по выбору обучающихся). 

 

2.22.3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Знакомство с эссе как литературным произведением.  1 
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2 Эссе как жанр словесной культуры, его признаки, история развития. 

Разновидности и формы эссе. Интегративное свойство жанра. 

1 

3 Выявление зависимости формы эссе и его языкового воплощения от 

задачи и адресата автора.Нахождение жанрообразующих 

компонентов эссе в произведении В. Набокова «Смехи мечты» 

1 

4 Нахождение жанрообразующих компонентов эссе в произведении В. 

Гроссмана «Сикстинская Мадонна» 

1 

5 Сопоставление эссе К. Победина «Музыка»и Е.Шварц.«Музыка» 1 

6 Сравнение, аналогия, уподобление, ассоциация —излюбленные 

композиционные приемы эссеистических текстовГ. Гессе. «Два 

голоса мелодии жизни» 

1 

7 Различные формы жанра.Эссе в форме очерка В. Набоков. Кембридж. 

Сопоставление с произведением К. Г. Паустовского «Предательская 

осень» 

1 

8 Жанр слова и эссе в форме слова И. С. Шмелев. Слово на чествовании 

И. А. Бунина. 

1 

9 Жанр письма и эссе в форме письма. Письмо И. С. Тургенева к 

Полине Виардо и Г. Гессе. «Не-отправленное письмо к певице» 

1 

10 Жанр письма и эссе в форме письма. Письмо И. С. Тургенева к 

Полине Виардо  и Г. Гессе. «Не-отправленное письмо к певице» 

1 

11 Жанр письма и эссе в форме письма. Письмо И. С. Тургенева к 

Полине Виардо  и Г. Гессе. «Не-отправленное письмо к певице» 

1 

13 Беседа и эссе в форме беседы.Ф. Искандер. Беседа с Виктором 

Максимовичем. 

1 

14 Эссеистическое и стихотворное воплощение одной итой же 

темы.Стихотворение Ф. Искандера «Душа и ум» и его одноименное 

эссеФ.Г. Лорка. 

1 

15 Стихотворение Ф. Искандера «Душа и ум» и его одноименное 

эссеФ.Г. Лорка. Средства художественной выразительности 

1 

16 Стихотворение в прозе и эссе одного и того же автора. Д. Симонов. 

Отрывок из сочинения иэссе «Как есть» 

1 

17 Стихотворение в прозе и эссе одного и того же автора. Д. Симонов. 

Отрывок из сочинения и эссе «Как есть» 

1 

18 Сопоставление стандартного школьного сочинения и отрывка из 

литературно-критического эссе. П. Вайль, А. Генис. 

1 

19 Сопоставление стандартного школьного сочинения и отрывка из 

литературно-критического эссе.П. Вайль, А. Генис. 

1 

20 Анализ литературно-критического эссе (на примереглавы из эссе С. 

П. Залыгина об А. П. Чехове «Мойпоэт»). 

1 

21 Анализ литературно-критического эссе (на примереглавы из эссе С. 

П. Залыгина об А. П. Чехове «Мойпоэт»). 

1 

22 Отэтюда, зарисовки —к эссе (на примере текстаВ. П. Астафьева 

«Свеча над Енисеем») 

1 

23 Отэтюда, зарисовки —к эссе (на примере текстаВ. П. Астафьева 

«Свеча над Енисеем») 

1 

24 Рецензирование по вопросам. Пример сочинения-эссе «Грамматика 

любви в произведениях Бунина». Рецензирование по вопросам. 

Пример сочинения –эссе «Устарел ли Горький?» 

1 

26 Рецензирование по плану. «Компьютерная болезнь» 1 

27 Дополнение к комментариям к сочинению.«...Гений и злодейство —

две вещи несовместные» (А. С. Пушкин) 

1 

28 Дополнение к комментариям к сочинению. «Вечный Достоевский» 1 

29 Анализ эссе разных авторов на одну тему: «Золото убило больше 1 
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душ, чем железо тел» (У. Шекспир). 

30 Анализ эссе разных авторов на одну тему. 1 

31 Анализ отрывка из научно-исследовательской работы.Историческое 

эссе 

1 

32 Написание эссе в форме письма 1 

33 Написание эссе в форме слова  

34 Итоговое эссе. Размышление об искусстве и о литературе, о духовных 

и нравственных проблемах, об экологии человеческих 

взаимоотношений, о социальных проблемах (по выбору 

обучающихся). 

1 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. Эссе как жанр словесной культуры, его признаки, история 

развития  

1 

2. Разновидности и формы эссе. Интегративное свойство жанра 1 

3. Нахождение жанрообразующих компонентов эссе на примерах 

конкретных текстов 

1 

4. Сопоставление эссе разных авторов на одну и ту же тему 1 

5. Композиционные приѐмы эссеистических текстов 1 

6. Различные формы жанра 1 

7. Эссе в форме очерка 1 

8. Жанр слова и эссе в форме слова 1 

9. Жанр письма и эссе в форме письма 1 

10. Признаки эпистолярного жанра, языковые средства, адресат жанра 1 

11. Беседа и эссе в форме беседы 1 

12. Зависимость формы эссе, его языкового воплощения от задачи и 

адресата автора 

1 

13. Воплощение одной темы в эссе и стихотворной форме 1 

14. Средства художественной выразительности в эссе и стихотворной 

форме 

1 

15. Стихотворение в прозе и эссе 1 

16. Японские даны – древнейшая форма эссе 1 

17. Сравнение как композиционный приѐм 1 

18. Текст, построенный на сравнении  

19. Ассоциативная связь, анализ текста 1 

20. Зарисовка. Тема и идея произведения, средства художественной 

выразительности 

1 

21. Литературно-критическое эссе. Разновидности и особенности 

жанра 

1 

22. Литературно-критическое эссе и школьное сочинение 1 

23. Анализ литературно-критического эссе 1 

24. Анализ тем сочинений 1 

25. Анализ сочинений - эссе 1 

26. Рецензирование как дополнение комментария к сочинению 1 

27. Рецензирование на основе сопоставления, обсуждения 1 

28. Анализ сочинений-эссе на одну тему 1 

29. Рецензирование на основе плана 1 

30. Историческое эссе 1 

31. Анализ исторического эссе 1 
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32. Особенности научно-исследовательского эссе 1 

33. Анализ научно-исследовательского эссе 1 

34. Итоговое эссе. Размышление об искусстве и о литературе, о 

духовных и нравственных проблемах, об экологии человеческих 

взаимоотношений, о социальных проблемах (по выбору 

обучающихся). 

1 
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2.23. ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАТЕМАТИКИ 

2.23.1. Планируемые результаты 

Знать/понимать: 

 формы мышления: понятия, суждения, умозаключения; 

 законы (принципы) правильного мышления: закон тождества, закон 

непротиворечия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания; 

 способы доказательства и опровержения (прямые и косвенные); 

 виды логических ошибок, встречающихся в ходе доказательства и 

опровержения; 

 виды гипотез: общие, частные, единичные; 

 основные знания из раздела математической (символической) логики. 

Уметь: 

 иллюстрировать различные виды понятий, суждений, умозаключений 

новыми примерами, найденными в художественной литературе и в учебниках по 

математике для средней школы; 

 записывать структуру сложных суждений и ряда дедуктивных 

умозаключений в виде формул математической логики (на языке исчисления 

высказываний); 

 находить отношения между понятиями, используя круги Эйлера, в том 

числе между математическими понятиями; 

 в художественной литературе находить понятия и суждения, дать 

логический анализ математических текстов; 

 практически владеть навыками аргументации, доказательства и 

опровержения; 

 выявлять логические ошибки, встречающиеся в различных видах 

умозаключений (дедуктивных, индуктивных, по аналогии), в доказательстве и 

опровержении; 

 вскрывать   ошибки в математических  софизмах;  

 решать логические задачи по теоретическому материалу науки логики и 

математики и занимательные задачи по логике. 

 

2.23.2. Содержание 

 

Предмет и значение логики  
Формы чувственного познания. Формы абстрактного мышления. Как возникла и 

развивалась логика. Роль логики в повышении культуры мышления. Знание логики – 

рациональная основа процесса обучения, в том числе математике. Описательные и 

логические термины: логические связки, кванторы. Составление формул для 

сложных суждений. 
Понятия  
Понятие как форма мышления. Виды понятий. Определение понятия. Деление 

понятий. Обобщение и ограничение понятий. 
Суждение (высказывание)  
Общая характеристика суждения. Виды простых суждений. Простое суждение и его 

состав. Сложное суждение и его виды. 
Законы (принципы) правильного мышления  
Основные черты правильного мышления. Общая характеристика законов 

(принципов) правильного мышления. Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон 

исключения третьего. Закон достаточного основания. Нахождение учащимися 

примеров, показывающих нарушение этих законов в мышлении. 
Дедуктивные умозаключения  
Общее понятие об умозаключении. Структура умозаключения. Виды 

умозаключений. Понятие дедуктивного умозаключения. Умозаключение 
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непосредственные и опосредованные. Простой категорический силлогизм. Вывод 

логики высказываний. Условные умозаключения. Разделительные умозаключения. 
Индуктивные умозаключения  
Понятие индуктивного умозаключения и его виды. Математическая индукция. 

Индуктивные методы установления причинных связей. 
Умозаключения по аналогии  
Аналогия и ее структура. Нестрогая и строгая аналогия. Ложная аналогия. Роль 

аналогии в познании. 
Искусство доказательства и опровержения  
Структура и виды доказательств. Прямое и косвенное доказательство. Правила 

доказательного рассуждения. Логические ошибки. Опровержение. 
Гипотеза  
Гипотеза как форма развития знаний. Построение гипотезы и этапы ее развития. 
 

2.23.3. Тематическое планирование 

10 класс 

№  

урока 

Содержание  (разделы, темы) Количество  

часов 

 Тема 5. Дедуктивные умозаключения (продолжение) (5 часов)  

1/1 Простой категорический силлогизм. 1 

2/2 Полисиллогизмы. Сориты. 1 

3/3 Условные умозаключения. 1 

4/4 Разделительные умозаключения. 1 

5/5 Дилеммы. Трилеммы.  

 

1 

 Тема 6. Математическая (символическая) логика. 

Современная дедуктивная логика (16 часов) 

 

6/1 Операции с классами (объемами понятий). 1 

7/2 Исчисление высказываний. 1 

8/3 Схемы   правильных рассуждений (умозаключений). 1 

9/4 Отрицание сложных суждений (высказываний). 1 

10/5 Выражение логических связок 1 

11/6 Равносильные формулы. 1 

12/7 Эквивалентные  преобразования. 1 

13/8 Конъюнктивная нормальная форма 1 

14/9 Метод  Порецкого-Блэка. 1 

15/10 Приложение логики высказываний 1 

16/11 Язык логики предикатов. 1 

17/12 Запись суждений на языке логики  1 

18/13 Правила отрицания кванторов. 1 

19/14 Многозначные логики. 1 

20/5 Интерпретация  многозначных логик 1 

21/16 Бесконечно-значные логики 1 

 Тема 7. Индуктивные умозаключения (3 часа)  

22/1 Виды индукции. 1 

23/2 Индуктивные методы 1 

24/3 Индуктивные и дедуктивные методы 1 

 Тема 8. Умозаключения по аналогиям (4 часа)  

25/1 Аналогия свойств и аналогия отношений. 1 

26/2 Строгая, нестрогая и ложная аналогии. 1 

27/3 Роль аналогии в познании. 1 

28/4 Использование аналогий в процессе обучения 1 

 Тема 9. Искусство доказательства и опровержения (5 часов)  
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29/1 Структура  доказательства. 1 

30/2  Виды  доказательства. 1 

31/3 Правила доказательного рассуждения 1 

32/4 Логические ошибки  в доказательстве. 1 

33/5 Логические  парадоксы, паралогизмы и софизмы 1 

 Тема 10. Гипотеза (1 час)  

34/1 Гипотеза, ее построение и доказательство 1 
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2.24. ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР В XXI ВЕКЕ. 

 

2.24.1. Планируемые результаты 

 

В результате изучения курса ученик должен:  

Знать/понимать: 

 Социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

 Закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

 Основные социальные институты и процессы; 

 Различные подходы к исследованию человека и общества; 

 Особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания. 

Уметь: 

 Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; 

 Осуществлять комплексный поиск, систематизацию, интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных и 

неадаптированных текстов; 

 Анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах, переводить ее из одной 

знаковой системы в другую; 

 Сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

 Объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов; 

 Раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 Участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 Формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам. 

 

2.25.2. Содержание 

10 класс 

Введение. Мир в современную эпоху 

Общество и общественное сознание. Человек и общество. Основные 

функции и подсистемы общества. Эволюция человеческих обществ, типы обществ и 

их характеристики. Сознание и отношение к миру. Общественное сознание и типы 

обществ 

Образы человечества в культурных традициях и современных 

социально-политических теориях. Российская государственность и цивилизация от 

Древней Руси до империи Петра I. Российская государственность и цивилизация от 

империи XVIII в. до СССР. Теории общественного развития в Индии, Китае и 

Латинской Америке. Понимание единства человечества в исламе и христианстве. 

Марксистский взгляд на закономерности развития человечества. Западные теории 

развития человечества второй половины XX в. 

Что нас разделяет. Культурное многообразие. Государство и нация. Религии 

в культурах мира. Роль языка в многообразии культур 

Мир после крупнейшей геополитической катастрофы XX в. «Холодная 

война». От «холодной войны» к новому миропорядку. Демократия в глобальном 

мире. Рынок в глобальной перспективе 

Учитесь мыслить глобально. Феномен мирового лидерства США. 

Приоритеты внешней политики США. Россия в глобальной конкуренции. 
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Приоритеты внешней политики России. Миссия Европейского союза. 

Противоречивость процессов европейской интеграции. Внутренние проблемы Китая 

на пути к глобальному лидерству. Лидерские амбиции и внешняя политика Китая 

Глобальная экономика. Экономические эксперименты в XX в. Модель 

глобальной экономики. Россия в глобальной экономике. Перспективы 

экономического развития России 

 

11 класс 

Глобальная безопасность: кто и почему угрожает в современном мире. 

Глобальные противоречия в современном мире. Ядерное оружие — реальная 

опасность. Современные конфликты. Причины конфликтов в глобальном 

мире.Характер цивилизационных конфликтов и альтернативы их развертывания. 

Миротворческая деятельность ООН.Современные экологические проблемы. 

Экология и бизнес. Экономическое развитие и ресурсное обеспечение в XXI в.Угроза 

международного терроризма и ее последствия 

Власть в информационном обществе. Социальное своеобразие 

информационного общества. Политическое своеобразие информационного общества. 

Роль средств массовой информации в современном мире. Свобода средств массовой 

информации. Интернет — Всемирная паутина. Нетократия 

Россия и «русский мир» Политическая культура России от начала 

государственности до XX в.Революции и политическая культура в нашей стране. 

Политическая система современной России и институт президентства. Разделение 

властей в современной России. Развитие гражданского общества в современной 

России. Современная российская государственность. Россия и постсоветское 

пространство. Россия и страны СНГ. 

Россия в глобальном мире: вызовы и задачи. Угрозы и вызовы для России в 

XXI в.Экономические, социальные и военные риски. Решение национальных задач на 

основе эффективной демократии. Геополитическая и цивилизационная миссия 

России в XXI в. 

Итоговое повторение. Общественное многообразие современного мира. 

Геополитическое лидерство. Подготовка к защите проектов.Защита проектов. 

 

 

2.25.3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

пп 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Введение. Мир в современную эпоху 1 

 
Общество и общественное сознание  5 

2 Человек и общество. Основные функции и подсистемы общества 1 

3 Эволюция человеческих обществ, типы обществ и их характеристики 1 

4 Сознание и отношение к миру 1 

5 Общественное сознание и типы обществ 1 

6 Итоговое занятие 1 

 Образы человечества в культурных традициях и современных 

социально-политических теориях  

7 

7 Российская государственность и цивилизация от Древней Руси до 

империи Петра I 

1 

8 Российская государственность и цивилизация от империи XVIII в. до 

СССР 

1 

9 Теории общественного развития в Индии, Китае и Латинской Америке 1 

10 Понимание единства человечества в исламе и христианстве 1 



174 
 

11 Марксистский взгляд на закономерности развития человечества 1 

12 Западные теории развития человечества второй половины XX в. 1 

13 Итоговое занятие 1 

 Что нас разделяет  5 

14 Культурное многообразие 1 

15 Государство и нация 1 

16 Религии в культурах мира 1 

17 Роль языка в многообразии культур 1 

18 Итоговое занятие 1 

 Мир после крупнейшей геополитической катастрофы XX в.  5 

19 «Холодная война» 1 

20 От «холодной войны» к новому миропорядку 1 

21 Демократия в глобальном мире 1 

22 Рынок в глобальной перспективе 1 

23 Итоговое занятие 1 

 Учитесь мыслить глобально  8 

24 Феномен мирового лидерства США 1 

25 Приоритеты внешней политики США 1 

26 Россия в глобальной конкуренции 1 

27 Приоритеты внешней политики России 1 

28 Миссия Европейского союза 1 

29 Противоречивость процессов европейской интеграции 1 

30 Внутренние проблемы Китая на пути к глобальному лидерству 1 

31 Лидерские амбиции и внешняя политика Китая 1 

 Глобальная экономика  3 

32 Экономические эксперименты в XX в. Модель глобальной экономики 1 

33 Россия в глобальной экономике. Перспективы экономического 

развития России 

1 

34 Защита проектов по курсу 1 

 

11 класс 

 

№п/п Тема урока (раздела) Кол-

во 

часов 

 Глобальная безопасность: кто и почему угрожает в современном 

мире  

9 

1 Глобальные противоречия в современном мире 1 

2 Ядерное оружие — реальная опасность 1 

3 Современные конфликты. Причины конфликтов в глобальном мире. 1 

4 Характер цивилизационных конфликтов и альтернативы их 

развертывания. Миротворческая деятельность ООН. 

1 

5 Современные экологические проблемы 1 

6 Экология и бизнес 1 

7 Экономическое развитие и ресурсное обеспечение в XXI в. 1 

8 Угроза международного терроризма и ее последствия 1 

9 Итоговое занятие 1 

 Власть в информационном обществе  7 

10 Социальное своеобразие информационного общества 1 

11 Политическое своеобразие информационного общества 1 

12 Роль средств массовой информации в современном мире 1 

13 Свобода средств массовой информации 1 
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14 Интернет — Всемирная паутина 1 

15 Нетократия 1 

16 Итоговое занятие 1 

 Россия и «русский мир»  9 

17 Политическая культура России от начала государственности до XX в. 1 

18 Революции и политическая культура в нашей стране 1 

19 Политическая система современной России и институт президентства 1 

20 Разделение властей в современной России 1 

21 Развитие гражданского общества в современной России 1 

22 Современная российская государственность 1 

23 Россия и постсоветское пространство 1 

24 Россия и страны СНГ 1 

25 Итоговое занятие 1 

 Россия в глобальном мире: вызовы и задачи  4 

26 Угрозы и вызовы для России в XXI в. 1 

27 Экономические, социальные и военные риски 1 

28 Решение национальных задач на основе эффективной демократии 1 

29 Геополитическая и цивилизационная миссия России в XXI в. 1 

 Итоговое повторение  5 

30-31 Общественное многообразие современного мира 2 

32 Геополитическое лидерство 1 

33 Подготовка к защите проектов. 1 

34 Защита проектов. 1 
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2.25. Слово-образ-смысл 

2.25.1. Планируемые результаты 

Знать:  

 направления филологического анализа произведения;  

 содержание литературных терминов «текст», «произведение», «образ», 

«прототип», «художественный  мир», «система образов»; 

 характеристику художественного образа и художественного мира 

литературного произведения;  

 роль анализа художественной формы для выявления содержания 

художественного произведения; 

 о стиле как уникальной совокупности художественных средств, 

определяющих образную систему произведения; 

 значение понятий «автор», «произведение», «читатель»; о тексте как 

посреднике между автором и читателем и их роли; 

 содержание теоретико-литературных понятий «повествование»; «рассказчик»; 

повествователь»; 

 о «точке зрения» в литературном произведении (идеологической, 

фразеологической, пространственно-временной, внешний, внутренней, 

психологической); 

 о произведении как событие рассказывания; 

 о композиции литературно-художественного произведения; содержание 

литературоведческих терминов «архитектоника текста», «композиция 

произведения», «композиция повествования», «композиционно-речевая 

форма»; 

 литературоведческую терминологию по теме; 

 основные способы внешнего членения текста; 

 роль сильных позиций как средства аккумуляции читательского  восприятия; 

 о   средствах  ритмической организации поэтической речи: стихотворная 

строка и стопа, системы стихосложения, виды стоп, силлабо-тонические 

стихотворные размеры; 

 примеры использования ресурсов общенародного языка для создания 

художественного образа; 

 об индивидуальном стиле писателя; 

 задачи анализа языка художественного произведения; как отражается во 

фрагменте текста его общие языковые закономерности; 

 понятие темы произведения, тематики; связь темы с предметом речи 

художественного текста и кругом жизненных явлений; 

 об идейном содержании и пафосе произведения, об образе автора как 

интегральной категории художественного содержания. 

 

Уметь:   

 разграничивать понятия «произведение» и «текст»; 

 сопоставлять документальный и художественный тексты на сходную тему, 

реальные факты и их изображение в художественном тексте; 

 выявлять в произведении образы разных видов; 

 на конкретных примерах показывать диалектику отношений между 

художественной формой и художественным содержанием; 

 обнаруживать конкретные стилевые явления (психологизм, документализм, 

гротеск), сопоставлять отдельные стилевые явления в произведениях разных 

авторов; 



177 
 

 разграничивать понятия «биографический автор», «образ автора», «автор-

творец»; 

 определять способы создания образов рассказчика и повествователя, типы 

повествования; 

 выделять «точку зрения», организующие повествование, и соотносить их с 

авторской позицией;  

 определять повествователя в конкретном произведении, выявлять средства 

создания образа повествователя, определять типы и роли диалогов и 

монологов в произведении;  

 давать характеристику композиции литературного произведения;  

 применять литературоведческие термины при описании особенностей 

композиции конкретного литературного произведения;  

 находить  средства ритмической организации поэтической речи, применять 

литературоведческие термины при описании художественной речи; 

 выявлять выразительно-изобразительные особенности художественной речи и 

приѐмов словесной игры; 

 анализировать особенности поэтики произведения; 

 анализировать текст художественного произведения, подчѐркивать связь 

констатации факта и его интерпретации; 

 анализировать  язык художественного произведения и выявлять 

стилистические особенности текста на примере анализа прозы; 

 связывать  тему с предметом речи художественного текста и кругом 

жизненных явлений; 

 анализировать идейно-эмоциональное содержание произведения; 

анализировать  содержание литературного произведения, находить связь темы 

произведения с фабулой произведения и лексическим строем;  социальной, 

нравственно-психологической проблематики в пьесе.     

 

2.25.2. Содержание 

Введение. 
Задачи и принципы филологического анализа литературного произведения. 

Художественное произведение как образ. 

Сущность художественного образа. Система образов произведения. 

Главные задачи. Обобщить представления учеников о соотношении 

художественного произведения и объективной реальности, о художественном 

образе как специфической форме мышления и представления информации, О 

формах проявления образной природы литературного произведения.  

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. 

Сопоставление документального и художественного текстов на сходную тему. 

Сопоставление реальных фактов и их изображения в художественном произведении. 

Выявление в произведении образов разных видов.  

Темы для обсуждения. Описание Пугачева в «Истории Пугачева» и «Капитанской 

дочке» А. С. Пушкина. Изображение Бородинской битвы в стихотворении М. Ю. 

Лермонтова «Бородино». Персонажи комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» и их 

прототипы.  

Художественная форма. 

Художественная форма, содержание   и стиль. Метафорический характер 

художественного мира. Психологизм как стилевое явление. Гротеск. Стилизация и 

пародия. Самостоятельная работа по теме «Художественная форма». 

Главные задачи. Сформировать у учащихся представления о необходимости 

анализа художественной формы произведения для выявления глубинного 

содержания художественного произведения; обобщить представления о стиле как 
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уникальной совокупности художественных средств, определяющих образную 

природу произведения. 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. 

Определение своеобразия стиля данного художественного произведения и данного 

автора. Обнаружение общих художественных приемов в произведениях двух 

(нескольких) авторов. Выявление признаков стилизации, пародии в произведении. 

Обнаружение конкретных стилевых явлений (психологизм, гротеск, документализм 

и дp.) в произведении и выявление их художественной функции.  

Темы для обсуждения.Признаки пародии в романе А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин». Функции снов в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и романе Л. Н. 

Толстого «Война и мир». Гротеск в «Истории одного города» М. Е. Салтыкова-

Щедрина.  

 

Произведение как событие рассказывания 

Автор-текст-читатель. Адресат реальный и условный. Типы  повествования. Монолог 

и диалог. «Точка зрения» в литературном произведении. Формы повествования. 

Самостоятельная работа по теме «Произведение как событие рассказывания». 

Главные задачи.Обобщить представления учащихся о художественной речевой 

коммуникации, о тексте как посреднике между автором и читателем, о роли автора и 

читателя в создании смыслового целого, о формах взаимодействия автора, текста и 

читателя.  

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста.Определение типа 

повествования в конкретном художественном тексте. Обнаружение признаков сказа. 

Определение типа повествователя в его отношении к биографическому автору и 

образу читателя. Выявление средств создания образа повествователя. Определение 

модели условного адресата и выявление средств созданияобраза адресата. 

Выявление пространственного, временного, идеологического и фразеологического 

признаков «точки зрения» в произведении. Распознавание и определение 

эстетической функции речевого жанра, на основе которого строится текст  

произведения. Определение типов и роли монологов и диалогов в произведении.  

Темы для обсуждения.Способы повествования и чередование «точек зрения» в романе 

М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Повествователь и слушатели в рассказе 

А. П. Чехова «Крыжовник». Признаки сказа в «Левше» Н. С. Лескова. Смысл 

использования формы послания (письма) в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

и в романе Ф. М. Достоевского «Бедные люди».  

 

Композиция произведения 

Понятие о композиции  литературного произведения. Способы авторского членения 

текста. Ретроспективная композиция. Фабульная композиция. Внефабульные 

элементы  литературного произведения. Паратекстовые элементы художественного 

произведения. Сильные позиции художественного текста. Анализ композиции  

литературного произведения. 

Главная задача.Сформировать у учащихся представления о композиции 

художественного текста как средстве организации художественного мира, 

выявления его ритмической природы.  

Задания, направленные на формирование навыков анализатекста.Выявление 

композиционных единиц текста. Выявление основного принципа членения текста и 

его эстетической функции. Определение признаков композиции повествования в 

данном произведении и художественной роли такой композиции. Обнаружение 

ретроспективной композиции, Выявление элементов сюжета и последовательности 

их расположения в тексте. Выявление своеобразия начала и финала произведения. 

Анализ паратекстовых элементов.  

Темы для обсуждения.Трехчастный замысел поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Закономерности членения текста на главы в романе А. С. Пушкина «Евгений 



179 
 

Онегин». Эстетический эффект организации повествования с помощью онегинской 

строфы в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Членение на повести в романе М. 

Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». «Записки охотника» И. С. Тургенева как 

пример циклизации. Сюжет и фабула в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени». Проблема выделения узловых элементов фабулы в романе А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин». Внефабульные (внесюжетные) элементы в романе А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин». Интерьер в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». 

 

Художественная  речь 

Художественная речь: поэзия и проза; ритм и метр. Системы стихосложения 

(силлабическая, тоническая, силлабо-тоническая). Стопа. Стихотворные размеры 

(двусложные и трехсложные. Дольник. Верлибр (свободный стих). Рифма, виды 

рифмовки. Белый стих. Строфа. Способы рифмовки. Тропы и риторические фигуры 

(эпитеты, сравнения, метафора, анафора, эпифора и т.д.). Гротеск. Художественная 

речь: тропы и фигуры. Уровни анализа языка художественного произведения. Язык, 

семантика, тематика. Ключевые слова текста. Имя собственное в художественном 

тексте. Имя персонажа. Художественные функции стилистически окрашенных групп 

лексики (диалектизмы, варваризмы, жаргонизмы, архаизмы, историзмы, 

неологизмы). Поэтизмы. 

Главные задачи.Углубить и систематизировать представления учащихся о 

зависимости художественного содержания от языковых средств, использованных в 

литературном тексте, об эстетической функции речи; совершенствовать навык 

обнаружения в тексте произведения языковых явлений в их эстетической функции.  

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. Выявление 

ритмических параметров стихотворного текста и определение их эстетической 

значимости в данном произведении. Обнаружение основных языковых оппозиций в 

фонетическом, лексическом и грамматическом строе стихотворного текста и 

фрагмента прозаического текста. Выявление ключевых слов и семантических полей в 

стихотворном тексте. Обнаружение стилистически окрашенных групп лексики и 

характеристика их роли в художественном тексте. Анализ семантики и 

художественных функций антропонимов и топонимов. Обнаружение тропов и 

риторических фигур в стихотворении и фрагменте прозаического текста; 

определение типов эпитетов, сравнений, метафор. Сравнение использования тропов 

одного вида в произведениях разных авторов. 

Темы для обсуждения. Прозаические басни Ж. де Лафонтена и стихотворные басни 

И. А. Крылова. Языковые особенности романтического стиля в стихотворении В. А. 

Жуковского «Море». Анализ метрических особенностей монолога «А судьи кто? .. » 

из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», одной строфы из романа А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин», стихотворений «Ворон  к ворону летит ... », «Бесы», «Мадонна» 

А. С. Пушкина;  «Не жалею, не зову, не плачу ... » С. А. Есенина и др. Выявление 

изобразительных средств и приемов и анализ их эстетической функции в 

художественных произведениях (стихотворения «Зимнее утро», «Осень» А. С. 

Пушкина; «Парус», «Сон», «Выхожу один Я на дорогу ... » М. Ю. Лермонтова; 

«Запевка» И. Северянина; «Мой день беспутен и нелеп .... » М. И. Цветаевой и др.). 

Лингвистический анализ стихотворений «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла ... » А. С. Пушкина; «Когда волнуется желтеющая нива ... » М. Ю. Лермонтова; 

«Февраль. Достать чернил и плакать ... » Б. Л. Пастернака. Лингвистический анализ 

отрывков из прозаических произведений (внутреннего монолога Раскольникова из 

романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»; снаНиколеньки 

Болконского из романа Л. Н. Толстого «Война и мир»).  

 

Художественное  содержание 

Художественное содержание. Тема как предмет речи и тематика как круг 

отображаемых явлений. Проблематика. Типология проблем: нравственная, 
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философская, социально-историческая. Исторически-конкретные и вечные проблемы 

(«сквозные темы»). Система конфликтов произведения: основной, внешний и 

внутренний. Коллизия. Подтекст. Идейное содержание и пафос произведения 

(героический, романтический, сентиментальный, идиллический, трагический, 

иронический и т.п.) Образ автора. Авторский замысел и авторская позиция в 

произведении. Анализ содержания литературного произведения. 

Главные задачи. Сформировать у учащихся навык формулировать свое 

представление о содержании произведения  в литературоведческих категориях; 

развить умение определять тематику, проблематику произведения, его идейно-

эмоциональное содержание (образ автора).  

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. Определение 

темы данного произведения и ключевых слов, в которых она обнаруживает себя. 

Выявление крута проблем произведения и установление их типологии. 

Сопоставление тематики и проблематики произведений. Обнаружение диалектики 

конкретно-исторического и вечного в произведении. Выявление ведущего конфликта 

произведения в его связи с проблематикой, событийным рядом и системой 

персонажей. Выявление системы конфликтов в произведении. Установление 

авторской позиции по выявленной проблеме и системыавторских оценок 

Обнаружение системы средств выражения авторской позиции; сопоставление 

прямыхи непрямых средств выражения авторской позиции; сопоставление позиций 

персонажа, повествователя и автора. Определение пафоса данного произведения 

(группы произведений).  

Темы для обсуждения. «Вечные» темы в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Философская проблематикатворчества М. Ю.Лермонтова. Трагизм мировосприятия 

лирического героя поэзии Ф. И. Тютчева.  

Нравственная проблематика поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». Роль подтекста 

в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад».  

 

2.25.3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-

во 

часов 

 Введение 1 

1.   Задачи и принципы филологического анализа литературного 

произведения. 

1 

 Художественное произведение как образ. 2 

2.  Сущность художественного образа. 1 

3.  Система образов произведения. 1 

 Художественная форма. 4 

4.  Художественная форма, содержание   и стиль. 1 

5.  Метафорический характер художественного мира. 1 

6.  Психологизм как стилевое явление. Гротеск. Стилизация и пародия. 1 

7.  Самостоятельная работа по теме «Художественная форма». 1 

 Произведение как событие рассказывания 5 

8.  Автор-текст-читатель. Адресат реальный и условный. 1 

9.  Типы  повествования. Монолог и диалог. 1 

10.  «Точка зрения» в литературном произведении. 1 

11.  Формы повествования. 1 

12.  Самостоятельная работа по теме «Произведение как событие 

рассказывания» 

1 

 

 Композиция произведения 8 
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13.  Понятие о композиции  литературного произведения. 1 

14.  Способы авторского членения текста. 1 

15.  Ретроспективная композиция. 1 

16.  Фабульная композиция. 1 

17-18 Внефабульные элементы  литературного произведения. 

Паратекстовые элементы художественного произведения. 

1 

1 

19 Сильные позиции художественного текста. 1 

20. Анализ композиции  литературного произведения. 1 

 Художественная  речь 8 

21. Художественная речь: поэзия и проза; ритм и метр. 1 

22. Системы стихосложения (силлабическая, тоническая, силлабо-

тоническая). Стопа. 

1 

23. Стихотворные размеры (двусложные и трехсложные. Дольник. 

Верлибр (свободный стих). 

1 

24. Рифма, виды рифмовки. Белый стих. Строфа. Способы рифмовки. 1 

25. Тропы и риторические фигуры (эпитеты, сравнения, метафора, 

анафора, эпифора и т.д.). Гротеск. 

1 

26. Художественная речь: тропы и фигуры. 1 

27. Уровни анализа языка художественного произведения. Язык, 

семантика, тематика. Ключевые слова текста. Имя собственное в 

художественном тексте. Имя персонажа. 

1 

28. Художественные функции стилистически окрашенных групп 

лексики (диалектизмы, варваризмы, жаргонизмы, архаизмы, 

историзмы, неологизмы). Поэтизмы. 

1 

 Художественное  содержание 6 

29. Художественное содержание. 1 

30. Тема как предмет речи и тематика как круг отображаемых явлений. 1 

31. Проблематика. Типология проблем: нравственная, философская, 

социально-историческая. Исторически-конкретные и вечные 

проблемы («сквозные темы»). 

1 

32. Система конфликтов произведения: основной, внешний и 

внутренний. Коллизия. Подтекст. 

1 

33. Идейное содержание и пафос произведения (героический, 

романтический, сентиментальный, идиллический, трагический, 

иронический и т.п.) 

1 

34. Образ автора. Авторский замысел и авторская позиция в 

произведении. 

Анализ содержания литературного произведения. 

1 
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2.26. РУССКОЕ ПРАВОПИСАНИЕ 

 

2.26.1. Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся основной школы по 

курсу «Русское правописание: орфография и пунктуация»  учащиеся должны знать: 

 общие сведения о русском языке, о лингвистике как науке; 

 признаки и особенности употребления в речи основных единиц языка. 

 

 Учащиеся, применяя полученные знания, должны уметь: 

 анализировать особенности употребления основных единиц языка в 

устной и письменной речи с точки зрения соблюдения норм и требований 

выразительности речи; 

 соблюдать языковые нормы (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные) в устных и 

письменных высказываниях; 

  владеть приемами редактирования текста (использовать возможности 

лексической и грамматической синонимии, устранять неоправданный повтор слов, 

неуместное употребление слов и выражений и т. п.); 

  передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде 

плана, тезисов, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно 

использовать цитирование; 

 Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 

 Осознания русского языка как духовной, нравственной  и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; 

 Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 Совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 Самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

2.26.2. Содержание 

Особенности письменного общения (2ч.) 

Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. 

Особенности  устной письменной речи. 

Орфография как система правил правописания (2ч.) 

Разделы русской орфографии 

Правописание морфем (18ч.) 

Принцип единообразного  написания морфем как ведущий принцип русского 

правописания. 

Правописание корней. 

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые. 

Группы корней с чередованием гласных. 

Правописание согласных корня: звонких и глухих непроизносимых, удвоенных. 

Чередование согласных в корне. 

Правописание приставок. Приставки на з-с-, все остальные приставки 

Приставки пре и при.  

Правописание суффиксов имен существительных и их написание. 

Правописание суффиксов имен прилагательных и их написание. 
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Суффиксы глаголов, причастий и их написание. 

Н и НН в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, 

образованных от существительных или от глаголов. 

Правописание окончанийимен существительных, прилагательных. 

Правописание окончаний  глаголов 

Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых 

находится орфограмма. 

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова (обобщение). 

Слитные, раздельные написания НЕ с разными частями речи 

Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Слитные, дефисные и раздельные написания (10) 

Различение приставки ни и слова ни (частицы, союза). 

Особенности написания производных предлогов. 

Грамматико-орфографические отличия приставки от предлога. 

Слитное, дефисное и раздельное написание приставок в наречиях 

Особенности написания производных предлогов и союзов чтобы, также, тоже и 

т.д. 

Смысловые, грамматические и орфографические отличия союзов от созвучных 

сочетаний слов. 

Образование и написание сложных слов (именасуществительные, прилагательные). 

Образование и написание сложных слов (наречия). 

Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи 

Работа со специальными словарями, отражающими слитные и раздельные  

написания. 

Написание строчных и прописных букв (1) 

Написание строчных и прописных букв. 

Контрольный диктант. 

 

2.26.3. Тематическое планирование 

№ п/п 

Дата 

Тема К-во 

часов 

 

Основные изучаемые вопросы 

Особенности письменного общения (2 часа) 
1 Особенности письменного 

общения. Речевое общение 

как взаимодействие между 

людьми посредством языка 

1 Формы  речевого общения 

Способы  языкового анализа 

высказывания 

2 Особенности устной  и 

письменной речи 

1 Формы устной речи 

Формы письменной речи и их 

признаки 

Орфография (30 часа) 

3 Орфография как система 

правил правописания 

1 Основные сведения из истории 

орфографии 

4 Разделы русской орфографии 1 Обобщающие правила  

 Правописание морфем (18ч.)   

5 Принцип единообразного  

написания морфем как 

ведущий принцип русского 

правописания 

1 Система  орфограмм данного 

раздела орфографии 

6 Правописание корней 1 Система правил, регулирующих 
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написание корней 

7 Правописание гласных корня: 

безударные проверяемые и 

непроверяемые 

1 Правописание гласных корня 

8 Группы корней с чередованием 
гласных 

 

1  

9 Правописание согласных 

корня: звонких и глухих 

непроизносимых, удвоенных. 

1 Система правил, регулирующих 

написание звонких, глухих, 

непроизносимых согласных в 

корне слова 

10 Чередование согласных в 

корне 

1 Этимологическая справка как 

приѐм объяснения написания 

корней слов 

11 Правописание приставок. 

Приставки на з-с-, все 

остальные приставки 

1 Деление приставок на группы,  

соотносимые  с разными 

принципами 

12 Приставки пре-  при- 1 Деление приставок на группы,  

соотносимые  с разными 

принципами 

13 Правописание суффиксов  

имен существительных и их 

написание. 

1 Система орфограмм, отражающих 

написание суффиксов разных 

частей речи.Суффиксы  имен 

существительных и их написание: -

арь, -тель, -ник, ин(а), ость() , 

ени(е) и др. Различение суффиксов  

-чик и -щик со значением лица. 

 

14  Правописание суффиксов 

имен прилагательных и их 

написание 

1 Суффиксы имен прилагательных и 

их написание: -оват(ый), -еват(ый), 

-лив(ый), -чив(ый),           -чат(ый),  

-ньк(ий) и др. Различение на 

письме суффиксов  -ив- и  -ев-, -к- 

и –ск- в именах прилагательных. 

Особенности образования 

сравнительной и превосходной 

степеней прилагательных и 

написание суффиксов в этих 

формах слов. 

    

15 Суффиксы глаголов, 

причастий и их написание 

1 Суффиксы глагола и их написание: 

-и(ть), -е(ть), -ирова(ть), -ича(ть), -

ану(ть) и др. Различение на письме 

глагольных суффиксов -ова (-ева) и 

-ыва (-ива). 

16 Н и НН в полных и кратких 

формах причастий, а также в 

прилагательных, 

образованных от 

существительных или от 

глаголов. 

1 Н и НН в полных и кратких 

формах причастий 

17 Правописание окончаний  

имен существительных, 

1 Правила правописания окончаний 

разных частей речи 
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прилагательных  

18 Правописание окончаний  

глаголов 

1 Правила правописания окончаний 

разных частей речи 

19 Орфографические правила, 

требующие различения 

морфем, в составе которых 

находится орфограмма 

1  О и е после шипящих и ц в корне, 

суффиксе и окончании; 

правописание ы и иПравописание 

согласных на стыке морфем 

(матросский, 

петроградский);написаниечн, 

щн,нч, нщ, рч, рщ, чк, чн  внутри 

отдельных орфограмм и на стыке 

морфем. 

20 Взаимосвязь значения, 

морфемного строения и 

написания слова (обобщение). 

1 Орфографический анализ 

словообразовательных моделей 

слов, ит.д. Ь после шипящих в 

словах разных частей речи. 

Этимологическая справка как 

прием объяснения написания 

морфем, употребление 

разделительных ъ и ь. 

 

21 Слитные, раздельные 

написания НЕ с разными 

частями речи 

1 Этимологическая справка как 

приѐм объяснения написания 

морфем. Работа со словарѐм  

22 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

1 

 

 

Контроль усвоения учебного 

материала и уровень 

сформированности  навыков 

работы  над грамматическим 

заданием 

 Слитные, дефисные и 

раздельные написания (10) 

  

23 Различение приставки ни и 

слова ни (частицы, союза). 

1 Роль смыслового,грамматического 

анализа при выборе слитного или 

раздельного написания 

24 Особенности написания 

производных предлогов 

1 Орфограммы, связанные с 

различением на письме служебного 

слова и морфемы  

25 Грамматико-орфографические 

отличия приставки от 

предлога 

1 Правописание приставок и 

предлогов.  

26 Слитное, дефисное и 

раздельное написание 

приставок в наречиях 

1 Грамматико-орфографические 

отличия приставки и предлога 

27 Особенности написания 

производных предлогов и 

союзов чтобы, также, тоже 

и т.д. 

1 Правописание производных 

предлогов. Смысловые, 

грамматические, орфографические 

отличия союзов от созвучных 

сочетаний слов 

28 Смысловые, грамматические 

и орфографические отличия 

союзов от созвучных 

сочетаний слов 

1 Отличия союзов чтобы, тоже, 

также, поэтому и др. от созвучных 

сочетаний слов 

29 Образование и написание 1 Образование и написание сложных 
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сложных слов 

(именасуществительные, 

прилагательные). 

слов 

30 Образование и написание 

сложных слов (наречия). 

1 Образование и написание сложных 

слов 

31 Употребление дефиса при 

написании знаменательных и 

служебных частей речи 

1 Употребление дефиса  

32 Работа со специальными 

словарями, отражающими 

слитные и раздельные  

написания  

1 

 

Навыки работы  школьников со 

словарями 

 Написание строчных и 

прописных букв (1) 

  

33 Написание строчных и 

прописных букв 

1 Основное содержание данного 

раздела орфографии 

Выполнение упражнений 

34 Контрольный диктант 1 Выявление уровня усвоения 

школьниками  учебного материала 

10 класса 
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2.27. КЛЕТКИ  И ТКАНИ 

 

2.27.1. Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать:  

 Устройство светового микроскопа; 

 Положения клеточной теории; 

 Особенности прокариотической и эукариотической клеток; 

 Сходство и различие растительной и животной клеток; 

 Основные компоненты и органоиды клеток: мембрану, цитоплазму и 

органоиды, митохондрии и хлоропласты, рибосомы; 

 Основные этапы биосинтеза белка в эукариотической клетке – 

транскрипцию и трансляцию; 

 Особенности ядерного аппарата и репродукцию клеток; 

 Реакцию клеток на воздействие вредных факторов среды; 

 Определение и классификацию тканей, происхождение тканей в 

эволюции многоклеточных; 

 Строение основных типов клеток и тканей многоклеточных животных; 

 Иметь представление о молекулярно-биологических основах ряда 

важнейших процессов в клетках и тканях нашего организма. 

 

Учащиеся должны уметь:  

 Работать со световым микроскопом и препаратами; 

 Называть составные части клетки и ―узнавать‖ их на схеме или 

фотографии; 

 Изготовлять простейшие препараты для микроскопического 

исследования; 

 Определять тип ткани по фотографии; 

 Выявлять причинно-следственные связи между биологическими 

процессами, происходящими на разных уровнях организации живых организмов (от 

молекулярного до организменного); 

 Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных 

структур; 

 Работать с современной биологической и медицинской литературой; 

 Составлять краткие рефераты и доклады по интересующим их темам и 

представлять их; 

 Использовать знания о клетке и тканях для ведения здорового образа 

жизни. 

 

2.27.2. Содержание  

 

ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ЦИТОЛОГИЯ (БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ)  

Тема 1. Введение в биологию клетки  
Задачи современной цитологии. Клеточная теория — основной закон строения 

живых организмов. Заслуга отечественных биологов в защите основных положений 

клеточной теории. 

Тема 2. Общий план строения клеток живых организмов  
Прокариоты и эукариоты. Сходство и различия. Животная и растительная 

эукариотическая клетка. Теории происхождения эукариотической клетки. 

Тема 3. Основные компоненты и органоиды клеток  

 Мембрана и надмембранный комплекс. 
Современная модель строения клеточной мембраны. Универсальный характер 

строения мембраны всех клеток.. 

Цитоплазма и органоиды. 
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Цитоскелет клеток — его компоненты и функции в разных типах клеток. 

Мембранные органоиды клетки. 

Митохондрии и хлоропласты. 
Типы обмена веществ в клетке. Источники энергии в клетке Гетеротрофы и 

автотрофы. Основные законы биоэнергетики в клетках. Митохондрия — 

энергетическая станция клетки. Современная схема синтеза АТФ. Хлоропласты и 

фотосинтез.  

 Рибосомы. Синтез белка. 
Типы и структура рибосом про- и эукариот. Основные этапы синтеза белка в 

эукариотической клетке. 

Тема 4. Ядерный аппарат и репродукция клеток  

Ядро эукариотической клетки и нуклеотид прокариот 
Строение и значение ядра. Понятие о хроматине (эу- и гетерохроматин). 

Представления об упаковке генетического материала (ДНК) у про- и эукариот. 

Структура хромосом. Ядрышко — его строение и функции. 

Жизненный цикл клетки. Репродукция (размножение) клеток. 
Понятие о жизненном цикле клеток — его периоды. Репликация ДНК — важнейший 

этап жизни клеток. Митоз — его биологическое значение, основные фазы, регуляция. 

Разновидности митоза в клетках разных организмов. Понятие о«стволовых» 

клетках. Теория «стволовых клеток» — прорыв в современной биологии и 

медицине. Мейоз — основа генотипической, индивидуальной, комбинативной 

изменчивости. Биологическое значение мейоза. Старение клеток. Рак — 

неконтролируемое деление клеток.  

Тема 5. Вирусы как неклеточная форма жизни  
Строение вирусов и их типы. Жизненный цикл вирусов (на примере вируса СПИДа 

или гепатита). Клетка-хозяин и вирус-паразит: стратегии взаимодействия. 

Современное состояние проблемы борьбы с вирусными инфекциями. Вакцинация — 

достижения и проблемы. 

Тема 6. Элементы патологиии клетки   
Реакции клеток на воздействие вредных факторов среды (алкоголь, наркотики, 

курение, токсичные вещества, тяжѐлые металлы и т.д) Обратимые и необратимые 

повреждения клеток. Клеточные и молекулярные механизмы повреждающего 

действия различных факторов на структуру и функцию клеток. 

 

 

ЧАСТЬ 2. Сравнительная (эволюционная) гистология – учение о тканях 

многоклеточных организмов 

Тема 1. Понятие о тканях многоклеточных организмов  
Определение ткани. Классификация тканей. Происхождение тканей в 

эволюции многоклеточных животных и развитие тканей в процессе индивидуального 

развития организма (онтогенезе). 

Тема 2. Эпителиальные ткани  
Покровные ткани позвоночных и беспозвоночных животных. Одни функции – 

разные решения. Кишечные эпителии. Типы пищеварения в животном мире – 

внутриклеточное и полостн 

Тема 3. Мышечные ткани  
Типы мышечных тканей у позвоночных и беспозвоночных животных 

(соматические поперечно-полосатые и косые; сердечные поперечно-полосатые; 

гладкие) 

Тема 4. Ткани внутренней среды (соединительная ткань) 

1. Опорно-механические ткани (соединительная ткань, хрящ, костная 

ткань). Трофическо-защитные ткани (кровь, лимфоидная ткань, соединительная 

ткань).  
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2. Кровь. Воспаление и иммунитет. Иммунитет – понятие об основных 

типах иммунитета. Протекание иммунной реакции в организме при попадании 

антигена. Факторы, влияющие на функционирование аутоиммунной системы: 

экология, вирусные и инфекционные заболевания. СПИД – чума XX века – 

смертельная опасность этой болезни и пути борьбы с ее распространением.  

Тема 5. Ткани нервной системы  
Значение нервной системы как главной интегрирующей системы нашего 

организма. Элементы нервной ткани – нейроны и глиальные клетки. 

Заключение. Значение эволюционного подхода при изучении клеток и 

тканей животных и человека. 

 

2.27.3. Тематическое планирование 

  

№ Тема урока 
количество 

часов 

1 Введение в биологию клетки 1 

2 Клеточная теория. 1 

3 Прокариоты и эукариоты.  Животная и растительная клетка. 1 

4 Теории происхождения эукариотической клетки. 1 

5 Мембрана и надмембранный комплекс. 1 

6 Цитоплазма и органоиды. 1 

7 Митохондрии. Обмен веществ в клетке. 1 

8 Энергетический обмен. 1 

9 Пластиды, их строение, виды и превращения. 1 

10 Фотосинтез. 1 

11 Рибосомы. Синтез белка. 1 

12 Ядро эукариотической клетки и нуклеотид прокариот 1 

13 Жизненный цикл клетки. Митоз. 1 

14 Мейоз. 1 

15 Теория стволовых клеток. 1 

16 Строение вирусов и их типы. 1 

17 Жизненный цикл вирусов 1 

18 Элементы паталогии  клетки. 1 

19 Понятие о тканях многоклеточных организмов. 1 

20 Эпителиальные ткани 1 

21 Мышечные ткани 1 

22 Опорно-механические ткани. 1 

23 Кровь и лимфа. 1 

24 Факторы, влияющие на иммунную систему. 1 

25 Типы нервных систем. 1 

26 Значение нервной системы. 1 

27 Элементы нервной ткани. 1 

28 Рефлексы. 1 

29 Межнейронные взаимодействия; синапсы. 1 

30 Глия –важный элемент нервной системы. 1 

31 Нейроны и глиальные клетки. 1 

32 Регенерация в нервной системе. 1 

33 
Нервная система как главная интегрирующая система нашего 

организма. 
1 

34 Заключительный урок.  1 
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2.28. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ И РАЗДЕЛЕНИЯ ВЕЩЕСТВ 

 

2.28.1. планируемые результаты 

 

В результате изучения курса «Основные методы очистки и разделения 

веществ» обучающиеся должны: 

-знать следующие понятия: гомогенные и гетерогенные системы, дисперсные 

системы, раствор, растворитель, растворенное вещество, ненасыщенный, 

насыщенный, пересыщенный раствор, растворимость, мера растворимости, 

химическое равновесие, константа равновесия, адсорбция, адсорбент, адсорбат, 

десорбция, идентифитикация и обнаружение вещества; отличие понятий «чистое 

вещество» и «смесь», относительность понятия «чистое вещество»; степень чистоты 

вещества, виды загрязнения веществ; критерии определения чистоты вещества и 

возможности его идентификации; условия установления адсорбционного равновесия; 

факторы, определяющие адсорбционную способность; факторы, влияющие на 

растворимость данного химического соединения (зависимость растворимости от 

природы растворяемого вещества, растворителя, их агрегатного состояния, 

температуры, давления); 

-уметь называть и применять различные способы выражения концентрации 

раствора и растворимости вещества; проводить вычисления массы солей, 

выкристаллизовывающихся из раствора при его охлаждении, в том числе и для 

солей, образующих кристаллогидраты; пользоваться соответствующими 

справочными данными; использовать графики для решения химических задач; 

объяснять сущность процессов экстракции, возгонки, перегонки (дистилляции), 

кристаллизации, хроматографии и знать условия их применения для решения задач 

по очистке и разделению веществ; различать физическую и химическую абсорбцию, 

называть наиболее распространенные адсорбенты. 

     Обучающиеся должны соблюдать правила техники безопасности при 

обращении с веществами и химической посудой, лабораторным оборудованием, 

внутреннего распорядка в химической лаборатории. Должны освоить приемы 

работы, приобрести навыки обращения с реактивами, химической посудой, 

приборами. Знать о пожароопасности или взрывоопасности органических 

растворителей, правила техники безопасности при работе с ними, приѐмы 

утилизации некоторых веществ. 

 

2.28.2. Содержание  

Вводное занятие (2 ч) 

Техника безопасности и основные правила работы в химической лаборатории.  

Практическая работа 1. Ознакомление с оборудованием и основными приѐмами 

работы в химической лаборатории. 

Тема 1.Чистые вещества и смеси. Критерии чистоты вещества (3 ч.) 

Чистые вещества, смеси, растворы. Чистота вещества. Фазовые переходы и 

агрегатное состояние. Критерии чистоты вещества. Методы очистки и разделения 

веществ, их классификация.  

Практическая работа 2. Определение температуры плавления и кипения веществ. 

Тема 2. Очистка веществ перекристаллизацией (4 ч) 

Растворимость. Ненасыщенный, насыщенный и пересыщенный раствор. 

Растворимость веществ. Зависимость растворимости от температуры.  

Практическая работа 3. Очистка вещества (неорганического или органического) 

перекристаллизацией из водного раствора. 

Практическая работа 4. Разделение смеси при фракционном растворении 

Тема 3. Очистка веществ возгонкой (сублимацией) (2 ч) 
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Возгонка и условия для очистки веществ этим способом. 

Практическая работа 5. Очистка веществ возгонкой (на примере бензойной 

кислоты). 

Тема 4. Очистка и разделение веществ перегонкой (3 ч) 

Перегонка и еѐ виды.  

Практическая работа 6. Использование перегонки для разделения жидкостей. 

Практическая работа 7. Перегонка органических жидкостей. 

Тема 5. Экстракция (2 ч) 

Экстракция. Условия применимости этого метода для очистки и разделения веществ.  

Практическая работа 8. Очистка веществ экстракцией. 

Тема 6. Адсорбционное равновесие (4 ч) 

Адсорбция, адсорбент, адсорбат, десорбция. Факторы, определяющие 

адсорбционную способность. 

Физическая и химическая адсорбция. Наиболее распространенные адсорбенты. 

Практическая работа 9. Адсорбция растворенных красителей активированным 

углѐм. 

Практическая работа 10. Обменная адсорбция 

Тема 7. Очистка и разделение веществ методом хроматографии (14 ч) 

Сущность хроматографического метода разделения веществ. Области его 

применения. 

Классификация хроматографических методов по технике эксперимента и по 

механизму разделения. 

Особенности распределительной, адсорбционной и ионообменной хроматографии; 

принципы, на которых основаны эти методы. 

Особенности метода бумажной хроматографии, еѐ виды. Иониты, их классификация 

и свойства, применимость к описанию ионообменных процессов закона 

действующих масс. Деионизация (умягчение воды) 

Практическая работа 11. Деионизация (умягчение воды). 

Практическая работа 12. Разделение красителей в образце методом бумажной 

хроматографии. 

Практическая работа 13. Хроматографическое разделение неорганических ионов 

на бумаге. 

Практическая работа 14. Количественное определение соединений железа (III) 

методом осадочной хроматографии. 

 

2.28.3. Тематическое планирование 

п/п 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Техника 

безопасности и основные правила работы в химической 

лаборатории. 

 

1 

2 Ознакомление с оборудованием и основными приемами работы в 

химической лаборатории. ПР№1 

1 

 Тема 1. Чистые вещества и смеси. Критерии чистоты 

вещества(3ч) 

 

3 Чистые вещества, смеси, растворы. Чистота вещества. Фазовые 

переходы и агрегатное состояние. Критерии чистоты вещества 

1 

4 Методы очистки и разделения веществ, их классификация.  1 

5 Определение температуры плавления и кипения веществ. ПР№2 1 

 Тема 2. Очистка веществ перекристаллизацией(4ч)  

6 Растворимость. Ненасыщенный, насыщенный и пересыщенный 

раствор.  

1 
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7 Растворимость веществ. Зависимость растворимости от 

температуры 

1 

8 Очистка вещества перекристаллизацией из водного раствора. 

ПР№3 

 

1 

9 Разделение смеси при фракционном растворении. ПР№4 

 

1 

 Тема 3. Очистка веществ возгонкой (сублимацией) (2ч)  

10 Возгонка и условия для очистки веществ этим способом. 

 

1 

11 Очистка веществ возгонкой (на примере бензойной кислоты). 

ПР№5 

 

1 

 Тема 4. Очистка и разделение веществ перегонкой(3ч)  

12 Перегонка и ее виды 1 

13 Использование перегонки для разделения жидкостей. ПР№6 

 

1 

14 Перегонка органических жидкостей. ПР№7 

 

1 

 Тема 5. Экстракция (2ч)  

15 Экстракция. Условия применимости этого метода для очистки и 

разделения веществ. 

1 

16 Очистка веществ экстракцией. ПР№8 

 

1 

 Тема 6. Адсорбционное равновесие (4ч)  

17 Адсорбция, адсорбент, адсорбат, десорбция. 

 Факторы, определяющие адсорбционную способность 

1 

18 Физическая и химическая адсорбция. Наиболее распространенные 

адсорбенты. 

1 

19 Адсорбция растворенных красителей активированным углем. 

ПР№9 

1 

20 Обменная адсорбция. ПР№10 

 

1 

 Тема 7. Очистка и разделение веществ методом 

хроматографии (14ч) 

 

21 Сущность хроматографического метода разделения веществ. 

Области его применения.  

1 

22 Классификация хроматографических методов по технике 

эксперимента и по механизму разделения. 

1 

23 Особенности распределительной, адсорбционной и ионообменной 

хроматографии; принципы, на которых основаны эти методы. 

1 

24 Особенности распределительной, адсорбционной и ионообменной 

хроматографии 

1 

25 Особенности метода бумажной хроматографии: еѐ виды. 1 

26 Иониты, их классификация и свойства.  1 

27 Иониты, применимость к описанию ионообменных процессов 

закона действующих масс.  

1 

28 Деионизация (умягчение воды) 1 

29 Деионизация (умягчение воды). ПР№11 

 

1 

30 Разделение красителей  методом бумажной хроматографии. 

ПР№12 

1 

31 Хроматографическое разделение неорганических ионов на бумаге. 1 
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Р№13 

32 Количественное определение соединений железа (III) методом 

осадочной хроматографии. ПР№14 

1 

33 Решение задач по пройденному материалу 1 

34 Итоговое занятие 1 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

Учебный план (далее – УП) разрабатывается на основе следующих 

нормативных правовых документов и инструктивно-методических материалов: 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями и дополнениями Приказов Минобрнауки России 

от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 

2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189 (с изменениями на 

24 ноября 2015 года); 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2015г.№01-

21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных организаций 

Оренбургской области» 

 Приказ министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-

21/1742 «О внесении изменений в приказ министерства образования 

Оренбургской области от 13.08.2015 № 01-21/1063» 

 Приказ министерства образования Оренбургской области от 27.07.2016 №01-

21/1987 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Оренбургской области в 2016 – 2017 учебном году» 

 Приказ министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 №01-

21/1556 «О формировании учебных планов среднего общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2017-2018 учебном 

году» 

 

Среднее общее образование. 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации.Продолжительность 

учебного года - 34 учебных недели. Продолжительность урока - 45 минут. Учебный 

план среднего общего образования построен на основе принципа преемственности. 

Соблюдение преемственности осуществляется при переходе обучающихся из 

основной школы в старшую, и из класса в класс. Учебный план реализует цель и 

задачи, поставленные в образовательной программе школы.  

Учебный план решает следующие задачи: 

consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F8F6B7D9464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F1FBBCDB48191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F0FAB0DF4A191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F1FFBCDA464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
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 - создание условий для обеспечения обучающихся обязательного фундамента 

образования (федерального компонента);  

- обеспечение вариативности в создании образования в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся;  

- создание условий для организации универсального обучения, что 

обеспечивает расширение возможностей для общения с представителями различных 

социальных групп, иной социальной практики, для осуществления ответственного 

выбора.  

На уровне среднего общего образования: 

- обучение обучающихся в общеобразовательных классах ведется по 

государственным программам; 

- срок обучения два года; 

Среднее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально- 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы  и способы 

реализации выбранного жизненного пути. По завершении учебного года в десятом 

классе юноши проходят пятидневные учебные сборы. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на 

текущий учебный год. Учебный план определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся в соответствии с Базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение государственного образовательного стандарта по 

классам и образовательным областям. Учебный план имеет двухкомпонентную 

структуру: инвариантную часть, состоящую из перечня учебных предметов, 

входящих в образовательную область федерального назначения, и объема учебного 

времени, отводимого на их изучение по годам обучения; вариативную часть, 

представляющую компонент образовательного учреждения. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента 

стандарта общего образования в объеме часов, предусмотренных базисным учебным 

планом, что гарантирует выпускникам овладение знаниями и умениями в 

соответствии с минимумом содержания образования. Система образования 

обучающихся на третьем уровне обучения направлена на развитие потенциальных 

возможностей каждого ученика, его интеллекта, воспитание системы нравственных 

качеств, коммуникативности, организаторских способностей.  

Учебная нагрузка обучающихся состоит из часов федерального, 

регионального компонента и компонента, формируемого участниками 

образовательного процесса, и не превышает максимальный объем обязательной 

учебной нагрузки.  

Федеральный компонент включает совокупность базовых предметов, 

направленных на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» (Английский язык), 

«Математика» («Алгебра и начала анализа», «Геометрия»), «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированный 

учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право). Преподавание 

данных предметов ведется на базовом уровне в 10-11 классе, универсальное 

обучение (непрофильное обучение).  

На базовом уровне по выбору обучающихся преподаются: «География», 

«Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Информатика и ИКТ». 
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Школьный компонент в 10-11 классе на основании анализа 

запросовобучающихся реализуется в учебном плане МОБУ «СОШ №78» реализуется 

через следующие элективные курсы:  

№п/п Элективный курс 10 

класс 

11 

класс 

1 Древнерусская цивилизация 1  

2 Россия в мировых войнах  1 

3 Глобальный мир в XXI веке 1 1 

4 Слово – образ – смысл 1 1 

5 Русское правописание 1 1 

6 Эссе как жанр литературного произведения 1 1 

7 Направление химических реакций 1  

8 Здоровье 1 1 

9 Клетки и ткани  1 

10 Основные методы очистки и разделения веществ  1 

11 Логические основы математики 1 1 

12 Замечательные неравенства 1 1 

 Итого 9 10 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования 

осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой. 

Периодичность проведения по окончанию учебного года. Промежуточная 

аттестация проводиться в мае в соответствии с графиком проведения 

промежуточной аттестации утверждаемым  приказом директора по школе не позднее 

01 апреля. 

Порядок проведения промежуточной аттестации определяется положением 

о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10  кл. 11   кл. 

Русский язык                   Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Литература                     Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Иностранный язык  

(английский)             

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Алгебра и начала анализа                    Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Геометрия Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Информатика и ИКТ              Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

История                        Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Обществознание (включая 

экономику и право)                  

Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

География                      Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Физика                         Итоговая контрольная Итоговое тестирование 
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работа 

Химия                          Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Биология                       Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Мировая художественная 

культура                             

Зачет Зачет 

Технология                     Защита 

индивидуального 

проекта 

Защита 

индивидуального 

проекта 

ОБЖ                    Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Физическая культура            зачет зачете 

Древнерусская цивилизация Защита 

индивидуального 

проекта 

 

Россия в мировых войнах  Защита 

индивидуального 

проекта 

Глобальный мир в XXI веке Защита 

индивидуального 

проекта 

Защита 

индивидуального 

проекта 

Слово – образ – смысл Защита 

индивидуального 

проекта 

Защита 

индивидуального 

проекта 

Русское правописание Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Эссе как жанр литературного 

произведения 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Направление химических 

реакций 

Итоговое тестирование  

Здоровье Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Клетки и ткани  Зачет 

Основные методы очистки и 

разделения веществ 

 Итоговое тестирование 

Логические основы 

математики 

Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Замечательные неравенства Итоговое тестирование Итоговое тестирование 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОБУ «СОШ №78»  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

10  кл. 11   кл. 

Базовые учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык                   1 1 

Литература                     3 3 

Иностранный язык  (английский)             3 3 

Алгебра и начала анализа                    3 3 

Геометрия 1 1 

Информатика и ИКТ              1 1 

История                        2 2 

Обществознание (включая экономику и право)                  2 2 

География                      1 1 

Физика                         2 2 

Химия                          1 1 

Биология                       1 1 

Мировая художественная культура                             1 1 

Технология                     1 1 

ОБЖ                    1 1 

Физическая культура            3 3 

итого 27 27 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности  1  

итого 1  

Компонент образовательной организации  9                10 

Представлен элективными курсами: 

Древнерусская цивилизация 1  

Россия в мировых войнах  1 

Глобальный мир в XXI веке 1 1 

Слово – образ – смысл 1 1 

Русское правописание 1 1 

Эссе как жанр литературного произведения 1 1 

Направление химических реакций 1  

Здоровье 1 1 

Клетки и ткани  1 

Основные методы очистки и разделения веществ  1 

Логические основы математики 1 1 

Замечательные неравенства 1 1 

ИТОГО 37 37 

 

 
 

 

  



199 
 

2.2. Календарный учебный график 

на уровне среднего общего образования 

 

Этап  образовательного процесса 10-11 классы 

Начало учебного года 1 сентября 2017 

Окончание учебного года По истечении 34 учебных недель (в 10 

классах - не ранее 31.05; в 11 классах не 

ранее 25.05.) 

Продолжительность учебного года 34 недели 

Продолжительность учебной недели 6 дней 

Промежуточная аттестация май  

 

Расписание учебного дня 

1 смена 

10-11 классы  
 

 Расписание звонков: 

1 урок  8.00-8.45 

2 урок 8.55-9.40 

3 урок  10.00-10.45 

4 урок 11.05-11.50 

5 урок  12.05-12.50 

6 урок  13.00-13.45 

График проведения каникул 
Каникулы Сроки каникул  Начало занятий 
 

 

Дата 

начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул  

 

Дата 

осенние 01.11.2017 07.11.2017 9 дней 08.11.2017 
зимние  30.12.2017 10.01.2018 12 дней 11.01.2018 
весенние 24.03.2018 01.04.2018 9 дней 02.04.2018 
летние 31.06.2018 31.08.2018 92 дня  
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2.3. Организационные условия 
Основные формы организации обучения - классно- урочная система, 

индивидуальные консультации, групповые занятия, элективные курсы. 

 

2.3.1. Кадровые условия реализации образовательной программы 

старшей школы.   

В средней школе работает 100% учителей, имеющих первую и высшую 

категории, социальный педагог. Доля специалистов с высшим образованием 

составляет 100%. Укомплектованность педагогическим персоналом составляет 100%. 

Ежегодно учителя повышают квалификацию. 100% педагогов используют в системе 

обучения информационно-коммуникационные технологии. 

 

2.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 
Непременным условием реализации учебно-воспитательного процесса 

является создание в образовательном учреждении психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих: 

 • преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к среднему общему образованию с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся старшего звена;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

• дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

старшеклассника;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. К 

основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

• развитие навыков самоанализа, рефлексии, формирование адекватной 

самооценки;  

•сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• профориентационную работу;  

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

•формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

•поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

•выявление и поддержку одаренных детей.  

 

2.3.3. Материально-техническая реализации основной образовательной 

программы на уровне среднего образования 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. Материально-технические 
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условия обеспечивают соблюдение: - санитарно-гигиенических норм 

образовательного процесса, санитарно-бытовых условий, социально-бытовых 

условий, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда; - требований 

по наличию учебных кабинетов. Имеется школьная библиотека и спортивный зал, 

буфет.  

Для достижения современного качества образования и эффективного 

информационного обеспечения реализации ООП обучающимсяобеспечен доступ в 

компьютерный класс с 11 компьютерами, открытая сеть в Интернет; сайт 

образовательного учреждения, аккумулирующий всю необходимую информацию 

ОУ, электронные образовательные ресурсы. Технические средства: мультимедийный 

проектор и экран: принтер монохромный; принтер цветной; МФУ; интерактивная 

доска; документ-камера. Программные инструменты: операционные системы и 

служебные инструменты; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор 

звука. Осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления через электронную почту образовательного учреждения; УМК, 

используемые в образовательном учреждении. 

 

2.3.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы на уровне среднего образования 

 В соответствии с требованиями информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Основными элементами ИОС являются: 

 • информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях;  

• информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.);  

• сайт школы. 

 Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 • реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора;  

• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу;  
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• информационного подключения к глобальной сети Интернет;  

• поиска и получения информации;  

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования;  

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров;  

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 
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2.4. методические материалы 

Используемы учебники 

предмет класс Автор, название учебника, 

издательство 

Год 

издания 

Русский язык 10 Власенков А. И. Русский язык.- 

М.: Просвещение 

2012 

2017  

 11 Власенков А. И. Русский язык.- 

М.: Просвещение 

2012 

Литература 10 Коровин В. И. Литература. 

Ч.1,2.- М.: Просвещение 

2010 

 10 Лебедев Ю. В. Русский язык и 

литература. Литература Ч.1,2. – 

М.:Просвещение 

2016 

 11 Журавлева В. П. Литература. 

Ч.1,2.- М.: Просвещение 

 

2011 

 

 

Алгебра 10 Мордкович А. Г. Алгебра и 

начала анализа. Ч.1,2.- М.: 

Мнемозина 

2007 

 11 Мордкович А. Г. Алгебра и 

начала анализа. Ч.1,2.- М.: 

Мнемозина 

2007 

Геометрия 10 Атанасян Л. С. Геометрия. 10-11 

класс. 

2011 

2017 

 11 Атанасян Л. С. Геометрия. 10-11 

класс. 

2017 

Биология    10 Сивоглазов В. И. Биология.- М.: 

Дрофа 

2009, 

2012 

 11 Сивоглазов В. И. Биология.- М.: 

Дрофа 

2009, 

2012 

География   10 Домогацких Е. М. География.- 

М.: Русское слово 

2011 

 11 Домогацких Е. М. География.- 

М.: Русское слово 

2011 

Физика    10 Тихомиров С. А. Физика.- М.: 

Мнемозина 

2009 

 11 Тихомиров С. А. Физика.- М.: 

Мнемозина 

2009 

Химия    10 Рудзитис Г. Е. Химия.- М.: 

Просвещение 

2010, 

2017 
 11 Рудзитис Г. Е. Химия.- М.: 

Просвещение 

2010, 

2017 

История   10 Загладин Н. В. Всеобщая 

история.- М.: Русское слово 

2007 

 10 Сахаров А. И. История России. 2011 



204 
 

Ч.1,2. –М.: Русское слово 
 11 Загладин Н. В. Всемирная 

история: 20 век. –М.: Русское 

слово 

2007 

 11 Загладин Н. В. История России 

20-21 века. –М.: Русское слово 

2011 

Обществознание 10 Боголюбов Л. Н. 

Обществознание. –М.: 

Просвещение 

2017 

 11 Боголюбов Л. Н. 

Обществознание. –М.: 

Просвещение 

2017 

Английский язык 10 Кузовлев В. П. Английский 

язык. –М.: Просвещение 

2011 

 11 Кузовлев В. П. Английский 

язык. –М.: Просвещение 

2011 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10 Смирнов А. Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. –М.: 

Просвещение 

2009, 

2016 

 11 Смирнов А. Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. –М.: 

Просвещение 

2009, 

2016 

Технология 10 Симоненко В. Д. 

Обслуживающий труд. –М.: 

Вентана - Граф 

2013 

 11 Симоненко В. Д. 

Обслуживающий труд. –М.: 

Вентана - Граф 

2013 

Информатика и 

ИКТ 

10 Семакин И.Г. Информатика и 

ИКТ. –М.: Бином 

2011, 

2017 

 11 Семакин И.Г. Информатика и 

ИКТ. –М.: Бином 

2011, 

2017 

Физическая 

культура 

10-11 Лях В. И. Физическая культура. 

–М.: Просвещение 

2012 

Мировая 

Художественная 

Культура 

10-11 Данилова Г. И. Мировая 

Художественная культура. – 

М.:Дрофа 

2014 

 


