
Приложение 1 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности 10 класс 

Учебные предметы 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Родной язык (русский) 

4. Иностранный язык 

5. Математика 

6. Информатика 

7. История  

8. Обществознание 

9. Физика 

10. Физическая культура 

11. Основы безопасности жизнедеятельности 

Элективные курсы 

1. Географическая картина мира 

2. Биологические закономерности 

3. Общая и органическая химия 

4. Решение задач повышенного уровня по физике 

5. Финансовая грамотность 

  

Программы внеурочной деятельности 

1.Волейбол 

2. Пауэрлифтинг 

3. Разговоры о важном 

4. Решение задач по молекулярной биологии и генетике  

5.Практическая химия 

6. Школьный календарь событий 

7. Кино и литература 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Учебный предмет: русский язык 

Уровень образования- среднее общее образование 

Класс: 10 

Уровень изучения предмета – профильный уровень 
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Количество часов по учебному предмету:                                                                    

3  часа в неделю, всего – 102 часа  

                                                                     

               Составитель     Буркова С.В.                                                                             

учитель русского языка и литературы  

                                высшей квалификационной категории. 
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Содержание 

1. Планируемые результаты  изучения учебного предмета «Русский язык 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

4. Календарно-тематическое планирование. 

 
  

 

                 Планируемые результаты освоения обучающимися учебного курса. 
 

В результате изучения русского языка в 10 классе на профильном уровне выпускник 

должен добиться личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

1.  Личностные результаты:   

1) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

  2) совершенствование коммуникативных способностей; готовность к 

практическому использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире;   

  3) развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования русского языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

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

протяжении всей жизни;  сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

  5) удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

6) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,  уважения к 

своему народу,  чувства ответственности перед Родиной,  гордости за свой край,  свою Родину,  

прошлое и настоящее многонационального народа России,  уверенности в его великом 

будущем;  

7) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества,  уважающего закон и правопорядок,  осознающего 

и принимающего свою ответственность за благосостояние общества,  обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;   

8) сформированность мировоззрения,  соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

9) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества;  готовность и способность к самостоятельной,  творческой и ответственной 

деятельности: образовательной,  учебно-исследовательской,  проектной,  коммуникативной и 

др.;   

10) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками,  детьми старшего и 

младшего возраста,  взрослыми в образовательной,  общественно полезной,  учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;   

11) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей;  

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов;  отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  
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2. Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы;  самостоятельно 

осуществлять,  контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая 

внешкольную,  деятельность;  использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;   

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты;   

3) владение навыками познавательной,  учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности,  включая умение ориентироваться в различных источниках информации,  

критически оценивать и интерпретировать информацию,  получаемую из различных 

источников;  

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;   

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения.   

 
 

Выпускник на базовом уровне научится Выпускник на углублённом 

уровне научится 

распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте 
рассматривать язык в качестве 

многофункциональной 

развивающейся системы 

использовать языковые средства адекватно цели и 

ситуации речевого общения 
видеть взаимосвязь единиц 

и  уровней языка 

опознавать в предъявленных текстах формы 

русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональ-ные 

разновидности, жаргон, арго) 

характеризовать единицы языка того 

или иного уровня 

различать основные разновидности 

монологической и диалогической речи 

анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления 

создавать устные и письменные высказывания, 

монологические и диалогические тексты опре-

делённой функционально-смысловой принад-

лежности (описание, повествование, рассуж-

дение) и определённых жанров (тезисы, кон-

спекты, выступления, лекции, отчёты, сообще-

ния, аннотации, рефераты, доклады, сочинения) 

анализировать роль форм русского 

языка, использованных 

в  предъявленных текстах 

определять признаки и структурные элементы 

текста 

комментировать высказывания о 

богатстве и выразительности 

русского языка 

опознавать типы текстов анализировать языковые средства в 

зависимости от типа и  жанра 

высказывания 
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подбирать и использовать языковые средства в 

зависимости от типа высказывания и в 

соответствии с типом текста 

использовать синонимические 

ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи 

определять тему, проблему и  основную мысль 

текста 
иметь представление об истории 

русского языкознания 

анализировать текст с точки зрения наличия в 

нём явной и  скрытой, основной и 

второстепенной информации 

выражать согласие или несогласие с 

мнением собеседника в соответствии 

с правилами ведения диалогической 

речи 

определять лексические и  грамматические 

средства связи предложений в тексте в 

соответствии с видами связи 

характеризовать языковые средства в 

соответствии с типом и жанром 

текста 

выделять основные признаки определённого 

стиля речи 
опознавать лексические 

и  синтаксические средства языка 

в  текстах определённого стиля речи 

различать и анализировать тексты разных жанров 

в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста 

дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, 

известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста 

создавать тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью 

текста 

проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и 

анализировать полученную 

информацию 

отмечать отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей 

современного русского языка 

оценивать стилистические ресурсы 

языка 

опознавать в тексте и называть изобразительно-

выразительные средства языка, определять их тип 

(лексические, синтаксические, фонетические) 

создавать тексты определённого 

стиля в некоторых жанрах, 

относящихся к этому стилю 

анализировать текст с точки зрения наличия в 

нём определённых изобразительно-

выразительных средств 

проводить комплексный анализ 

текстов разной функционально-

стилевой и жанровой 

принадлежности 

использовать изобразительно-выразительные 

средства языка в устных и письменных текстах 

разных жанров и стилей 

владеть умениями информационной 

переработки прочитанных и 

прослушанных текстов 

и  представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов 

использовать при работе с  текстом разные виды 

чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с  полным пониманием текста, 

с  пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) 

создавать отзывы, рецензии, 

аннотации на предложенный текст 

извлекать необходимую информацию из 

различных источников и переводить её в 

текстовый формат 

характеризовать основные аспекты 

культуры речи 

выделять основные аспекты культуры речи соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

выбирать тему, определять цель и подбирать 

материал для публичного выступления 
соблюдать культуру научного и 

делового общения в устной 
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и  письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных 

проблем 

соблюдать культуру публичной речи соблюдать культуру публичной речи 

соблюдать нормы речевого 

поведения в разговорной речи, а 

также в учебно-научной 

и  официально-деловой сферах 

общения 

опознавать основные виды языковых норм опознавать типичные случаи 

несоблюдения языковых норм 

соблюдать в речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного 

языка 

осуществлять речевой самоконтроль 

оценивать собственную и  чужую речь с позиции 

соответствия языковым нормам 
оценивать коммуникативные 

качества и эффективность 

собственной и чужой речи 

использовать основные нормативные словари и 

справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам 

совершенствовать орфографические 

и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о  нормах русского 

литературного языка 

 использовать основные нормативные 

словари и справочники для 

расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых 

средств 

 оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы 

Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться 

Выпускник на углублённом 

уровне получит возможность 

научиться 

видеть взаимосвязь единиц и  уровней языка проводить комплексный анализ 

языковых единиц в тексте 

характеризовать единицы языка того или иного 

уровня 
выделять и описывать социальные 

функции русского языка 

анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности 

их  употребления 

проводить лингвистические 

эксперименты, связанные с 

социальными функциями языка, 

и  использовать его результаты в 

практической речевой деятельности 

анализировать роль форм русского языка, 

использованных в  предъявленных текстах 

анализировать языковые явления и 

факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию 

комментировать высказывания о богатстве и 

выразительности русского языка 
характеризовать роль форм русского 

языка в становлении и  развитии 

русского языка 

анализировать языковые средства в зависимости 

от типа и жанра высказывания 
проводить лингвистический анализ 

форм существования русского языка 

на примере различных текстов 

использовать синонимические ресурсы русского проводить анализ прочитанных и 
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языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи 
прослушанных текстов 

и  представлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме 

иметь представление об истории русского 

языкознания 
проводить комплексный 

лингвистический анализ текста 

в  соответствии с его 

функционально-стилевой и 

жанровой принадлежностью 

выражать согласие или несогласие с мнением 

собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи 

критически оценивать устный 

монологический текст и устный 

диалогический текст 

характеризовать языковые средства в 

соответствии с типом и жанром текста 
создавать тексты определённого 

стиля в различных жанрах 

опознавать лексические и синтаксические 

средства языка в  текстах определённого стиля 

речи 

выступать перед аудиторией 

с  текстами различной жанровой 

принадлежности 

дифференцировать главную и второстепенную 

информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста 

осуществлять речевой самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию 

проводить самостоятельный поиск текстовой и 

нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию 

использовать языковые средства с 

учётом вариативности современного 

русского языка 

создавать тексты определённого стиля в 

некоторых жанрах, относящихся к этому стилю; 

проводить анализ коммуникативных 

качеств и эффективности речи 

проводить комплексный анализ текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности 

редактировать устные и письменные 

тексты различных стилей и жанров 

на основе знаний о  нормах русского 

литературного языка 

владеть умениями информационной переработки 

прочитанных и прослушанных текстов 

и  представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов 

определять пути для 

совершенствования собственных 

коммуникативных способностей 

и  культуры речи 

создавать отзывы, рецензии, аннотации на 

предложенный текст 

 

характеризовать основные аспекты культуры 

речи 

 

соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

 

соблюдать культуру научного и делового 

общения в устной и  письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем 

 

соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-научной 

и  официально-деловой сферах общения 

 

опознавать типичные случаи несоблюдения 

языковых норм 

 

осуществлять речевой самоконтроль  

оценивать коммуникативные качества и 

эффективность собственной и чужой речи 

 

совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о  нормах русского литературного языка 
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использовать основные нормативные словари и 

справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств 

 

оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов 

художественной литературы 

 

воспринимать лингвистику как часть 

общечеловеческого гуманитарного знания 

 

 

 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции  

Введение в науку о языке. 

Язык как общественное явление.  

Русский язык в Российской Федерации.  

Русский язык в современном мире. 

Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. Языки 

естественные и искусственные. 

 Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), 

кумулятивная (культуроносная), эстетическая. 

 Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы.  

Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. Старославянизмы в современном русском языке и их признаки. 

Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей славянских 

народов (краткие сведения).  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Реформы в 

истории русского письма. 

Формы существования русского национального языка. Понятие о современном русском 

литературном языке и его диалектах.  

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация нормы 

в грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и допускающая выбор, 

вариантная; общеязыковая (с вариантами или без них) и ситуативная (стилистическая). 

Варианты норм. Основные виды норм современного русского литературного языка.  

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, вызванные 

отклонением от литературной нормы.  

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском 

языке.  
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Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике. 

Проблемы экологии русского языка на современном этапе его развития. 

Современные нормативные словари, справочники, пособия. 

Языковая система. 

Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные единицы 

разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Системные отношения между 

языковыми единицами.  

Фонетика. Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. 

Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском языке.  

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. 

Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интонационно правильной 

и выразительной речи. 

Изобразительные средства фонетики русского языка.  

Лексика и лексикология. Слово – основная единица языка. Системные отношения в 

лексике русского языка; их выражение в многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, 

паронимии. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения, активного и пассивного 

запаса, сферы употребления, стилистической дифференциации.  

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, 

пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. Источники 

фразеологизмов.  

Лексические средства выразительности речи.  

Морфемика и словообразование. Морфемы корневые и аффиксальные, 

словоизменительные и словообразовательные. Варианты морфем.  

Система современного русского словообразования. Продуктивные способы образования 

частей речи в русском языке. 

Словообразовательные средства выразительности речи. 

Морфология. Грамматические категории, грамматические значения и грамматические 

формы. Основные способы выражения грамматических значений.  

Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные части 

речи и их грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. 

Грамматическая омонимия. Переходные явления в области частей речи.  

Морфологические средства выразительности речи. 

Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства 

выражения синтаксической связи. 

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и 

слабое управление. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки 

предложения. Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-

стилистическая роль.  

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных членов 



 10 

предложения.  

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации сложноподчиненных 

предложений. 

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. 

Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как 

семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая единица 

текста. Разновидности ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с параллельной связью, 

смешанного типа. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический 

вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п. 

Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления и 

факты). 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 

интерпретации. 

Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным языковым 

явлениям.  

Система функциональных разновидностей современного русского языка. 

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических текстов и 

их основных жанров. 

Разговорная речь и ее особенности. 

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, разговорных 

текстов. 

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной литературы в 

отношении к разговорному языку и функциональным стилям. 

Средства словесной образности. 

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 

Художественный текст как объект лингвистического анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация. 

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения 

слов. 

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система 

правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки 

препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Сочетание 

знаков препинания. Авторское использование знаков препинания. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 
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Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции   

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и 

непубличное. Вербальные и невербальные средства общения. 

Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и речевая роли, 

речевые намерения; условия и обстоятельства). Официальные и неофициальные ситуации 

общения. 

Правила успешного речевого общения. 

Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.  

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (аудирование, 

чтение) видов речевой деятельности.  

Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его 

разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в диалогах различных 

видов, дискуссиях, полемике. 

Особенности монологической речи в различных сферах общения. 

Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  

Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. Редактирование 

собственного текста. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста: просмотрового, ознакомительного, изучающего, ознакомительно-

изучающего, ознакомительно-реферативного и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров: 

написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.  

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, 

логичности, последовательности, образности, выразительности речи.  

Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная формы). 

Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие сообщения по 

интересующим учащихся научным темам. Написание докладов, рефератов, тезисов, рецензий. 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового документа. 

Совершенствование культуры официально-делового общения (устная и письменная формы). 

Практика устного речевого общения в разнообразных учебных ситуациях официально-делового 

характера. Написание деловых документов различных жанров: заявления, доверенности, 

резюме, делового письма, объявления, инструкции.  

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. Подготовка 

к публичному выступлению: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 

публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления 

публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы 

общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной речи. 
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Анализ разговорной речи, содержащей грубо-просторечную лексику, жаргонизмы, 

неоправданные заимствования и т.п. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания/тексты с 

точки зрения языкового оформления, уместности и эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных национально-

культурных ценностей русского народа. Диалекты как историческая база литературных языков. 

Русский язык в контексте русской культуры.  

Слова с национально-культурным компонентом значения. Национальная специфика 

русской фразеологии. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Отражение в современном русском языке культуры других народов. 

Русский речевой этикет (в сравнении с этикетом страны изучаемого иностранного языка). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

10 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных блоков и модулей Всего 

часов 

Учёт рабочей программы 

воспитания. 

 

1 

Введение в курс русского языка. Входное 

диагностическое тестирование 

 

                          

1 

 

Просмотр видеофрагмента 

«Язык и мышление» 

 

Содержательный учебный блок № 1 (20 часов)  

2  Модуль 1. Общие сведения о языке 3 Работа со «Словарём юного 

лингвиста» 

3 Развитие речи. Подготовка к сочинению 1  

4 Модуль 2. Речь как процесс 

коммуникативной деятельности 

7 Анализ ситуации: (мозговой 

штурм) Какими категориями 

мыслят творческие люди: 

композиторы, ,художники, 

архитекторы? Аргуметация 

ответов.  

Публичное выступление 

«Похвальное слово 

служителям книги». 

5 Модуль 3.  Орфография 2 Классификация орфограмм 

6 Модуль 4.  Синтаксис и пунктуация 5 Составление схем 

предложений.  

Составление текстов  

рекламы, диалогов различных 

видов. . 

7 Итоговый контроль по блоку № 1 2  
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Содержательный учебный блок №2 (13 часов)  

8 Модуль 5.  Становление и развитие русского 

языка 

2 Индивидуальный проект 

«Пушкин-реформатор 

русского литературного 

языка»  

9 Развитие речи. Работа над сочинением 1 Рассуждение по тексту о 

России.  

10 Модуль 6.  Текст как результат речевой 

деятельности 

2 Монологическое 

высказывание о развитии 

русского языка.  

Работа со словарями. 

 Модуль 7.  Орфография 2 «Весёлый ЕГЭ» по 

орфографии.  

10 Модуль 8.  Синтаксис и пунктуация 

 

4 «Весёлый ЕГЭ по синтаксису» 

11 Итоговый  контроль по блоку № 2 2  

Содержательный учебный блок № 3 (15 часов) 

12 Модуль 9.  Краткая история русской 

письменности и реформы русского письма 

2 Интерактивный тренажер 

«Если дружат люди – дружат 

языки»  

13 Модуль10.  Виды речевой деятельности и 

способы информационной  переработки 

текста 

2 Тренинг «Эффективное 

общение» 

14 Развитие речи. Работа над сочинением 2  

15 Модуль 11.  Орфография 2 Дидактическая игра 

«Орфографическая разминка» 

16 Модуль 12. Синтаксис и пунктуация 3 «Образование-клад, труд- 

ключ к нему»                    

П.Буаст.   Рассуждение.  

17 Итоговый контроль по блоку № 3 2  

18 Развитие речи. Работа над сочинением 2  

Содержательный учебный блок № 4 (21 час) 

19 Модуль 13. Лексика и фразеология 10 Викторина-тест на знание 

крылатых фраз  

20 Развитие речи. Работа над сочинением 1  

21 Модуль 14. Функциональные стили речи 5 «Говорим и пишем 

правильно» Стилистические 

ошибки ошибки в тексте.  

22 Модуль 15. Орфография 1 Лингвистический конкурс 

«Мы -грамотеи!» 

23 Модуль 16. Синтаксис и пунктуация 2 Игра “Определи количество 

запятых” 

24 Итоговый  контроль по блоку № 4 2  

Содержательный учебный блок № 5 (17 часов) 

25 Модуль 17. Фонетика 5 Изобразительно-

выразительные средства 
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фонетики в русской поэзии. 

(Анализ произведений).  

«Занимательная фонетика»  

26 Развитие речи. Работа над сочинением 1  

27 Модуль 18. Нормы русского литературного 

языка 

3 «И все с тобой заговорят»  

презентация.  

28 Модуль 19. Орфография 3 Игра «Ударение на ЕГЭ» 

29 Модуль 20. Синтаксис и пунктуация 3 «Будем знать историю»  

В чём, по мнению 

Д.С.Лихачёёва, задача 

человеческой памяти?  

30 Итоговый  контроль по блоку № 5 2  

Содержательный учебный блок № 6 (15 часов) 

31 Модуль 21. Морфемика и словообразование 

 

5 Игра «Собери слова» 

32 Развитие речи. Работа над сочинением 1  

33 Модуль 22. Русский речевой этикет 1  О происхождении   

ругательств. Презентация  

34 Модуль 23. Орфография 2 Работа с орфографическим 

словарём. 

35 Промежуточная аттестация.  

Тест в формате ЕГЭ 

1  

36 Модуль 24. Синтаксис и пунктуация 3 Конкурс «Синтаксический» 

 

37 Развитие речи. Сочинение  1  

38 Итоговый контроль по блокам № 1-6  
 

1  

Итого 102 
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Рабочая программа по литературе 

Класс: 10 класс 

Уровень обучения: базовый        

    

Составитель: Буркова С.В.,  

учитель русского языка и литературы                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета 

«Литература» 

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 
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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 

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.  

 

 Ученик научится: Ученик  получит  

возможность научиться: 

Введение - объяснять понятия  

художественный мир,  

художественный образ,  

хронотоп, мотивы, идея  

художественного  

произведения; 

- осознавать  

познавательную,  

воспитательную и  

эстетическую функцию  

художественного образа; 

Общая характеристика  

литературы 19 века 

- определять календарные и  

культурные границы века; 

- знать рубежные даты; 

- характеризовать основные  

литературные направления:  

классицизм, сентиментализм,  

романтизм, реализм; 

- воспринимать 19 век как  

культурное единство; 

Второй период русского  

реализма (1840-1880 гг.) 

- определять основные этапы  

жизни и творчества Ф.И. 

Тютчева, 

А.А. Фета, И.А. Гончарова, 

 А.Н. Островского, И.С. 

Тургенева,  

Ф.М. Достоевского, Л.Н.  

Толстого,  

М.Е. Салтыкова-Щедрина,                                    

Н.А. Некрасова; 

- определять жанр, конфликт,  

проблематику и позицию  

автора произведений 1840-80  

гг.; 

- характеризовать систему  

персонажей изучаемых  

произведений; 

-  видеть  смену  авторского  

образа,  жанровой  

доминанты    и    социальной  

среды; 

-   выбирать   путь   анализа  

произведения,      адекватный  

жанрово-родовой      природе  

художественного текста; 

- сопоставлять произведение  

словесного  искусства  и  его  

воплощение         в         других  

искусствах; 
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Третий период русского  

реализма (1880-1890 гг.) 

- определять основные этапы  

жизни и творчества А.П. 

Чехова; 

- определять жанр, конфликт,  

проблематику и позицию автора 

произведений 1880-90  

гг.; - характеризовать систему  

персонажей изучаемых  

произведений; 

-    характеризовать    новый  

тип реализма; 

-   выбирать   путь   анализа  

произведения,      адекватный  

жанрово-родовой      природе  

художественного текста; 

- сопоставлять произведение  

словесного  искусства  и  его 

воплощение         в         других  

искусствах; 

Зарубежная литература -Характеризовать 

взаимодействие зарубежной и 

русской литературы, отражение 

в них «вечных» тем бытия. 

-  определять жанр, конфликт,  

проблематику и позицию автора 

произведений Оноре де 

Бальзака «Гобсек»,  Ги  де 

Мопассана «Ожерелье» 

-   выбирать   путь   анализа  

произведения,      адекватный  

жанрово-родовой      природе  

художественного текста; 

 

Деревенская проза  

Произведения Ф. Абрамова 

 

- определять жанр, конфликт,  

проблематику и позицию автора 

произведений Ф. Абрамова 

 

-   выбирать   путь   анализа  

произведения,      адекватный  

жанрово-родовой      природе  

художественного текста.  

 

 

                                                          СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

102 часа 
 

Понятие литературного процесса. Литературное произведение в историко-культурном 

контексте  
(вводный урок) (1 ч) 

 

      Понятие творческого пути автора, периодизация творчества и ее факторы. Индивидуальный 

стиль. Художественная традиция и новаторство. Понятие литературной борьбы. 

Биографический, исторический и литературный контекст  творчества автора. 

 

 

Русская литература второй  половины XIX века (1 ч) 

Обзор русской литературы 2 половины 19 века 

Ф. И. Тютчев (4ч) 

Жизнь и творчество. Лирика. Мотивы лирики Тютчева Своеобразие любовной лирики Тютчева. 

«О, как убийственно мы любим…», «К. Б.» , «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 всё былое...»); «Эти бедные селенья...», «Над этой тёмною толпою», 

«Последняя любовь» 

Теория литературы. Понятие о философской  лирике. Изобразительно-выразительные средства 

в лирике. Лирический герой. 

 

А. Н. Островский (10 ч) 

Жизнь и творчество А.Н.Островского. Драма «Гроза». Творческая история пьесы. Нравы города 

Калинова. Изображение Островским драматических противоречий русской жизни в кризисную 

эпоху. Образ Катерины Кабановой. Народные истоки ее характера. Суть конфликта героини с 
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«темным царством». Смысл названия пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в драме 

Островского. Статья Н.Добролюбова «Луч света в тёмном царстве» 

Теория литературы. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система персонажей. Конфликт. 

Герой, характер, тип. Идея, пафос. Художественный образ. Трагическое. 

 

И. А. Гончаров (10 ч) 

Жизнь и творчество И.А.Гончарова. Роман «Обломов». Своеобразие художественного таланта 

Гончарова.  Роман «Обломов». Реалистические приёмы изображения главного героя в первой 

части. Полнота и сложность характера Обломова. Истоки характера героя. Эпизод «Сон 

Обломова», его роль в романе. Финал романа. Авторская оценка итогов жизненного пути героя. 

Историко-философский смысл романа. Статья Добролюбова «Что такое обломовщина?» 

Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, характер, тип. Авторская 

позиция.  Психологизм. Диалог. Внутренний монолог. Деталь. Авторская позиция. Замысел. 

И. С. Тургенев (13 ч) 

Жизнь и творчество И.С.Тургенева. Сборник «Записки охотника». Новый герой 60-х гг. - 

нигилист Базаров. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа «Отцы и дети». Споры 

партий и конфликт поколений в романе. Сатирическое изображение представителей «отцов» и 

«детей». Базаров в кругу единомышленников. Сложность позиции Тургенева. Внутренний 

конфликт Базарова. Испытание любовью. Базаров как  «трагическое лицо». Причины 

мировоззренческого кризиса и закономерность  фатального исхода внутренней борьбы героя. 

Финал романа. Статья Д.Писарева «Базаров». «Стихотворения в прозе»: тематическое и 

жанровое своеобразие, стилистические особенности. 

Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика. Ирония, сатира, сарказм. 

Психологизм. Трагический конфликт. Верлибр. Афоризм 

Н. А. Некрасов (10 ч)  

Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, 

часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! Я у двери гроба...»; «Я не люблю иронии твоей...» 

«Забытая деревня». «Блажен незлобивый поэт». Тема любви в лирике. Тема народа в творчестве 

Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история, масштабность замысла 

поэмы-эпопеи. Роль фольклорно-сказочных мотивов в поэме-эпопее. Изменение крестьянских 

представлений о счастье. Крестьянские судьбы в изображении Некрасова. Яким Нагой и Ермил 

Гирин. Вера поэта в духовную силу, «богатырство народа». Савелий и Матрёна Тимофеевна. 

Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый «финал» поэмы. Неразрешённость 

вопроса о народной судьбе. 

Теория литературы. Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы-эпопеи. Образ автора. 

Авторская позиция.  

А. А. Фет (4ч) 

Жизнь и творчество. Лирика. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Ещё майская ночь»; «Это утро, радость эта...», «Одним 

толчком согнать ладью живую...», «Я пришёл к тебе с приветом...» и др. Мотивы лирики А.А. 

Фета. 

Теория литературы. Художественный образ. Содержание и форма. Новаторство. Традиции. 

Н. С. Лесков (4ч) 

 Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник». Формирование типа русского 

праведника в трагических обстоятельствах жизни. Судьба Ивана Флягина. 

Теория литературы. Язык и стиль. 

М. Е. Салтыков – Щедрин (2 ч) 

Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Роман «История одного города» Обзор. 

«Сказки для детей изрядного возраста» Салтыкова-Щедрина 

Теория литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола. 

А. К. Толстой (1ч) Жизнь и творчество. Песни чистой души. Стихотворения: «Не верь, мой 

друг, когда в избытке горя...», «Средь шумного бала, случайно...», «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад...». Интимные и философские мотивы лирики. Красота природы и природа 
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красоты в поэзии А. К. Толстого. Сатирические темы и мотивы. Историческая проза А. К. 

Толстого («Князь Серебряный») 

Л. Н. Толстой (18 ч) 

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман «Война и мир» как народная эпопея. Творческая 

история произведения. Сатирическое изображение большого света в романе. Образ Элен 

Безуховой. Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте петербургского общества. 

Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного уклада и единство нравственных  идеалов. 

Образ Наташи Ростовой. Изображение безнравственной сути войны 1805-07гг. Эпизод 

Аустерлицкого сражения, его роль в судьбе кн. Андрея Болконского. Духовные искания 

любимых героев Толстого: Пьера, кн. Андрея, Наташи и Николая Ростовых. Война 1812 года в 

судьбах героев романа. Изображение Толстым народного характера войны. Наполеон и 

Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в истории. Народность в понимании  Толстого. 

Пьер Безухов и Платон Каратаев. Финал романа. Смысл названия.  

Теория литературы. Эпопея. Герой. Характер. Деталь. Портрет. Внутренний монолог. Сатира, 

ирония. Авторская позиция. Идея. Народность. Герой. Проблематика. Антитеза. 

 

Ф. М. Достоевский (11 ч) 

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» Атмосфера  60-х 

гг. и ее отражение в романе «Преступление и наказание». Петербургские углы, униженные и 

оскорбленные в романе. Истоки и смысл теории Раскольникова. Преступление Раскольникова. 

Глубина психологического анализа в романе. Идея и натура Раскольникова. Преступление и 

наказание героя. Второстепенные персонажи, их роль в повествовании. Раскольников и 

Сонечка. Нравственное возрождение героя. Раскольников в эпилоге романа. Нравственный 

смысл произведения, его связь с почвенническими взглядами писателя. 

Теория литературы. Тема. Проблематика. Система персонажей. Психологизм. Стиль 

повествования. Герой. Характер. Идея. Пафос. Авторская позиция. Идея. Мировоззрение 

писателя. 

А. П. Чехов (10ч) 

Жизнь и творчество. Рассказ «Ионыч». Трилогия о любви. «Дом с мезонином», «Палата № 6», 

«Попрыгунья и др. Комедия «Вишнёвый сад» Особенности конфликта, система персонажей в 

пьесе. Уходящее поколение владельцев сада: Раневская, Гаев. Молодые герои пьесы: Лопахин, 

Варя, Петя, Аня. Отношение автора к героям. Черты «новой драмы»  А.П. Чехова в пьесе 

«Вишневый сад». 

Теория литературы. Сюжет, тема, проблематика. Конфликт. Сюжет. Композиция. Герой, 

характер, тип. Авторская позиция. Драма. Комедия. Ремарка.  Жанр. Стиль и язык. 
Зарубежная литература(1 ч) Взаимодействие зарубежной и русской литературы, отражение в 
них «вечных» тем бытия. Оноре де Бальзак «Гобсек»,  Ги  де Мопассан «Ожерелье» и др. 
Деревенская проза Произведения Ф. Абрамова 

Учебно-тематический план 

 
Введение 1 

Литература  второй половины XIX века. Идейные 

направления, критика. 

1 

Поэзия второй половины XIX века (Ф. И. Тютчев) 4 

А.Н. Островский  «Свои люди – сочтемся!», «Гроза» 8+2 

И.А. Гончаров «Обломов» 8+2 

И.С. Тургенев «Отцы и дети» 11+2 

Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо». 

Стихотворения 

9+1 

Поэзия второй половины XIX века (А. А. Фет) 4 

Н.С. Лесков «Очарованный странник» 4 

М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» 2 

А.К. Толстой 1 



 20 

Л.Н. Толстой «Война и мир» 16+2 

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 10+1 

А.П. Чехов «Вишневый сад» 9+1 

Зарубежная литература Оноре де Бальзака «Гобсек»,  

Ги  де Мопассана «Ожерелье» 

1 

           Деревенская проза Произведения Ф. 

Абрамова 

 

1 

Всего 102 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

Содержание 

(раздел, тема) 

Колич

ество 

часов 

Учёт рабочей 

программы 

воспитания 

1 Введение. Идейные направления, критика, 

журналистика 1860-1890-х гг. 

1 К 

Международном

у дню 

распространения 

грамотности  

«Книга в моей 

жизни» 

Монологическое 

выступление 

2 Под бременем «проклятых вопросов» .   

3 «Тайна Тютчева» (Своеобразие личности поэта»).  1  

«Достоевские 

раскраски» -к 20-

летнему юбилею 

Ф.М. 

Достевского в 

библиотеке.  

 

Информационны

й стенд к 200-

летию Н.А 

Некрасова 

 

«Человек и 

природа в 

поэзии»   

Анализ 

стихотворений 

4 Философская лирика поэта (Стихотворения «Природа 

– сфинкс. И тем она верней…», «Фонтан», «Полдень», 

«На древе человечества высоком…» 

1 

5 Пейзажная лирика поэта (Стихотворения «Осенний 

вечер», «Весенние воды», «Не то что мните вы, 

природа…» и др. 

1 

6 «О, как убийственно мы любим…» (Любовная лирика 

Ф. И. Тютчева). Анализ стихотворений «Накануне 

годовщины 4 августа 1864 г.», «Я встретил вас – и все 

былое…» и др. 

1 

7 А.Н. Островский. «Он начал необыкновенно…» 

(Художественный мир драматурга. Жизненный и 

творческий путь).  

 

1 Презентация 

 «Островский и 

театр» 
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8 В царстве обмана. «Мораль на все купечество…» 

Комедия «Свои люди – сочтемся» Конфликт между 

«старшими» и «младшими», властными и 

подневольными как основа социально-

психологической проблематики комедии «Свои люди 

– сочтёмся!» 

1 

9 Большов, Подхалюзин, Тишка – три стадии 

накопления «первоначального капитала». Речь героев 

и характерологическая функция 

1 

10 Драма «Гроза». Домострой «из-под неволи» 1 

11 Куда ведет Красота? Город Калинов и его обитатели 1 

12 Протест Катерины против «темного царства» 1 Диспут. «Чья 

оценка Катерины 

мне ближе?»  

(по статьям 

Н.Добролюбова 

и Д.Писарева) 

«Тема 

политических 

репрессий в 

литературе»  

Презентация ко 

дню памяти 

жертв 

политических 

репрессий» 

13 Споры критиков вокруг драмы «Гроза» 1 

14 Обобщение изученного по творчеству А. Н. 

Островского. Подготовка к контрольной работе 

1 

15 Контрольная работа по творчеству            А. Н. 

Островского 

1 

16 Р.Р Подготовка  к  домашнему сочинению по пьесе 

«Гроза»  

1  

17-18  Тематика и образы пьесы Н.А. Островского 

«Бесприданница».  

Город Бряхимов и его обитатели. 

1 Просмотр т 

обсуждение 

художественного 

фильма 

«Жестокий 

романс» 

19 Личность и творчество                 И. А. Гончарова.  

«Фрегат «Паллада» 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

фрагмента 

фильма «Сон 

Обломова» 

 

 

20 Роман «Обломов»  Быт и бытие Обломова (Утро 

Обломова (Знакомство с героем романа «Обломов) 

1 

21 Идейно-композиционное значение главы «Сон 

Обломова». Образ Захара и его роль в характеристике 

«обломовщины» 

1 

22 Внутренняя противоречивость натуры героя, её 

соотнесение с другими характерами. Любовная 

история как этап внутреннего самоопределения героя. 

 

1 

23 Система образов романа. Прием антитезы в 

произведении 

1 

24 Типичность образа Обломова 

 

1 

25 Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов 

русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике 

 

1 
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26 Классное сочинение-рассуждение  на тему «В 

каждом из нас сидит Обломов…» 

1  

 

Эссе «Обломов 

во мне» 
27 Контрольная работа по творчеству И. А. 

Гончарова 

1 

28 Слово об  И.С.Тургеневе. Личность и судьба писателя. 

«Записки охотника» и их место в русской литературе. 

Образ рассказчика 

1  

29 Человеческие типы в «Записках охотника» 1 

30 Контрольная работа по циклу очерков «Записки 

охотника» 

1 

31 История создания романа «Отцы и дети». 

Особенности сюжета и композиции. Система образов 

1 

32 Базаров в мире «отцов». Причины его конфликта с 

ним. Споры с Павлом Петровичем Кирсановым. 

1 

33 Нигилизм и его последствия 1 Диспут « Моё 

отношение к 

Базарову» 

34-35 Любовь и счастье в романе. Женщины, которых 

любят герои. Истории любви 

2  

36 Обобщение изученного по роману Тургенева. 

Подготовка к  домашнему сочинению «Страницы 

дневника Евгения Базарова (П. П. Кирсанова, Анны 

Одинцовой…») 

1 Игра «Чёрный 

ящик»   

37-38 «Стихотворения в прозе»: история создания. 

Тематическое и жанровое многообразие, 

стилистические особенности, анализ 

2  

39 Урок-зачет по творчеству И. С. Тургенева 1  

40 «Муза  мести и печали» как поэтическая эмблема 

Некрасова-лирика. 

1 Литературная 

игра по 

биографии и 

произведениям 

Н.Некрасова (к 

200-летию поэта) 

41 Судьбы простых людей и общенациональная  идея в 

лирике поэта разных лет. Лирический эпос как форма 

объективного изображения народной жизни в 

творчестве Н.А. Некрасова 

1  

42 Народ в лирике Некрасова. Анализ стихотворений «В 

дороге», «Тройка», «Огородник» 

1  

43 Лирический герой Некрасова. Взгляды на назначение 

поэта и поэзии. Стихотворения «Поэт и гражданин», 

«Рыцарь на час». 

 На пути к русскому эпосу: стихотворение «Элегия» и 

др. 

1 

44 Любовь в жизни и творчестве Некрасова 1 

45 Поэма «Кому на Руси жить хорошо»: особенности 

жанра и композиции. Портрет русского общества. 

Смысл названия поэмы. 

1 

46 Система образов поэмы. Образ народного заступника 

Гриши Добросклонова и образы правдоискателей. 

Сатирические образы поэмы. 

1 Конкурс чтецов 

«Севера 

хрустальная 

душа» 
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(Поэты Ленского 

района) 

47 Народное представление о счастье. Тема женской 

доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл 

«бабьей притчи» 

1  

48 Тема народного бунта. Образ Савелия, богатыря 

русского. Фольклорная основа поэмы. Обобщение 

изученного по творчеству Некрасова 

1 

49 Контрольная работа по творчеству Н. А. 

Некрасова 

1  

50 А. А. Фет: страницы жизни и творчества 1  

51 Стихотворения Фета о природе: «Шепот, робкое 

дыханье…», «Это утро, радость эта…», «Еще майская 

ночь» и др. Фет и «чистое искусство» 

1 

52 Любовная лирика Фета. Анализ стихотворений 

«Старые письма», «Напрасно!» и др. 

1 

53 Сопоставительный анализ стихов Ф.И.Тютчева 

и А.А.Фета. Особенности поэтического стиля 

Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 

1 

54 Жизнь и творчество писателя Н. С. Лескова. Повесть-

хроника «Очарованный странник».  Своеобразие 

композиции и сюжета. 

1  

55 Образ Ивана Флягина в повести-хронике 

«Очарованный странник» 

1 

56 Смысл названия повести. Тема трагической судьбы 

талантливого русского человека. Особенности стиля 

Лескова. 

1 

57 Контрольная работа по творчеству Н. С. Лескова 1  

58 «Сказки для детей изрядного возраста» как 

вершинный жанр в творчестве  Щедрина-сатирика. 

Сатирическое осмысление проблем государственной 

власти, помещичьих нравов, народного сознания в 

сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина 

1  

59 Роман-хроника «История одного города» М.Е. 

Салтыкова-Щедрина (обзор) 

1 

60 А.К. Толстой. Песни чистой души. Своеобразие 

художественного мироощущения     А. К. Толстого. 

Основные темы, мотивы и образы его творчества. 

Взгляд на русскую историю в произведениях       А. К. 

Толстого. Баллады и былины поэта. 

1 Создание и 

защита мини-

проектов по 

биографии и 

творчеству 

Л.Толстого 61 Л. Н. Толстой: история великой жизни. Начало 

творческого пути. 

1 

62 Человек на войне. «Севастопольские рассказы» - 

новый этап творческого пути писателя 

1 

63 Роман-эпопея «Война и мир»: история создания, 

жанровое своеобразие, смысл названия, проблематика 

и художественные особенности произведения 

1 

64 Дворянство в романе «Война и мир». Анализ эпизода 

«Вечер в салоне Анны Павловны Шерер. Петербург. 

Июль 1805г.» 

1 

65 «Интересы мысли» и «жизнь сердца» толстовских 

героев. Быт поместного дворянства. 

 Анализ эпизодов «Именины у Ростовых», « Князь 

2 
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Андрей в  Лысых горах» 

66 Изображение войны 1805-1807 гг. Смотр войск под 

Браунау. Князь Андрей на войне. Путь к славе и 

своему Тулону 

2 

67-68 Духовные искания князя Андрея 1 

69 Пьер Безухов в поисках смысла жизни 1 

70 Князь Андрей Болконский и граф Пьер Безухов. 

Сравнительная характеристика образов 

1 Эссе «В чем 

проявляется 

внутренняя 

красота 

человека?» 

71 Женские образы романа. Наташа Ростова. История 

«любви» Наташи  и Анатоля Курагина. Образ княжны 

Марьи Болконской. Ее путь к личному счастью 

1 

72 Анализ эпизода «Бородинское сражение». Пьер на 

батарее Раевского и в плену  

1 Просмотр 

видеофрагментов

.  

73 Два полководца в романе «Война и мир». Кутузов и 

Наполеон 

1  

 

74 Партизанская война в романе. Смысл понятия 

«народная война». Взгляд Толстого на роль личности 

в истории 

1 

75 Композиционные особенности романа. Роль пейзажа. 

Понятие «психологический пейзаж».  Портретная 

характеристика и речь героев. Авторская речь. 

Эпитеты и сравнения 

 

1 

76 Контрольная работа по роману «Война и мир» 1 

77 Сочинение по роману «Война и мир» 

 

1 

78 Жизнь и творчество Л. Н. Толстого после «Войны и 

мира». Заключительный урок по творчеству Л. Н. 

Толстого 

1 

79 Ф. М. Достоевский: жизнь и творчество.  1 Индивидуальные 

мини-проекты о 

жизни и 

творчеству Ф.М. 

Достоевского. 

   

Просмотр 

презентации 

«Возможные 

последствия 

теории о праве 

сильной 

личности» 

Чтение в лицах 

диалогов романа. 

 

 

 

Игра «Узнай 

героя по 

портрету» 

 

80 Роман «Преступление и наказание»: история замысла, 

смысл названия, своеобразие жанра.  

 

1 

81 В Петербурге Достоевского. Боль за человека – 

основа авторского позиции в романе. Образы 

Раскольникова, Мармеладова 

1 

82 Раскольников в мире «бедных людей». 

Композиционные особенности романа. Мистические 

мотивы 

1 

83 Сущность теории Раскольникова. Социальные и 

философские истоки бунта героя. Ложность теории 

Раскольникова. Правда Раскольникова и правда 

Софьи. Преступление и наказание героя 

1 

84 Раскольников и Соня Мармеладова 1 

85 Двойники Раскольникова – Лужин и Свидригайлов 1 

86 «Солгал-то он бесподобно, а натуру не сумел 

рассчитать» (Три встречи со следователем Порфирием 

Петровичем. Явка с повинной) 

1 

89 Обобщение изученного по роману Достоевского 

«Преступление и наказание». Подготовка к 

контрольной работе по произведению 

1 
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«Страница 22» 

(Библиотека)  

 

Познавательные 

и занимательные 

пятиминутки  

в рамках декады 

словесности. 

 

 

Информационны

е стенды по 

культуре речи. 

  

90 Контрольная работа по роману Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

1 

91 Жизнь и творчество А. П. Чехова. Ранние 

юмористические рассказы Чехова: «Унтер 

Пришибеев», «Размазня», «Смерть чиновника» 

1  Блиц - опрос 

Викторина по 

литературе 

 92 Мелеховский период в творчестве Чехова. «Палата № 

6»: сюжет рассказа. Протест против деспотизма 

самодержавной России. История доктора Рагина. 

1 

93 Трилогия «О любви», «Крыжовник», «Человек в 

футляре» 

1 

94 Рассказ «Ионыч»: «Нет, так больше жить 

невозможно!» Путь от Старцева к Ионычу 

1 

95 Рассказы «Учитель словесности», «Дама с собачкой», 

«Попрыгунья!», «Невеста», «Душечка». Анализ 

произведений 

1 

96 «Самое поэтическое произведение» Чехова – «Дом с 

мезонином» 

1 

97 Промежуточная аттестация. тест 

 

Тестовая контрольная работа по рассказам Чехова 

 

1 

98 Театр Чехова. История создания пьесы «Вишневый 

сад». Система образов. Своеобразие конфликта. 

Особенности сюжета. «Подводное течение» в 

чеховской пьесе 

1 

99 Вишневый сад – главный образ пьесы. Загадка 

Ермолая Лопахина. Голоса будущего в пьесе 

1 

100 «Пьеса, написанная вопреки всем правилам 

искусства»: «Чайка».  Особенности сюжета. Система 

образов. Жестокая ирония 

1 

101 Обзор зарубежной литературы II половины XIX века 1 

102 Внеклассное чтение 

Деревенская проза Ф Абрамов.  

1 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Учебный предмет:  русский родной язык 

Уровень образования – среднее образование 

Класс: 10-11 

Уровень изучения предмета – базовый уровень 

Учебный год:  2022-2024 учебный год                                                                                              

Количество часов по учебному предмету:                                                                             

1  час в неделю, всего – 68 часов  

 

 

 

 

 

 

                                                     Составитель: 

                                           Буркова С.В., учитель русского языка и литературы. 

 

 

 

 

 

 

2022г 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Родной язык (русский)»: 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Преподавание курса  «Русский язык (родной)»  направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

   1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

   2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

   3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

1)   умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать результаты 

работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при 

сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и 

осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 

3) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

  

     Выпускник научится: 

–          самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

–          оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

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

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

–          выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

–          организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

–          сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

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

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

познавательные) задачи; 

–          критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

–          использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

–          находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

–          выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

–          выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–          менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

–          при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

–          координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

–          развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

–          распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Изучение предметной области "Русский  язык (родной) " должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли русского языка( родного) в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном (рус  языке в различных 

формах и на разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле русского языка (родного) культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому  языку (родному) как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

(родным) литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

- сформированность знаний о русском  языке (родном) как системе и как развивающемся 

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

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

  

Предметным результатам освоения курса русского языка (родного) являются: 

  

1) сформированность понятий о нормах русского языка (родного) языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на русском  языке (родном) (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка (родного) языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о русском 

(родном)  языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий русского языка(родного)  языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на русском языке (родном); 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

русском  языке (родном) адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка (родного), основными нормами русского языка (родного) (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 
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этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на русском  языке (родном) и изучения родной 

(русской)  литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

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

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания русского языка (родного) как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка (родного) на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

  

В результате изучения русского 

языка (родного)  ученик научится 
 

Выпускник получит возможность 

научиться 
 

использовать языковые средства 

адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 
·                     использовать знания о 

формах русского языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 
·                     создавать устные и 

письменные высказывания, 

монологические и диалогические 

тексты определённой функционально-

смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и 

определённых жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, 

отчёты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 
·                     выстраивать композицию 

текста, используя знания о его 

структурных элементах; 
·                     подбирать и использовать 

языковые средства в зависимости от 

типа текста и выбранного профиля 

обучения; 
·                     правильно использовать 

лексические и грамматические 

средства связи предложений при 

построении текста; 
·                     сознательно использовать 

изобразительно-выразительные 

                ·                     распознавать уровни 

и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 
·                     анализировать при оценке 

собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с 

точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
·                     комментировать 

авторские высказывания на различные 

темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 
·                     отличать язык 

художественной литературы от других 

разновидностей современного русского 

языка; 
·                     использовать 

синонимические ресурсы русского 

языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности 

речи; 
·                     иметь представление об 

историческом развитии русского языка 

и истории русского языкознания; 
·                     выражать согласие или 

несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 
·                     дифференцировать 

главную и второстепенную 

информацию, известную и 
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средства языка при создании текста; 
·                     использовать при работе с 

текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением 

информации); 
·                     анализировать текст с 

точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль; 
·                     извлекать необходимую 

информацию из различных источников 

и переводить её в текстовый формат; 
·                     преобразовывать текст в 

другие виды передачи информации; 
·                     выбирать тему, 

определять цель и подбирать материал 

для публичного выступления; 
·                     соблюдать культуру 

публичной речи; 
·                     соблюдать в речевой 

практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 
·                     оценивать собственную и 

чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 
·                     использовать основные 

нормативные словари и справочники 

для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 
  

 

неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 
·                     проводить 

самостоятельный поиск текстовой и 

нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную 

информацию; 
·                     сохранять стилевое 

единство при создании текста 

заданного функционального стиля; 
·                     создавать отзывы и 

рецензии на предложенный текст; 
·                     соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и 

письма; 
·                     соблюдать культуру 

научного и делового общения в устной 

и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 
·                     соблюдать нормы 

речевого поведения в разговорной 

речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 
·                     осуществлять речевой 

самоконтроль; 
·                     совершенствовать 

орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 
·                     использовать основные 

нормативные словари и справочники 

для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых 

средств; 
·                     оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 
 

 

  

  

Раздел 2. Содержание учебного предмета   «Родной язык (русский)»: 

  

10 класс 

  

Раздел 1. Язык и культура (9 час) 
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Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык 

в Российской Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном 

общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых 

слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных 

слов. 

 

Раздел 2. Культура речи (12 час) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в 

современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

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

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

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

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии,  Интернет-

полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (13 час)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

    Понятие речевого (риторического) идеала. 
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Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры. 

Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие эффективности 

речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к 

публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы 

и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство 

беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое 

поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи. Категория монолога и диалога как формы речевого 

общения. 

Структура публичного выступления. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, 

их функции в публичной речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. Спор и 

беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций 

спора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их 

предписывающий характер. Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися 

средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса 

                                                                 

                                                               11 класс 

Раздел 1. Язык и культура (5 час)  

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания. Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин 

«Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка. 

 

Раздел 2. Культура речи (18 час) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 
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  Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

    Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

    Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. 

Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. 

Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

     Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. 

      Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и 

сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 

союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и выразительности русской речи. 

         Речевой этикет. Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом 

общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в 

деловом общении. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 час) 

    Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые 

жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

    Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования 

текста. Корректировка текста. Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление 

сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом.  

 

 

Раздел 3. Учебно-тематическое планирование. 

                                                10 класс 

            Разделы, темы  Кол-во    

часов 

Контрольные 

работы 

 

Развитие 

речи 

Язык и культура 9 1 1 

Культура речи 12 1 2 

Речь. Речевая деятельность. Текст 13 2 3 

Итого:        34                                                                           4 6 
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11 класс 

            Разделы, темы  Кол-во    

часов 

Контрольные 

работы 

 

Развитие 

речи 

Язык и культура 5  2 

Культура речи 18 2 2 

Речь. Речевая деятельность. Текст 11 2 2 

Итого:        34                                                                            

 

4 6 

 

   

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование.  

                                                            10 кл  34 часа 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Темы 

Кол. 

час. 

Учёт рабочей 

программы 

воспитания 

 Язык и культура 9  

 

Изучение статей 

Конституции РФ, 

посвященных 

русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

Анализ проблемной  

ситуации: 

«Нужны ли 

русскому языку 

заимствования?» 

 

1 Русский язык в Российской Федерации и в 

современном мире 
1 

2 Система русского языка, его единицы и 

уровни.  
1 

3 Русский язык как развивающееся явление 1 

4 Основные тенденции активных процессов в 

современном русском языке.  
1 

5 «Неологический бум» русского языка в 21 

веке, его причины 
1 

6 Изменение значений и переосмысление 

имеющихся в русском языке слов, их 

стилистическая переоценка 

1 

7 Р/р Творческая работа «Неологизмы в жизни 

современного общества» 
1 

8 Крылатые слова и выражения из 

произведений  художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов 

1 

9 Контрольная работа в форме теста по теме 

«Развитие современного русского языка» 
1 
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 Культура речи 12  

10 Основные орфоэпические нормы 

современного русского языка. Типичные 

акцентологические ошибки в современной 

речи 

1 

Просмотр 

видеофрагмента                       

«Этикетное речевое 

поведение в 

ситуациях делового 

общения» 

 

11 Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка.  
1 

12 Речевая избыточность  и точность. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 

1 

13 Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные 

с нарушением лексической сочетаемости 

1 

14 Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка 
1 

15 Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

1 

16 Типичные ошибки в построении сложных 

предложений. Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм. 

1 

17 Этика и этикет в электронной среде общения. 

Понятие нетикета. Интернет-дискуссии, 

Интернетполемики. 

1 

18 Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения 
1 

19 Р/р Сочинение-рассуждение «Что такое 

культура речи?» 
1 

20 Р/р Сочинение-рассуждение «Что такое 

культура речи?» 1 

21 Контрольная работа в форме теста по теме 

«Современные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы русского языка» 

1 

 Речь. Речевая деятельность. Текст. 13  

22 Понятие речевого (риторического) идеала, 

эффективности речевого общения. 
1 

Конкурс 

ораторского 

мастерства. 

 

 

 

23 Оратория: мастерство публичного 

выступления. 

Принципы подготовки к публичной речи. 

1 

24 Техника импровизированной речи. Средства 1 
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речевой выразительности: «цветы 

красноречия». 

Риторика остроумия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

правил «Как вести 

дискуссию?» 

 

 

 

 

 

 

 

25 Р.р.Категория монолога и диалога как формы 

речевого общения 
1 

26 Риторика делового общения. Спор, 

дискуссия, 

Полемика 

1 

27 Р/р Публичное выступление (практическое 

занятие) 
1 

28 Функциональные разновидности языка. 

Публицистический, научный стили речи. 
1 

29 Р.р.Официально-деловой стиль речи 

(практическое занятие) 
1 

30 Язык художественной литературы.  1 

31 Разговорная речь 1 

32 Промежуточная аттестация 1 

       33 Контрольная работа в форме теста по теме  

«Функциональные разновидности языка» 
1 

34 Защита проекта по предложенной теме 1 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИНСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (английский) 

 Уровень - базовый 

10  КЛАСС 

Количество часов – 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 

Составитель: 

учитель английского языка 

I квалификационной категории 

Тархова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яренск 

2022 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Личностные результаты отражают: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 
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 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

 потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты изучения английского языка на базовом 

уровне проявляются в: 

 развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умении осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе с 

выходом в социум; 

 совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных её источников, в том числе Интернета; 

обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства и т. д.); 

 умении рационально планировать свой учебный труд; 

 развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
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Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетенции в английском 

языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями языка, так и с 

представителями других стран, использующими английский язык как средство общения. 

Коммуникативная компетенция предполагает сформированность таких её составляющих, как: 

1) Речевая компетенция: 

Говорение 

Диалогическая речь 

 Вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях общения 

в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая 

собеседника. 

Монологическая речь 

 рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах изучаемого 

языка, событиях/явлениях; 

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение, оценку; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

 кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью/беседа); 

 воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты (объявления, рекламу и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые 

темы, выделяя нужную/запрашиваемую информацию. 

Чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/запрашиваемой информации; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно 

научно-популярные) с полным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод). 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

 писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать эссе по заданной проблеме. 

2) Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки; соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное), 

правильно делить предложения на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 понимать явления многозначности слов, синонимии, антонимии и 
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лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции: видовременные формы глаголов, глаголы в страдательном залоге и 

сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах, модальные глаголы и 

их эквиваленты, артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их 

степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы; 

 распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с 

разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.); 

 использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времён; 

 систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; 

знать основные различия систем английского и русского/родного языков. 

3) Социокультурная компетенция: 

 знать национальные и культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в 

странах изучаемого языка; 

 знать реалии страны/стран изучаемого языка; 

 ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на английском языке; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимать важность владения английским языком в современном мире. 

4) Компенсаторная компетенция: уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и 

т.д. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Предметное содержание речи 

1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы 

выбора будущей профессии, планы на будущее. Языки 

международного общения и их роль в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности в современном мире. 

2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Здоровый образ жизни. 

3. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. 

4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. 

5. Природа и экология. Научно-технический прогресс. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, которые 

включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к 
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действию, диалога-обмена мнениями. Объём диалога – 6–7 реплик со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – 2–3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием 

основных коммуникативных типов речи: сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания – 12–14 фраз. 

Продолжительность монолога – 2–2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и типа текста: сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д. Содержание текстов соответствует 

возрастным особенностям и интересам учащихся и имеет образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащим наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования до 2-х минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования до 1,5 минут. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием 

содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. Жанры текстов: 

научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

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

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. Содержание текстов соответствует 

возрастным особенностям и интересам учащихся, имеет образовательную и воспитательную 

ценность.  

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки и различныхприёмов смысловой переработки текста (например, выборочного 

перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

– заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.); 

– писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма – 100–140 слов, включая адрес; 
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– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

– писать эссе по заданной проблеме. Объём письменного высказывания –200–250 слов. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

– Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка. 

– Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, 

новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. Лексический минимум выпускников полной средней 

школы составляет 1400 единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видовременных форм 

глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего 

народа и стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно известные 

достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их объёма за 

счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

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

влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устного общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте; извлекать информацию на разных уровнях (основную, 

выборочную/запрашиваемую, полную и точную информацию) в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных источников на 

английском языке, в том числе из Интернета и обобщать её; фиксировать содержание 

сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проект и его устная презентация с аргументацией, 
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ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; самостоятельно 

работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. Дальнейшее развитие 

специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 

иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова на основе языковой догадки 

и словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод. 

Языковые средства 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в 

основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации 

в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

 Систематизация лексических единиц, изученных в 2–9 классах, овладение лексическими 

единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики старшей школы в объёме 1400 лексических единиц (включая 1200 усвоенных в 

начальной и основной школе). 

 Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. 

Соблюдение правил лексической сочетаемости. 

 Применение основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия). 

 Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными словами, 

новыми словами, образованными продуктивными способами словообразования, и 

новыми значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 

 Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. 

 Расширение объёма значений изученных грамматических средств и знакомство с 

новыми грамматическими явлениями. 

– Коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

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

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, 

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

in order to; if, unless, so; so that. Сложноподчинённые предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever. 
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– Условные предложения реального (Conditional 1) и нереального 

(Conditional 2, Conditional 3) характера. 

– Предложения с конструкциями I wish …; as ... as, not so ... as, either … 

or, neither ... nor; It takes me ... to do something; I love/hate doing something; 

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

– Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное 

подлежащее). 

– Глаголы в формах действительного залога: present, past, future simple; 

present, past, future perfect; present, past, future progressive; present perfect 

progressive; future-in-the-past. 

– Выражение будущего действия: future simple, to be going to, present 

progressive. 

– Глаголы в формах страдательного залога: present, past, future simple 

passive; past perfect passive, future perfect passive; present perfect 

progressive passive, past perfect passive, future perfect passive. 

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

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

– Неличные формы глагола (герундий, причастия 1 и 2, отглагольное 

существительное) без различения их функций. 

– Косвенная речь. Согласование времён в настоящем и прошедшем 

времени. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей 

ступени обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и 

множественном числе, включая исключения. 

– Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные 

местоимения. 

– Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little). 

– Количественные и порядковые числительные. 

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

употребляемые со страдательным залогом (by, with). Средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности, например, наречия (firstly, 

finally, at last, in the end, however и т. д.). 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Учет рабочей программы 

воспитания 

РАЗДЕЛ 1: НАЧНЕМ СНАЧАЛА (33 часа) 

1 Снова школа – новые ожидания.   1  Дискуссия 

«Достоинства и 

недостатки 

школьного 

образования в 

2 Некоторые особенности школьного 

образования в США и Великобритании 

1 

3 Настоящее совершенное время 1 
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4 Школа вчера и сегодня. Практика в 

чтении 

1 разных странах» 

 Проект «Что я 

ожидаю от нового 

учебного года» 

 Создание моделей 

школьной формы 

 Конкурс 

презентаций о 

российских и 

британских 

спортсменах 

 Музыкальная 

викторина 

5 Советы школьного психолога: как 

эффективно организовать время 

1 

6 Проект «Что я ожидаю от нового 

учебного года» 

1 

7 Школьная форма. Развитие лексических 

навыков 

1 

8 Твои идеи  о школьной одежде 1 

9 Косвенная речь 1 

10-11 Имидж молодого человека как проявление 

его внутреннего мира 

2 

12 Проект «Показ моды» 1 

13-14 Спорт в жизни подростка. Сослагательное 

наклонение. 

2 

15-16 Популярные и экстремальные виды 

спорта. 

2 

17-18 Олимпийские игры. Страдательный залог. 2 

19 Преимущества и недостатки занятия 

спортом. 

1 

20 Спортивная честь и сила характера 1 

21 Молодежь в современном мире.  1 

22 Досуг молодежи 1 

23 Письмо в молодежный журнал 1 

24 Музыка в культуре и жизни разных стран 1 

25-26 Повседневная жизнь подростка. 2 

27-28 Отношения с друзьями. 2 

29 Как управлять своим временем 1 

30 Мой идеальный режим 1 

31 Развитие навыков аудирования и чтения. 1 

32 Контрольная работа № 1 по теме 

«Начнем сначала» 

1 

33 Работа над ошибками 1 

РАЗДЕЛ 2: СЕМЕЙНЫЙ ВОПРОС( 16 часов) 

34 Семейная история. 1  Проект «Истории 

из прошлого» 35 Связь поколений. Проект «Истории из 1 
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прошлого»  Конкурс песен о     

любви и дружбе 36 Семейная гостиная. 1 

37 Из жизни близнецов. 1 

38 Мои родственники. 1 

39 Что делает семью счастливой. 1 

40 Большие и маленькие семьи. 1 

41 Семейные разногласия. 1 

42 Как родители относятся к моим друзьям. 1 

43 Следует ли родителям выбирать друзей 

для своих детей? 

1 

44 Памятные семейные даты. 1 

45 Космическая свадьба. 1 

46 Система грамматических времен. 1 

47 Повторение по разделу «Семейный 

вопрос» 

1 

48 Контрольная работа № 2 по теме 

«Семейный вопрос» 

1 

49 Работа над ошибками. 1 

РАЗДЕЛ 3: (28 часов) 

50 Археологические открытия. 1  Конкурс 

виртуальных туров 

по Ленскому 

району 

 Дискуссия «Что 

несет технический 

прогресс» 

 Проект «Местное 

рукотворное чудо» 

51 Модальные глаголы. 1 

52 Исторические путешествия. 1 

53-54 Цивилизация и прогресс.  2 

55 Древняя цивилизация Майя. 1 

56 Открываем прошлые цивилизации. 1 

57 Технологические цивилизации. 1 

58 Изобретения. Развитие лексических 

навыков. 

1 

59 Изобретение для быта. 1 

60 Самое важное изобретение. 1 

61 Роль компьютера в жизни человека. 1 

62 Словообразование с помощью 

аффиксации . 

1 

63 Прогресс и развитие. Практика в чтении с 

извлечением информации. 

1 

64 Обобщение. Интернациональные слова. 1 

65 Нравственный аспект технического 

прогресса.  

1 

66  Проект «Создадим новый приз» 1 

67  Развитие грамматических навыков по 

использованию инфинитива.  

1 

68 Древние цивилизации. Практика в чтении 

и работе с прочитанным. 

1 

69 Проект «Местное рукотворное чудо» 1 

70  Роботы будущего. Практика в чтении и 

работе с прочитанным. 

1 
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71 Развитие умений чтения биографического 

и художественного текстов. 

1 

72 Преимущества и недостатки новых 

изобретений 

1 

73 Роботы Исаака Азимова. Практика в 

чтении и работе с прочитанным 

1 

74 Выполнение проекта «Изменение 

климата» 

1 

75 Контрольная работа № 3 по теме 

«Цивилизация и прогресс» 

1 

76 Работа над ошибками 1 

77 Промежуточная аттестация.  1 

РАЗДЕЛ 4: (25 часов) 

78-79 Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в 

современном мире. 

2  Создание 

презентаций 

«Современные 

профессии» 

 Викторина 

«Портрет 

англоязычной 

страны» 

 Создание 

видеороликов об 

особенностях 

поведения жителей 

разных стран 

80 Выражения с глаголом «привыкший к 

чему - то» - to get. 

1 

81 Развитие лексических навыков по теме 

«Программы обмена для школьников»  

1 

82 Практика в письме по теме «Твой мир 

путешественника» 

1 

83 Развитие грамматических навыков по 

использованию предлогов. 

1 

84 Отработка интонации. Аудирование и 

говорение на основе текста. 

1 

85 Практика в работе с текстом. Лондонское 

метро: история и современность. 

1 

86 Развитие грамматических навыков по 

использованию союзных и вводных слов. 

1 

87 Практика в монологической речи по теме 

«Лондонское метро: история и 

современность» 

1 

88  Практика в монологической речи по теме 

«Твой мир путешественника» 

1 

89 Развитие лексических навыков 

высказываний по теме «Стиль поведения» 

и использованию в речи конструкции для 

выражения запрета. 

1 

90 Практика в монологической речи. 

Хорошие манеры.  

1 

91  Развитие навыков аудирования. Стиль 

поведения. 

1 

92 Некоторые особенности поведения 

англичан. Что может удивить англичан в 

публичном поведении россиян? 

1 

93 Разговор англичан и его особенности. 1 

94 Современный социокультурный портрет 

англоязычных стран. Культурный шок: 

1 
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восприятие нами непонятных явлений 

другой культуры. 

95 Чтение художественного текста и работа 

по нахождению запрашиваемой 

информации. 

1 

96  Ознакомление с социокультурными 

знаниями. Заметки для путешественника, 

посещающего другую страну. 

1 

97 Ознакомление с социокультурными 

знаниями. Основные правила вежливости. 

1 

98 Развитие навыков ведения беседы и 

диалога по прочитанному. 

1 

99 Контрольная работа № 4 по разделу 

«Мир профессий» 

1 

100 Работа над ошибками. 1 

101-102 Повторение изученного материала. 2 
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Немецкий язык (базовый уровень) 

    Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413) в действующей редакции; на основе ООП СОО МБОУ 

«Яренская СШ» и УМК авторов И.Л.Бим,Л.В.Садомовой. 

     Обучение проводится по учебникам : 

«Немецкий язык. 10 класс» (базовый уровень) авторов И. Л. Бим, Л. В. Садомовой, М. А. 

Лытаевой; 

«Немецкий язык. 11 класс» (базовый уровень) авторов И. Л. Бим, Л. В. Садомовой, Л. И. 

Рыжовой, М. А. Лытаевой. 

Изучение иностранного языка в полной средней школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

речевой — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений использовать 

изучаемый язык как инструмент межкультурного общения в современном поликультурном 

мире, необходимого для успешной социализации и самореализации; достижение порогового 

уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной форме как с носителями языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

языковой — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения, увеличение объёма используемых лексических единиц, развитие 

навыков оперирования изученными языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурной — увеличение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

компенсаторной — дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательной — развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов деятельности, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, использовать иностранный язык как средство для получения информации 

из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях, удовлетворяя с 

его помощью свои познавательные интересы в других областях знаний; 

• дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка: 

— развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 
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иностранного языка после окончания школы; 

— совершенствование способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; 

— дальнейшее личностное самоопределение в отношении будущей профессии; 

— социальная адаптация; дальнейшее воспитание качеств гражданина и патриота. 

Главными задачами предмета «Иностранный язык» на старшем этапе средней (полной) 

школы являются: 

• дальнейшее развитие сформированной в средней школе иноязычной коммуникативной 

компетенции с особенным акцентом на продуктивных видах речевой деятельности (говорении 

и письме); 

• практическое использование коммуникативных умений во всех видах речевой 

деятельности при решении познавательных и профессионально ориентированных задач; 

• более углублённое изучение иностранного языка и иноязычной культуры; 

• развитие у учащихся познавательных умений и универсальных способов деятельности с 

целью их целенаправленного, активного и автономного использования для поддержания уровня 

владения иностранным языком и после окончания средней школы; 

• развитие методических и социальных компетенций, таких, как: умение планировать и 

организовывать свою учебную и познавательную деятельность, использовать информационные 

технологии, работать в команде и т. д. 

Описание места предмета в учебном плане 

Представленная программа предполагает изучение немецкого языка как обязательного 

учебного предмета на базовом уровне.  

На два года обучения отводится 204 часа, по 3 учебных часа в неделю. 

• Результаты освоения учебного предмета 

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

познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 
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с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором наци-

онального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

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

гражданскому обществу: 

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
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их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
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России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

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

числе подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

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

экономических отношений: 

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

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
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собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

ные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных ис-

точниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
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разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты выпускников старшей школы, достигаемые при изучении 

иностранного языка на базовом уровне: 

• сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в со-

временном поликультурном мире; 

• владение знаниями о социокультурной специфике стра- ны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение вы-

делять общее и различное в культуре родной страны и стра- ны/стран изучаемого языка; 

• достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностран-

ного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

• сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

• Содержание курса 

Основные содержательные линии 

Содержательные линии в курсе немецкого языка для 10 и 11 классов обусловлены 

составляющими коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, социо-

культурной. Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» 

являются: коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — 

языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и 

умения. 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье 
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Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии 

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

профессии. 

Страны изучаемого языка 

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

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого языка. 

Виды речевой деятельности/ 

коммуникативные умения 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

• при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

• выражать и аргументировать личную точку зрения; 

• запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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• вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

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

• передавать основное содержание прочитанного/увиден-ного/услышанного; 

• давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• понимать основное содержание несложных аутентичныхмого языка. 

аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

• выборочно понимать запрашиваемую информацию из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изучен-

ной тематики, характеризующихся чётким нормативным произношением. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• полно и точно воспринимать информацию в распространённых коммуникативных 

ситуациях; 

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 
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от коммуникативной задачи; 

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

• писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

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

• письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• владеть орфогра включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• владеть орфографическими навыками в рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

• владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• произносить звуки немецкого языка чётко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включённых в 
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раздел «Предметное содержание речи»; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

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

целостности (zuerst, dann, nachher, zuletzt usw.). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• пользоваться основными словообразовательными моделями: образовывать 

существительные при помощи суф- фисксов -keit; -heit; -ung; - schaft; -ik; -er; -ler; образо-

вывать прилагательные при помощи суффиксов: -ig; -lich; -isch. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

• употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отри-

цательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

• употреблять в речи распространённые и нераспространённые фическими навыками в 

рамках тем, 

простые предложения; 

• употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимением man и безличным 

местоимением es; 

• употреблять в речи сложносочинённые предложения с союзами und, aber, denn, deshalb, 

darum, nicht nur, sondern auch; 

• употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными дополнительными с 

союзами dass, ob и др.; вопросительными словами wer, was, wann и др.; причины с союзами 

weil, da; условными с союзом wenn; времени с союзами wenn, als; определительными с 

относительными местоимениями die, der, das; цели с союзом damit; 

• употреблять в речи предложения с конструкцией es gibt; 

• употреблять в речи инфинитивные обороты: основные случаи употребления инфинитива с 

zu, без zu, инфинитивный оборот um ... zu; 

• использовать косвенную речь, в том числе косвенный вопрос с союзом ob, без 

использования форм сослагательного наклонения; 

• употреблять в речи склонение существительных в единственном и множественном числе, 

определённый/неопреде- лённый/нулевой артикль; 

• употреблять в речи склонение прилагательных; 

• употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий; 
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• употреблять в речи различные типы местоимений: личные, притяжательные, указательные, 

неопределённые, неопределённо-личные; 

• употреблять в речи числительные: количественные и порядковые; 

• употреблять в речи наиболее распространённые глаголы с управлением; 

• употреблять предлоги, требующие Akkusativ, Dativ, Akkusativ и Dativ; 

• употреблять в речи глаголы (в том числе возвратные) в следующих временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении: Prasens, Perfekt, Prateritum, Futurum; 

• употреблять в речи глаголы в повелительном наклонении; 

• употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времён: 

Prasens, Prateritum; 

• распознавать в текстах глаголы в следующих временных формах страдательного залога: 

Perfekt, Futurum; 

• употреблять в речи модальные глаголы: konnen, mussen, sollen, wollen, durfen; 

• употреблять в речи местоименные наречия, например: woruber, daruber, womit, damit. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами: weder.noch; sowohl... als 

auch; trotzdem; 

• употреблять в речи сложноподчинённые предложения времени с союзом nachdem; 

уступки с союзом obwohl; 

• употреблять в речи инфинитивные обороты: ohne . zu; statt . zu; 

• распознавать в тексте и понимать значение конструкции haben/sein + zu + Infinitiv; 

• употреблять предлоги, требующие Genitiv; 

• распознавать в текстах причастия I и II, употребленных в качестве определения; 

• употреблять в речи согласование времен (в придаточном предложении времени с 

nachdem); 

• распознавать в текстах и понимать значение глаголов, употребленных в сослагательном 

наклонении в условных и сравнительных придаточных предложениях; 

• распознавать в текстах и понимать значение субстантивированных прилагательных и 

причастий. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно 

известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их 

объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 

Тематическое планирование 
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10 класс-102 часа 

Название темы, раздела Часы Учет рабочей 

программы воспитания 

Kapitel 1. Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir 

alles? Was konnen wir schon? (Wiederholung) 

 Проект «Что я ожидаю от 

нового учебного года» 

 

Блок 1. Lesen bedeutet sich informieren. Und noch viel 

mehr, nicht?  

5 ч  

Блок 2. Wortschatz: Ohne Worter keine Rede.Oder? 4 ч  

Блок 3. Grammatik ordnet die Sprache und erklart sie. 3 ч  

Блок 4. Horen und Verstehen miissen Hand in Hand 

gehen  

2 ч  

Блок 5. Sprechen, seine Gedanken (auch schriftlich!) 

zum Ausdruck bringen. 1st das nicht wichtig fur die 

Kommunikation?  

6 ч  

Блок 6. Wiederholung und Kontrolle spielen eine groBe 

Rolle!  

4 ч  

Блок 7. Landeskundliches: Zitate. Tatsachen. Statistik  2 ч  

Блок 8. Arbeit mit dem Portfolio (Selbstkontrolle)   

Блок 9. Fiir Sprachfans   

Kapitel 2. Schuleraustausch, internationale 

Jugendprojekte. Wo I It ihr mitmachen? 

 Написание эссе. 

Блок 1. Lesen bedeutet sich informieren. Und noch viel 

mehr, nicht?  

5 ч  

Блок 2. Wortschatz: Ohne Worter keine Rede. Oder?  4 ч  

Блок 3. Grammatik ordnet die Sprache und erklart sie 3 ч  

Блок 4. Horen und Verstehen miissen Hand in Hand 

gehen 

2 ч  

Блок 5. Sprechen, seine Gedanken (auch schriftlich!) 

zum Ausdruck bringen. 1st das nicht wichtig fur die 

Kommunikation? 

6 ч  

Блок 6. Wiederholung und Kontrolle spielen eine groBe 

Rolle! 

4 ч  

Блок 7. Landeskundliches: Zitate. Tatsachen. Statistik 2 ч  

Блок 8. Arbeit mit dem Portfolio (Selbstkontrolle)   

Блок 9. Fur Sprachfans   

Kapitel 3. Freundschaft, Liebe ... Bringt das immer nur 

Gluck? 

 Создание электронных 

презентаций к разделу 

«Freundschaft, Liebe ... 

Bringt das immer nur 

Gluck?» 

Блок 1. Lesen bedeutet sich informieren. Und noch viel 

mehr, nicht? 

5 ч  

Блок 2. Wortschatz: Ohne Worter keine Rede. Oder? 4 ч  

Блок 3. Grammatik ordnet die Sprache und erklart sie 3 ч  

Блок 4. Horen und Verstehen miissen Hand in Hand 2 ч  
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gehen. 

Блок 5. Sprechen, seine Gedanken (auch schriftlich!) 

zum Ausdruck bringen. 1st das nicht wichtig fur die 

Kommunikation? 

6 ч  

Блок 6. Wiederholung und Kontrolle spielen eine groBe 

Rolle! 

4 ч  

Блок 7. Landeskundliches: Zitate. Tatsachen. Statistik 2 ч  

Блок 8. Arbeit mit dem Portfolio (Selbstkontrolle)   

Блок 9. Fur Sprachfans   

Kapitel 4. Kunst kommt vom Konnen. Auch 

Musikkunst? 

 Создание видеороликов об 

особенностях поведения 

жителей разных стран 

Блок 1. Lesen bedeutet sich informieren. Und noch viel 

mehr, nicht? 

5 ч  

Блок 2. Wortschatz: Ohne Worter keine Rede. Oder? 4 ч  

Блок 3. Grammatik ordnet die Sprache und erklart sie 3 ч  

Блок 4. Horen und Verstehen miissen Hand in Hand 

gehen 

2 ч  

Блок 5. Sprechen, seine Gedanken (auch schriftlich!) 

zum Ausdruck bringen. 1st das nicht wichtig fur die 

Kommunikation? 

6 ч  

Блок 6. Wiederholung und Kontrolle spielen eine groBe 

Rolle! 

3 ч  

Блок 7. Landeskundliches: Zitate. Tatsachen. Statistik 1 ч    

Блок 8. Arbeit mit dem Portfolio (Selbstkontrolle)   

Блок 9. Fur Sprachfans   
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Планируемые личностные результаты освоения РП 

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

познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

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

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

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

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 
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- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

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

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

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

подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей. 

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

экономических отношений: 

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

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
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 Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения РП:  

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет – ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

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

роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

 определять место и время создания исторических документов; 

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 
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 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

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

контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей XX века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории XX века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

 характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

 использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее 

систематизации и представления в различных знаковых системах; 

 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять 

и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории XX в.; 

 обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 
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 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

 изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

 самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать принципы структурно-функционального,   и пространственного анализа 

при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

 определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства 

и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, 

раскрывая ее познавательную ценность; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

 знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

 знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

 исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории XX в.; 

 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Курс по всеобщей истории 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
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Мир накануне Первой мировой войны. Новая индустриальная эпоха. Основные черты 

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

экономического потенциала. Индустриализм и единство мира. Новое соотношение сил между 

великими державами. Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Политические 

партии и политическая борьба в начале XX в.  

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны.  

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

действия в 1914 г. Военные действия в 1915 г. «Верденская мясорубка» и военные действия в 

1916 г. Положение в воюющих странах. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. 

Поражение Четвертного союза в 1918 г. Революции. Перемирие. Итоги Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918 - 1939) 

Последствия войны: революции и распад империй. Последствия Первой мировой войны. 

Революция в Германии 1918 – 1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Распад Российской 

империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 

1918 – 1923 гг. и кемализм. 

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

мирная конференция. Вашингтонская конференция 1921 – 1922 гг.  Международные отношения 

в 1920-е гг.  

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

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

е гг. США – «процветание» по-американски. Великобритания – коалиционные правительства. 

Франция в 1920-е гг.: политическая неустойчивость. Германия. Кризис Веймарской 

республики.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. 

Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. Цели авторитарных режимов. Польша. 

Авторитарный режим Ю. Пилсудского. Испания. Авторитарный режим М. Примо де Риверы. 

Фашистский режим в Италии. 

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. 
Особенности мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг. Пути выхода из кризиса. 

Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы. Фашистские диктатуры. 

Авторитарные режимы. 

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

«национальное правительство». 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. 

Установление нацистской диктатуры в Германии. Милитаризация экономики. Идеология 

национал-социализма.  

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

Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Народный фронт во Франции. 

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

режиму.  

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

Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический 

блок «Берлин – Рим – Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи 

коллективной безопасности. 

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

половине XX . 

Тема для изучения на углубленном уровне. Латинская Америка в первой половине XX в. 
Особенности общественного развития. Мексика. Кубинская революция 1933 – 1934 гг. 

Демократии и диктатуры. Смена режимов: демократии и диктатуры в Латинской Америке в  

XX в. на примере Аргентины. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Культура и искусство в первой половине XX в. 
Революция в естествознании. Символизм и стиль модерн. Новые направления в искусстве. 

Авангард. Литература.  

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

агрессоров. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй 

мировой войны. Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом 

океане. Антигитлеровская коалиция. «Новый порядок». Движение Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. 

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Итоги Второй мировой 

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

урегулирование. Образование ООН. Процессы над военными преступниками. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – первой половине 1950-х 

гг. Начало «холодной войны». Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. 

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

международных отношений. Две тенденции в развитии международных отношений в годы 

«холодной войны». Ослабление международной напряжённости в 1950-е гг. Суэцкий кризис 

1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Берлинский кризис 1958 – 1961 гг. Карибский кризис 1962 г. 

Война США во Вьетнаме (1965 – 1973). Гонка ядерных вооружений и проблема ограничения 

вооружений. Разрядка международной напряжённости. От разрядки к конфронтации.  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-е гг. «Общество потребления». 
Главные черты экономического развития. Государство благосостояния. «Общество 

потребления». Особенности формирования государства благосостояния в странах Запада.  

Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества. 

Экономические кризисы 1970 – 1980-х гг. Третья промышленно-технологическая революция. 

Постиндустриальное информационное общество. Постиндустриальное общество и 

современные политические процессы. Демократизация.  

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика 

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

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

«третьего пути».  

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Политические 

партии и политические идеологии. Гражданское общество и социальные проблемы на 

завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера гражданского 

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

формирования постиндустриального общества. Экологическое движение. Национальные, 

этнические и лингвистические движения.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Соединённые Штаты Америки. Послевоенный 

курс: мировая ответственность. Администрации Дж. Кеннеди и Л. Джонсона. Администрация 

Р. Никсона. Р. Рейган и «рейганомика». Дж. Буш – старший. «Третий путь» Б. Клинтона. 

Администрация Дж. Буша – младшего. Ипотечный кризис в США и мировой экономический 

кризис 2008 г. Администрация Б. Обамы. Администрация Д. Трампа. Внешняя политика США. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Великобритания. Лейбористы у власти (1945 – 

1951 гг.). «Политический маятник». «Консервативная революция» М. Тэтчер. «Третий путь» Э. 

Блэра и Г. Брауна. Премьер-министр Д. Кэмерон. Премьер-министр Т. Мэй. Ольстер. 

«Деволюция». Конституционная реформа. Внешняя политика. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Франция. Временный режим (1944 – 1946). 

Четвёртая республика (1946 – 1958). Пятая республика. Президент Ш. де Голль. Майский 

кризис 1968 г. и отставка Ш. де Голля. Президент Ф. Миттеран. Президент Ж. Ширак. 

Президент Н. Саркози. Президент Ф. Олланд Президент Э. Макрон. Внешняя политика 

Франции. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Италия. Провозглашение республики. Центризм. 

Итальянское «экономическое чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». 

Развал партийной системы. Правоцентристские и левоцентристские коалиции.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Германия. Экономическое и политическое 

развитие ФРГ (1949 – 1990). Экономическое и политическое развитие ГДР (1949 – 1990). 
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«Бархатная революция» в ГДР. Объединение Германии. Объединённая Германия в 1990-е гг. 

Канцлер Г. Шрёдер. Канцлер А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Становление и 

кризис коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. Попытки 

реформ в странах социалистического лагеря. Революции 1989 – 1991 гг.: общее и особенное. 

Почему Польша стала первой страной, где произошла революция.   Политические и 

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

Тема для изучения на углубленном уровне. Латинская Америка.  Цивилизационные 

особенности стран Латинской Америки. Национал-реформизм и модернизация 1940 – 1950-х гг.  

Левые националистические режимы в 1960 – 1970-е гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к 

демократизации в 1980-е гг. Смена режимов в Латинской Америке в XX в. на примере Боливии. 

Диктатуры и демократия. Куба – Остров свободы.  

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Деколонизация. Выбор 

путей развития. Культурно-цивилизационные регионы. Мировая социалистическая система. 

Классификация государств. Политическое развитие государств Тропической и Южной Африки.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Мусульманские страны. Турция. Иран. 

Египет. Индонезия. Особенности развития мусульманских стран. 

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

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

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

реформ.  Итоги реформ. Достижения и проблемы КНР. Индия в 1950- 1991  гг. Реформы М. 

Сингха. Современные проблемы Индии. Главное противоречие эпохи как двигатель мирового 

развития.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Япония. Новые индустриальные страны. 

Послевоенные реформы и японское «экономическое чудо». Как преимущества стали тормозом 

в развитии страны. Кризис в Японии. Реформы Д. Коидзуми. Проблемы современной Японии. 

«Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Как бедные страны стали развитыми. 

Прощание с индустриальным обществом. 

Современный мир 

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

глобализации. Роль государства в условиях глобализации. Мировой финансово-экономический 

кризис 2008 г. Новые вызовы XXI. Глобализация и фундаментализм. Человек и глобализация. 

Самоопределение человека в глобальном мире. Глобализация и регионализация. Глобализация 

и нарастание разрыва между богатыми и бедными. Проблема «мирового Юга». Глобализация и 

четвёртая промышленно-технологическая революция.  

 Международные отношения в конце XX – начале XXI в. Лидерство единственной 

сверхдержавы или многополюсный мир. Этапы внешней политики США. Ближневосточный 

конфликт. Региональная интеграция в современном мире. Общеевропейское сотрудничество. 

Расширение и трансформация НАТО. Ирак в центре международных конфликтов. 

Международный терроризм. Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. 

Американо-российские отношения.  

 Тема для изучения на углубленном уровне. Постсоветское пространство: 

политическое развитие, интеграционные процессы и конфликты. Главные тенденции 

развития. Прибалтийские государства. Интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве. Конфликты на постсоветском пространстве.  

 Тема для изучения на углубленном уровне. Культура во второй половине XX – 

начале XXI в. Наука в 1945 – 1960-е гг. Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство 

кино. Изобразительное искусство. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. На пути к новому объяснению мира. На пути к формированию новых ценностей. 

Общая характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре. Постмодернизм в кино. 

Постмодернизм в литературе.  

 

Курс по истории России 

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

и кризис международных отношений. Военно-политические блоки. Новые средства военной 

техники и программы перевооружений. Предвоенные международные кризисы. Сараевский 

выстрел и начало войны. Планы сторон. 

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

1915 г. Кампания 1916 г. Мужество и героизм российских воинов. Экономика России в годы 

войны. Власть и общество в годы войны. 

Великая российская революция 1917 г.  Объективные и субъективные причины 

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

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные политические 

партии в 1917 г. Кризисы Временного правительства. Русская православная церковь в условиях 

революции. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и 

проведение вооружённого восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства и 

взятие власти большевиками. Создание коалиционного правительства большевиков и левых 

эсеров.  

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти. 

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

Брестский мир. Первая Конституция России 1918 г.  

Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. Национализация 

промышленности. Политика в деревне. Военный коммунизм. План ГОЭЛРО.  

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

левых эсеров. Формирование однопартийной диктатуры. Палитра антибольшевистских сил. 

Важнейшие события 1918 – 1919 гг. террор красный и белый: причины и масштабы. Польско-

советская война. Окончание Гражданской войны. Причины победы Красной Армии в 

Гражданской войне.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Революция и гражданская война на 

национальных окраинах. Национальные районы России в годы Первой мировой войны. 

Возникновение национальных государств на окраинах России. Строительство советской 

федерации. Установление советской власти на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. 

Установление советской власти в Закавказье. Борьба с басмачеством. 

Идеология и культура периода Гражданской войны. Политика новой власти в области 

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

православной церкви. Повседневная жизнь. 

Региональный компонент. Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. 

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

Последствия мировой войны, революции, Гражданской войны для демографии и экономики 

России. Власть и церковь. Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход к новой 

экономической политике.  

 Экономика нэпа. Замена продразвёрстки единым продналогом. Иностранные 

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

Госплана и переход к пятилетнему планированию развития народного хозяйства.  

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

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

строительство. Политика «коренизации».  

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

власть. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б). Ужесточение политического курса. 

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

положение после окончания Гражданской войны в России. Советская Россия на Генуэзской 

конференции. «Полоса признания». Отношения со странами Востока. Создание и деятельность 

Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными странами.  

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

духовной жизнью. Сменовеховство. Начало «нового искусства».  
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«Великий перелом». Индустриализация. Разработка и принятие плана первой пятилетки. 

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

индустриализации. Итоги и достижения индустриального развития.  

Коллективизация сельского хозяйства. Политические дискуссии о путях развития советской 

деревни. Политика сплошной коллективизации. Раскулачивание. «Головокружение от 

успехов». Голод. Становление колхозного строя.  

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

государства. Репрессивная политика. Массовые общественные организации.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Советская национальная политика в 1930-е гг. 
Общие черты и особенности индустриализации в национальных образованиях. Ход 

индустриализации. Итоги индустриализации в национальных образованиях. Национально-

государственное строительство. Направления национальной политики.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового 

человека». Культ героев. Культурная революция. Достижения в отечественной науке в 1930-е 

гг. Советское искусство. Повседневность 1930-х гг. Общественные настроения. Культура 

русского зарубежья.  

СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг. Мировой экономический кризис 1929 – 1933 г. 

и пути выхода из него. СССР и мировое сообщество. Борьба за создание системы коллективной 

безопасности. Усиление угрозы мировой войны. Укрепление безопасности на Дальнем Востоке. 

СССР в международной политике накануне начала Второй мировой войны.  

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

Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг.  

 СССР накануне Великой Отечественной войны. Советская внешняя политика на 

начальном этапе Второй мировой войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой военной техники. Реорганизация Красной Армии. Укрепление трудовой и 

производственной дисциплины. Военно-патриотическое воспитание населения. 

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

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

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

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

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

битвы. Битва за Кавказ. Немецкий оккупационный режим. Партизанское и подпольное 

движение. Сотрудничество с врагом: причины, формы, масштабы. Образование 

антигитлеровской коалиции.  

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

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

Культурное пространство войны. Военные будни и праздники. Летопись культурных утрат.  

Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 1943 гг.). 
Разгром немецких войск под Сталинградом.  Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. 

Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Народы СССР в борьбе с фашизмом. 
Многонациональный советский народ на фронтах войны. Экономика союзных республик в 

годы войны. Национальные движения. Национальная политика.  

Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. «Десять сталинских ударов». 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе. Освободительная миссия Советской 

Армии. Крымская (Ялтинская) конференция. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. 

Потсдамская конференция. Разгром милитаристской Японии. Итоги Великой Отечественной и 

Второй мировой войны. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Советская разведка и контрразведка в годы 

Великой Отечественной войны. Деятельность разведки. Направления деятельности 

контрразведывательных органов.  

Региональный компонент. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 гг. 
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Место и роль СССР в послевоенном мире. СССР – мировая держава. Рост 

коммунистического и национально-освободительного движения. Столкновение 

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

Восстановление и развитие экономики. Планы и факторы экономического роста. Денежная 

реформа 1947 г. Противоречия промышленного роста. Состояние сельского хозяйства.  

Изменения в политической системе в послевоенные годы. Структура высших органов 

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

руководстве. КПСС как основа советской политической системы. Государственный аппарат. 

Методы поддержания социальной стабильности.  

Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Послевоенные идеологические 

кампании. Восстановление и развитие системы образования. Развитие науки. Основные 

тенденции развития искусства. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Национальный вопрос и национальная 

политика в послевоенном СССР. Многонациональное государство и национальная политика. 

Социально-экономическое и культурное развитие советских республик. Религиозные 

конфессии в СССР. Политические кампании против «буржуазного национализма» и 

«космополитизма».  Положение выселенных народов. 

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

Консолидация социалистических государств. Образование КНР и советско-китайские 

отношения. Корейская война. Наращивание вооружений.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Послевоенная повседневность. Возвращение к 

мирной жизни. Социально-демографические проблемы. Уровень потребления. Жилищный 

кризис. Особенности послевоенного досуга. Рост социальных ожиданий.  

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

советском руководстве. Н.С. Хрущёв.  XX съезд КПСС и осуждение культа личности Сталина. 

Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Новая Программа КПСС и проект Конституции 

СССР. 

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

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

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

развитие.  

Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

Условия развития литературы и искусства. Власть и интеллигенция. Развитие образования. 

Зарождение новых форм общественной жизни. Советский спорт. Особенности повседневной 

жизни.  

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

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Отношения с Западом. Проблемы 

разоружения.  СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем. СССР 

и страны третьего мира.  

Региональный компонент. Наш край в 1953 - 1964 гг. 

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

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

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

Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х гг. Аграрная 

реформа 1965 г. и её результаты. Косыгинская реформа промышленности. Научные и 

технические приоритеты. Социальная политика. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели развития.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Национальная политика и национальные 

движения в 1960-х – середине 1980-х гг. Новая историческая общность. Нарастание 

противоречий между Центром и республиками. Национальные движения. Эволюция 

национальной политики.  

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

половине 1980-х гг. Повседневность в городе и деревне. Общественные настроения. 
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Литература и искусство: поиски новых путей. Неформалы и диссиденты. Развитие физкультуры 

и спорта. Олимпийские игры 1980 г. в Москве.  

Политика разрядки международной напряжённости. Новые вызовы внешнего мира. 

Отношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

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

социализма. 

Региональный компонент. Наш край в 1964 - 1985 гг. 

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

кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической жизни СССР. Ю.В. 

Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачёв и его окружение: курс на 

реформы.  

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

преобразований: концепция ускорения социально-экономического развития. Второй этап 

экономических реформ. Экономический кризис и начало перехода к рыночной экономике. 

Программа «500 дней».  

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

Литература. Кино, театр. Реабилитация. Начало поворота в религиозной политике. Результаты 

политик гласности.  

Реформа политической системы. Начало демократизации советской политической системы. 

Конституционная реформа 1988 – 1991 гг. I Съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Формирование многопартийности. Раскол в КПСС.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. «Новое мышление». 

СССР и Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад 

социалистической системы. Результаты политики «нового мышления». Отношение к М.С. 

Горбачёву и его внешней политике в СССР и в мире.  

Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР. Кризис 

межнациональных отношений. Демократизация и подъём национальных движений. 

Противостояние между союзным Центром и республиками. «Парад суверенитетов». 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного договора. 

Август 1991 г. и распад СССР.  

Региональный компонент. Наш край в 1985 - 1991 гг. 

Российская Федерация 

 Российская экономика на пути к рынку. Начало радикальных экономических 

преобразований. Падение жизненного уровня населения. Приватизация. Развитие экономики 

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

Е.М. Примакова. Первые результаты и цена экономических реформ 1990-х гг. Россия в мировой 

экономике.  

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

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

её значение. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. результаты политического 

развития в 1990-е гг.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Межнациональные отношения и 

национальная политика в 1990-е гг. Народы и регионы России накануне и после распада 

СССР. Федеративный договор. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства 

России. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Военно-политический кризис в 

Чеченской республике. Результаты федеративного строительства в 1990-е гг. 

Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Исторические условия развития духовной жизни, науки и 

культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства 

массовой информации. Российский спорт. Традиционные религии.  

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

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

политики России в отношении Запада. Восточный вектор внешней политики. Россия на 

постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. 
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Региональный компонент. Наш край в 1992 - 1999 гг. 

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

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

гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Усиление борьбы с терроризмом. Судебная реформа. Выборы 2003 – 2004 гг. Реформа 

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

Экономика России в начале XXI в. Переход к политике государственного регулирования 

рыночного хозяйства. Налоговая реформа. Решение проблемы внешнего долга. Социальное 

развитие: разработка и реализация приоритетных национальных программ. Демографическая 

политика. Итоги социально-экономического развития страны.  

Повседневная и духовная жизнь. Развитие элементов гражданского общества. Власть и СМИ. 

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

Внешняя политика России в начале XXI в. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии. Усиление борьбы с терроризмом. Отношения России с США и Западом. Отношения 

России со странами ближнего зарубежья. Россия и русская диаспора за рубежом. Отношения 

России со странами Азии, Африки, Латинской Америки. Укрепление позиций России на 

международной арене. Итоги внешней политики России. 

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

Закавказье. Новый этап политической реформы. Россия и мировой экономический кризис. 

Социальная политика в условиях экономического кризиса. Ориентиры инновационного 

развития. Россия в системе международных отношений. Выборы в Государственную Думу 2011 

г. Президентские выборы 2012 г. Зимняя Олимпиада в Сочи. Воссоединение Крыма с Россией. 

Выборы в Государственную Думу в 2016 г. Участие России в борьбе с международным 

терроризмом в Сирии. Президентские выборы 2018 г. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (базовый уровень) 

№ 

урока 
Тема урока 

Материал 

учебника 

Учет рабочей 

программы 

воспитания 

Курс по всеобщей истории (18 часов)  

Глава I. Мир накануне и в годы первой мировой войны  

1-2 

Мир накануне Первой мировой войны. «Новый 

империализм». Происхождение Первой мировой 

войны 

§1, §2 

 

3-4 Первая мировая война. 1914-1918 гг. §3  

Глава II. Межвоенный период (1918 – 1939)  

5 Последствия войны: революции и распад империй.  §4   

6-7 

Версальско-Вашингтонская система. 

Международные отношения в 1920-е гг. Страны 

Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. 

Франция. Германия 

§5, §6 

 

8-9 

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. 

Великая депрессия. Пути выхода. Страны Запада в 

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

Великобритания: «национальное правительство» 

§7, §8 

 

10-11 

Нарастание агрессии в мире. Установление 

нацистской диктатуры в Германии. Борьба с 

фашизмом. Народный фронт во Франции и 

Испании. Гражданская война в Испании. Австрия: 

от демократии к авторитарному режиму 

§9, §10 

 

12 

Международные отношения в 1930-е гг. Политика 

«умиротворения» агрессора. Восток в первой 

половине XX в. 

§11, §12 

Беседа «Мы 

росли в 

концлагерях» 

(Дети войны) 
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Глава III. Вторая мировая война   

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

15 
Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 

урегулирование 
§15 

Проект «И 

встала из руин 

Земля»  

Глава IV. Соревнование социальных систем  

16 
Начало «холодной войны». Международные 

отношения в 1945 – первой половине 1950-х гг. 
§16 

 

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

18 
Завершение эпохи индустриального общества. 

1945 – 1970-е гг. «Общество потребления».  
§18 

 

19-20 

Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление 

постиндустриального информационного общества. 

Экономическая и социальная политика. 

Неоконсервативный поворот. Политика «третьего 

пути» 

§19, §20 

 

21 
Политическая борьба. Гражданское общество. 

Социальные движения 
§21 

 

22 
Преобразования и революции в странах 

Центральной и Восточной Европы 
§22 

 

23 
Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор 

путей развития 

§23 Акция «День 

народного 

единства» 

24 Китай. Индия §24  

Глава V. Современный мир  

25-26 

Глобализация и новые вызовы XXI в. 

Международные отношения в конце XX – начале 

XXI в. 

§25, §26  

Курс по истории России (50 часов)  

Глава I. Россия в годы «великих потрясений»   

27 Россия и мир накануне Первой мировой войны §1  

28 Российская империя в Первой мировой войне §2  

29 Великая российская революция: Февраль 1917 г. §3  

30 Великая российская революция: Октябрь 1917 г. §4  

31 
Первые революционные преобразования 

большевиков.  
§5 

 

32 
Экономическая политика советской власти. 

Военный коммунизм 
§6 

 

33 Гражданская война §7  

34 Идеология и культура периода Гражданской войны §8 

Выставка 

плакатов 

времен 

гражданской 

войны 

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

35 
Экономический и политический кризис начала 

1920-х гг.  
§9  

 

36 Переход к нэпу. Экономика нэпа §10  

37 
Образование СССР. Национальная политика в 

1920-е гг.  
§11 

 

38 Политическое развитие в 1920-е гг. §12  

39 
Международное положение и внешняя политика 

СССР в 1920-е гг. 
§13 
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40 
Культурное пространство советского общества в 

1920-е гг. 
§14 

 

41 «Великий перелом». Индустриализация §15  

42 Коллективизация сельского хозяйства §16  

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

44 
Культурное пространство советского общества в 

1930-е гг.  
§18 

 

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

46 Повторительно-обобщающий урок по главам I и II 

Обобщающие 

вопросы и 

задания 

Историческая 

страница 

военно-

патриотической 

игры 

«Зариничка» 

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

47 СССР накануне Великой Отечественной войны §20  

48 
Начало великой Отечественной войны. Первый 

период войны (22 июня 1941 – ноябрь 1942 г.) 
§21 

 

49 
Поражения и победы 1942 г. Предпосылки 

коренного перелома 
§22 

 

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

51 
Второй период Великой Отечественной войны. 

Коренной перелом (ноябрь 1942 – 1943 г.) 
§24 

 

52 

Третий период войны. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны 

§25 

 

53 Повторительно-обобщающий урок по главе III 

Обобщающие 

вопросы и 

задания 

Проект «Они 

защищают 

Родину» 

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

54 Место и роль СССР в послевоенном мире §26  

55 Восстановление и развитие экономики.  §27   

56 
Изменения в политической системе в 

послевоенные годы 
§28 

 

57 Идеология, наука и культура в послевоенные годы §29  

58 
Внешняя политика СССР в условиях начала 

«холодной войны» 
§30 

 

59 Смена политического курса.  §31   

60 
Экономическое и социальное развитие в середине 

1950-х – середине 1960-х гг. 
§32 

 

61 
Культурное пространство и повседневная жизнь в 

середине 1950-х – середине 1960-х гг. 
§33 

 

62 
Политика мирного сосуществования в 1950-х – 

первой половине 1960-х гг. 
§34 

 

63 
Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х 

гг.  
§35 

 

64 
Социально-экономическое развитие страны в 1960-

х – середине 1980-х гг. 
§36 

 

65 История Архангельского Севера   

66 История Архангельского Севера  

Проект «Город 

воинской 

славы» 

67 Промежуточная аттестация   
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68 Повторение и обобщение   
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Рабочая программа составлена к учебникам:  
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1) Обществознание: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч.Ч.1/М.В.Кудина, М.В. Рыбакова, Г.В.Пушкарева и др.; под ред.В.А.Никонова.- 

М.:ООО «Русское слово-учебник», 2020. 

2) Обществознание: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч.Ч.2/М.В.Кудина, М.В. Рыбакова, Г.В.Пушкарева и др.; под ред.В.А.Никонова.- 

М.:ООО «Русское слово-учебник», 2020. 

 

 

Результаты обучения (требования к уровню подготовки): 

 

 

Личностные результаты включают «готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме». 

Метапредметные результаты включают «освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно- 

исследовательской, проектной и социальной деятельности». 

 

 

Предметные результаты: 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 
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• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
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• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 
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• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
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• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

Основное содержание 

Раздел 1. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Антропология, 

антропосоциогенез. Смысл жизни. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. 

Мотивация деятельности, потребности и интересы. Виды деятельности. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность. 

Мышление. Структура и виды мышления. Формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мышление и творчество. Познание мира. Виды человеческих знаний. Понятие 

истины, её критерии. Абсолютная, относительная истина. Уровни и формы познания. 

Особенности научного познания. Виды, уровни и методы научного познания. Особенности 

социального познания. 

Общественное и индивидуальное сознание. Формы и уровни общественного сознания. 

Мировоззрение, его типы. Мировоззрение и картина мира. Уровни и структура мировоззрения. 

Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы, социальные 

ценности и предпочтения личности. 
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Раздел 2. Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 

Основные институты общества. Сферы общества. Многовариантность общественного развития. 

Типы социальных изменений. Субъекты социальных изменений. Эволюция и революция. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Типология обществ. Основные 

направления глобализации. Процессы глобализации в экономике, в политической сфере, в 

культурной сфере. Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI в. Глобальные проблемы современности. 

Раздел 3. Духовная жизнь общества 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Многообразие и диалог 

культур. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодёжная субкультура, 

контркультура. Мораль. Нравственная культура. Моральная ответственность и нравственный 

выбор. Моральная оценка и нравственная культура. Духовная жизнь и духовный мир человека. 

Наука как социальный институт. Классификация наук. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Наука и общество. Функции образования как социального института. 

Образование в информационном обществе. Образование и информационная культура. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Основные идеи и направления 

развития образования в России. Система образования в России. Непрерывное образование. 

Самообразование. 

Искусство, виды искусства. Основные функции искусства. Религия. Мировые религии. 

Функции религии. Роль религии в жизни общества. Религия в современном мире. Религиозные 

объединения и организации в Российской Федерации. 

Раздел 4. Экономика 

Экономика и экономическая наука. Микроэкономика и макроэкономика. Роль экономики в 

современном обществе. Спрос, величина спроса, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, величина предложения, закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Типы рыночных 

структур. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Фирма в экономике. Предприятие. Основные источники финансирования бизнеса. Факторы 

производства и факторные доходы. Расходы и доходы предприятия. Издержки и их виды. 

Экономические издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Финансовые 

институты. Финансовая система Российской Федерации. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Участники 

фондового рынка. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, 

функции и роль в банковской системе России. Деятельность коммерческих банков. 

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционная политика. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина. 

Бюджетно-налоговая система. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая система в 

Российской Федерации. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Взаимосвязь 

денежной и бюджетной политики государства. 

Экономическая деятельность и её измерители. ВВП и ВНП — основные макроэкономические 

показатели. Экономический рост. Факторы экономического роста. Типы экономического роста. 

Экономические циклы. Экономический кризис. 

Мировая экономика. Международная экономическая интеграция и глобальные экономические 

проблемы. Международная специализация, международное разделение труда, международная 

торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 

международной торговли. Тенденции экономического развития России. 
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Раздел 5. Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальные статусы. Социальные 

роли. Социальная стратификация, неравенство. Социальная мобильность и её виды. Факторы 

социальной мобильности. Каналы социальной мобильности. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и 

самоконтроль. 

Социальные группы, их типы. Молодёжь как социальная группа. Молодёжная политика. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Структура и стадии 

социального конфликта. Методы разрешения конфликтов. Этнические общности. 

Национальный состав Российской Федерации. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Семья и брак. Функции семьи. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Раздел 6. Политика 

Политическая власть. Легитимность политической власти. Политическая деятельность. 

Политические институты современного общества. Политические отношения. 

Политическая система, её структура и функции. Государство как основной институт 

политической системы. Государство, его функции. Формы государства. Формы правления. 

Государственно-территориальное устройство. Политическая культура общества. Функции 

политической культуры. Политическая идеология, её роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. Гражданское общество и правовое 

государство. 

Избирательная система. Избирательный процесс. Виды избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Политические элиты и политическое 

лидерство. Типология лидерства. Политические партии, их признаки, функции, классификация, 

виды. Типы партийных систем. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в политической 

коммуникации. Политические функции СМИ. Политический процесс. Политическое участие. 

Политический абсентеизм, его причины и опасность. Политическая культура личности. 

Политическая социализация. 

Раздел 7. Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Система 

нормативных правовых актов Российской Федерации. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и обязанности 

гражданина России. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность 

за налоговые правонарушения. 

Законодательные основы профессионального образования. Порядок приёма на обучение в 

профессиональные образовательные организации среднего образования и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Основы трудового права. Занятость и трудоустройство. Порядок приёма на работу, заключения 

и расторжения трудового договора. 

Основы гражданского права. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Наследование. Право на 

результаты интеллектуальной деятельности. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Основы семейного права. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Экологическое право. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 
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Основные правила и принципы гражданского процесса. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Законодательство 

в сфере антикоррупционной политики государства. Правовая база противодействия терроризму 

в Российской Федерации. Понятие и предмет международного права. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

Тематическое  планирование  

 

10 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Учет 

рабочей 

программ

ы 

воспитани

я 

Электронные (цифровые) 

ресурсы 

1 Введение 1   

 Раздел 1. Человек в 

системе общественных 

отношений 

   

2 Человек как результат 

биологической и 

социокультурной 

эволюции 

1  https://ppt-online.org/355489 

3 Социализация личности 1  https://videouroki.net/video/17-

socializaciya-lichnosti.html 

4 Деятельность и 

потребности человека 
1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5478/con

spect/84474/ 

5 Мышление 1  https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obschestvoznaniyu-na-temu-mishlenie-i-

deyatelnost-klass-3914548.html 

6 Познание мира 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5576/star

t/98132/ 

7 Естественно-научное и 

гуманитарное познание 
1  https://studopedia.ru/11_3787_estestvenno

nauchnoe-i-gumanitarnoe-znanie-ih-

svyaz-i-razlichie-ob-yasnenie-i-

ponimanie.html 

8 Общественное и 

индивидуальное 

сознание 

1  https://multiurok.ru/files/urok-33-34-

obshchiestviennoie-i-individual-noie-

soznaniie.html 

9 Мировоззрение 1  https://ppt-online.org/350931 

10 Социальное поведение 

личности 
1  https://ppt-online.org/425025 

11

-

12 

Проектная деятельность 

(защита проектов) 
2 Проект 

«История 

зарождени

я ГТО» 

 

 

13 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Человек в 

системе общественных 

отношений» 

1  https://infourok.ru/chelovek-obshestvo-

pravo-10-klass-obobshayushij-urok-na-

temu-chelovek-v-sisteme-obshestvennyh-

otnoshenij-4888187.html 

 Раздел 2. Общество как    
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сложная динамическая 

система 

14 Системное строение 

общества 
1  https://ppt-online.org/259102 

15 Многовариантность 

общественного развития 

и социальных изменений 

1  https://ppt-online.org/428229 

16 Типология обществ 1  https://ppt-online.org/239421 

17 Современные процессы 

глобализации 
1  https://ppt-online.org/191201 

18

-

19 

Проектная деятельность 

(защита проектов) 
2 Эссе 

«Если бы я 

был 

директоро

м школы» 

 

20 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Общество как 

динамическая система» 

1  https://infourok.ru/urok-po-

obschestvoznaniyu-obschestvo-kak-

dinamicheskaya-sistema-1884691.html 

 Раздел 3. Духовная 

жизнь общества 

   

21 Материальная и духовная 

культура общества 
1  https://ppt-online.org/504992 

22 Многообразие и диалог 

культур 
1  https://ppt-online.org/719284 

23 Мораль и нравственная 

культура 
1  https://ppt-online.org/192404 

24 Наука 1  https://ppt-online.org/150512 

25 Образование как 

социальный институт 
1  https://ppt-online.org/148063 

26 Образование в 

информационном 

обществе 

1  https://ppt-online.org/174904 

27 Искусство 1  https://ppt-online.org/727319 

28

-

29 

Религия. Мировые 

религии. Роль религии в 

жизни общества 

2  https://ppt-online.org/31703 

30

-

31 

Проектная деятельность 

(защита проектов) 
2/1 Проект 

«Права 

человека» 

 

32 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Духовная жизнь 

общества» 

1  https://infourok.ru/urok-po-

obshestvoznaniyu-10-klass-na-temu-

duhovnaya-sfera-4534498.html 

 Раздел 4. Экономика    

33 Экономика и 

экономическая наука 
1  https://ppt-online.org/221677 

34 Рыночное равновесие 1  https://ppt-online.org/582979 

35

-

36 

Виды и функции рынков 2  https://ppt-online.org/834508 

37

-

Роль государства в 

экономике. 
2  https://ppt-online.org/334323 
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38 Общественные блага 

39 Предприятие и фирма в 

экономике 
1  https://ppt-online.org/658935 

40 Факторы производства и 

факторные доходы. 

Расходы и доходы 

предприятия. 

1  https://ppt-online.org/464166 

41 Менеджмент 1  https://ppt-online.org/776402 

42 Маркетинг 1  https://ppt-online.org/774346 

43 Финансовый рынок 1  https://ppt-online.org/229734 

44 Фондовый рынок 1  https://infourok.ru/prezentaciya-po-

ekonomike-na-temu-fondovie-birzhi-ih-

deyatelnost-klass-3631027.html 

45 Банковская система 1  https://ppt-online.org/302713 

46 Инфляция 1  https://ppt-online.org/221918 

47

-

48 

Рынок труда 2  https://ppt-online.org/139803 

49 Рациональное 

экономическое 

поведение 

1  https://ppt-online.org/329670 

50

-

51 

Бюджетно-налоговая 

система 
2  https://ppt-online.org/216393 

52 Взаимосвязь денежной и 

бюджетной политики 

государства 

1  https://ppt-online.org/890002 

53 Экономическая 

деятельность и её 

измерители 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4135/con

spect/289698/ 

54 Экономический рост. 

Экономический цикл 
1  https://ppt-online.org/247954 

55 Мировая экономика. 

Государственная 

политика в области 

международной торговли 

1  https://ppt-online.org/657279 

56

-

57 

Международная 

экономическая 

интеграция и глобальные 

экономические проблемы 

2  https://ppt-online.org/32454 

58 Тенденции 

экономического развития 

России 

1  https://ppt-online.org/116625 

59

-

60 

Проектная деятельность 

(защита проектов) 
2/1 Проект по 

финансово

й 

грамотност

и 

 

61 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Экономика» 

1  https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznan

ie/library/2017/03/27/povtoritelno-

obobshchayushchiy-urok-ekonomika 

62 Промежуточная 

аттестация (тест) 
1   
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63

-

64 

Итоговое повторение 2   
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1. Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета 

 

Выделяют три направления требований к результатам математического 

образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для 

жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области 

математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования (базовый уровень и углубленный уровень) 
 

На углубленном уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с прикладным использованием 

математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук. 

В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания уделяется 

умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ 

применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе 

«Геометрия», в большей степени относятся к развитию пространственных 

представлений и графических методов, чем к формальному описанию 

стереометрических фактов. 

 

1.1. Личностные результаты. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
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общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

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

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

формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

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

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
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готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира 

и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  
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положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2. Метапредметные результаты. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД): 

 

1.2.1. Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 



 102 

 

1.2.2. Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

1.2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

1. 3. Предметные результаты. 

 

В соответствии с ФГОС СОО, предметные результаты освоения общей 

образовательной программы на углублённом уровне представлены двумя 

группами: «Выпускник научится – углублённый уровень», «Выпускник получит 

возможность научиться – углублённый уровень». 
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Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, 

достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных 

на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит 

возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник 

научится». Это позволяет предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и 

выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 

данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа 

результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к 

изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные для использования методов и инструментария 

данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной 

теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями 

знаний.
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Предметные результаты. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в области 

математики и смежных наук 

 Требования к результатам 

 

Элементы 

теории 

множеств и 

математическо

й логики 

 Свободно оперировать
1
 понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, пересечение, 

объединение и разность множеств, числовые множества 

на координатной прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной 

плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим 

свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

– Достижение результатов раздела II; 

– оперировать понятием определения, 

основными видами определений, 

основными видами теорем;  

– понимать суть косвенного 

доказательства; 

– оперировать понятиями счетного и 

несчетного множества; 

– применять метод математической 

индукции для проведения 

рассуждений и доказательств и при 

решении задач. 

– В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

                                                           
1
 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 находить пересечение и объединение множеств, в том 

числе представленных графически на числовой прямой и 

на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной 

прямой и на координатной плоскости для описания 

реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении задач из других 

предметов 

– использовать теоретико-

множественный язык и язык логики 

для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других 

учебных предметов 

Числа и 

выражения 
 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, целое число, множество 

целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и 

непозиционной системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы 

счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении вычислений и решении 

задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью; 

– Достижение результатов раздела II; 

– свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 

– понимать причины и основные идеи 

расширения числовых множеств; 

– владеть основными понятиями теории 

делимости при решении стандартных 

задач 

– иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

– свободно выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных 

выражений; 

– владеть формулой бинома Ньютона; 

– применять при решении задач теорему 

о линейном представлении НОД; 

– применять при решении задач 
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 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, записанные с использованием 

арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать 

их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, 

содержащих действительные числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений 

при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные 

реальных величин с использованием разных систем 

измерения;  

составлять и оценивать разными способами числовые 

выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Китайскую теорему об остатках; 

– применять при решении задач Малую 

теорему Ферма;  

– уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе счисления;  

– применять при решении задач 

теоретико-числовые функции: число и 

сумма делителей, функцию Эйлера; 

– применять при решении задач цепные 

дроби; 

– применять при решении задач 

многочлены с действительными и 

целыми коэффициентами; 

– владеть понятиями приводимый и 

неприводимый многочлен и применять 

их при решении задач;  

– применять при решении задач 

Основную теорему алгебры;  

– применять при решении задач 

простейшие функции комплексной 

переменной как геометрические 

преобразования 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, 

– Достижение результатов раздела II; 

– свободно определять тип и выбирать 

метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств, иррациональных уравнений 

и неравенств, тригонометрических 
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в том числе некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, 

логарифмических, иррациональных, степенных уравнений 

и неравенств и стандартными методами их решений и 

применять их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых 

уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их 

доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать 

свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в 

том числе дробно-рациональных и включающих в себя 

иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами алгебраическим и графическим 

методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и их системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования 

при решении уравнений и систем уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы 

при решении задач других учебных предметов; 

уравнений и неравенств, их систем; 

– свободно решать системы линейных 

уравнений;  

– решать основные типы уравнений и 

неравенств с параметрами; 

– применять при решении задач 

неравенства Коши – Буняковского, 

Бернулли; 

– иметь представление о неравенствах 

между средними степенными 
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 выполнять оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с 

параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, 

описывающие реальную ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать полученные результаты; 

  использовать программные средства при решении 

отдельных классов уравнений и неравенств 

Функции – Владеть понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; уметь применять эти понятия при решении 

задач; 

– владеть понятием степенная функция; строить ее график и 

уметь применять свойства степенной функции при 

решении задач; 

– владеть понятиями показательная функция, экспонента; 

строить их графики и уметь применять свойства 

показательной функции при решении задач; 

– владеть понятием логарифмическая функция; строить ее 

график и уметь применять свойства логарифмической 

– Достижение результатов раздела II; 

– владеть понятием асимптоты и уметь 

его применять при решении задач; 

– применять методы решения 

простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков 
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функции при решении задач; 

– владеть понятиями тригонометрические функции; строить 

их графики и уметь применять свойства 

тригонометрических функций при решении задач; 

– владеть понятием обратная функция; применять это 

понятие при решении задач; 

– применять при решении задач свойства функций: 

четность, периодичность, ограниченность; 

– применять при решении задач преобразования графиков 

функций; 

– владеть понятиями числовая последовательность, 

арифметическая и геометрическая прогрессия; 

– применять при решении задач свойства и признаки 

арифметической и геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения 

прикладных задач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации;.  

определять по графикам простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математическо

го анализа 

Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять его при решении задач; 

применять для решения задач теорию пределов; 

владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые 

– Достижение результатов раздела II; 

– свободно владеть стандартным 

аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции 
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числовые последовательности и уметь сравнивать 

бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;  

владеть понятиями: производная функции в точке, 

производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их 

комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том 

числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику функции и уметь 

применять его при решении задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, определенный 

интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для 

решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, связанные с 

исследованием характеристик процессов; 

  интерпретировать полученные результаты 

одной переменной; 

– свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и построения 

графиков, в том числе исследования на 

выпуклость; 

– оперировать понятием первообразной 

функции для решения задач; 

– овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

– оперировать в стандартных ситуациях 

производными высших порядков; 

– уметь применять при решении задач 

свойства непрерывных функций; 

– уметь применять при решении задач 

теоремы Вейерштрасса;  

– уметь выполнять приближенные 

вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления определенного 

интеграла); 

– уметь применять приложение 

производной и определенного 

интеграла к решению задач 

естествознания; 

– владеть понятиями вторая производная, 

выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

Оперировать основными описательными характеристиками 

числового набора, понятием генеральная совокупность и 

выборкой из нее; 

– Достижение результатов раздела II; 

– иметь представление о центральной 

предельной теореме; 
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логика и 

комбинаторика 

 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, 

сумма и произведение вероятностей, вычислять 

вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их 

применять при решении задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и непрерывных 

случайных величинах и распределениях, о независимости 

случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного 

метода измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном распределении и 

примерах нормально распределенных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной 

жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и 

обработки данных 

– иметь представление о выборочном 

коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии; 

– иметь представление о статистических 

гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее 

уровне значимости; 

– иметь представление о связи 

эмпирических и теоретических 

распределений; 

– иметь представление о кодировании, 

двоичной записи, двоичном дереве; 

– владеть основными понятиями  теории 

графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь 

применять их при решении задач; 

– иметь представление о деревьях и уметь 

применять при решении задач; 

– владеть понятием связность и уметь 

применять компоненты связности при 

решении задач; 

– уметь осуществлять пути по ребрам, 

обходы ребер и вершин графа; 

– иметь представление об эйлеровом и 

гамильтоновом пути, иметь 

представление о трудности задачи 

нахождения гамильтонова пути; 

– владеть понятиями конечные и счетные 

множества и уметь их применять при 

решении задач;  

– уметь применять метод математической 
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индукции; 

– уметь применять принцип Дирихле при 

решении задач 

Текстовые 

задачи 
 Решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный 

метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные 

рассуждения при решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в 

контексте условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из одной 

формы записи в другую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других предметов 

– Достижение результатов раздела II 

 

Геометрия  Владеть геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения 

геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на чертежах; 

– Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

– владеть понятием геометрические места 

точек в пространстве и уметь применять 

их для решения задач; 

– уметь применять для решения задач 

свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов 

и синусов для трехгранного угла;   

– владеть понятием перпендикулярное 

сечение призмы и уметь применять его 

при решении задач;  
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 решать задачи геометрического содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из 

условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь применять их при решении 

задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием 

различных методов, в том числе и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь находить угол и расстояние между 

ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве при решении задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для 

изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости 

при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, 

наклонные и их проекции, уметь применять теорему о 

трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в 

пространстве, общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при 

решении задач; 

– иметь представление о двойственности 

правильных многогранников;  

– владеть понятиями центральное и 

параллельное проектирование и 

применять их при построении сечений 

многогранников методом проекций; 

– иметь представление о развертке 

многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

– иметь представление о конических 

сечениях;  

– иметь представление о касающихся 

сферах и комбинации тел вращения и 

уметь применять их при решении задач; 

– применять при решении задач формулу 

расстояния от точки до плоскости; 

– владеть разными способами задания 

прямой уравнениями и уметь применять 

при решении задач; 

– применять при решении задач и 

доказательстве теорем векторный метод 

и метод координат;  

– иметь представление об аксиомах 

объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, тетраэдра при 

решении задач; 

– применять теоремы об отношениях 

объемов при решении задач; 

– применять интеграл для вычисления 

объемов и поверхностей тел вращения, 
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 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и 

уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между 

плоскостями, перпендикулярные плоскости и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и 

применять его при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и уметь применять их при решении 

задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных 

многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей многогранников 

и уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и 

сфера), их сечения и уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и 

уметь применять из при решении задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и 

уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел 

вращения и применять их при решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности цилиндра и конуса, уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь применять 

его при решении задач; 

вычисления площади сферического 

пояса и объема шарового слоя;  

– иметь представление о движениях в 

пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, 

центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их при 

решении задач; 

– иметь представление о площади 

ортогональной проекции; 

– иметь представление о трехгранном и 

многогранном угле и применять 

свойства плоских углов многогранного 

угла при решении задач; 

– иметь представления о преобразовании 

подобия, гомотетии и уметь применять 

их при решении задач; 

–  уметь решать задачи на плоскости 

методами стереометрии; 

– уметь применять формулы объемов при 

решении задач 
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 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел 

вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь 

решать задачи на отношение объемов и площадей 

поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических 

фигур математические модели для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать 

результат 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при 

решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния 

между точками, уравнение сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при 

решении задач  

 

– Достижение результатов раздела II; 

– находить объем параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных координатами 

своих вершин; 

– задавать прямую в пространстве; 

– находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат; 

– находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат 

История 

математики 

 

 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в 

развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России 

– Достижение результатов раздела II 

Методы 

математики 
 Использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических 

задач; 

 на основе математических закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство окружающего 

– Достижение результатов раздела II; 

– применять математические знания к 

исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, 

задачи экономики) 
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мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами 

символьных вычислений для исследования математических 

объектов 
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2. Содержание учебного предмета 

 

2.1  Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение 

задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 

преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение 

задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с 

помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их 

систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств 

с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 

обратной пропорциональности и функции y x . Графическое решение 

уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. 

Применение при решении задач свойств арифметической и геометрической 

прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической 

прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое 

свойство, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. 

Способы задания множеств Подмножество. Отношения принадлежности, 

включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные 

и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. 

Алгебра высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы 

существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических 

задач с использованием кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. 

Теоремы. Виды математических утверждений. Виды доказательств. 

Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, 

противоположное, обратное противоположному данному. Признак и 

свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм 

Евклида. Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные 

системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального 

числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. 

Тригонометрические функции чисел и углов. Формулы приведения, 

сложения тригонометрических функций, формулы двойного и половинного 

аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 
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тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и 

наименьший период. Четные и нечетные функции. Функции «дробная часть 

числа» и «целая часть числа». 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , 

tgy x , ctgy x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, 

свойства и графики. Тригонометрические уравнения. Однородные 

тригонометрические уравнения. Решение простейших тригонометрических 

неравенств. Простейшие системы тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее 

свойства и график. Число e  и функция 
xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения 

и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные 

уравнения. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков 

функций: сдвиг, умножение на число, отражение относительно 

координатных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных 

уравнений. Системы показательных, логарифмических и иррациональных 

неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 

специальных видов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и 

неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. Симметрические 

многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме 

квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства 

о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в 

бесконечности. Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых 

и бесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства непрерывных 

функций. Теорема Вейерштрасса. 
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Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. 

Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл 

производной. Применение производной в физике. Производные элементарных 

функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование 

элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. Построение графиков функций с 

помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные 

элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских 

фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 

2.2 Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на 

плоскости. Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. 

Применение простейших логических правил. Решение задач с 

использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с 

помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников 

методом следов. Центральное проектирование. Построение сечений 

многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы 

нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельное проектирование и изображение фигур. Геометрические места 

точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное 

проектирование. Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный 

тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и 

бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь 
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ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и 

многогранный угол. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства 

плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов 

для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути 

на поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность 

правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. 

Пирамиды с равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, 

конуса и шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. 

Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение 

сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания 

прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и 

методом координат. Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. 

Аксиомы объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы 

об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел 

вращения. Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение 

объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и 

конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей 

поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости, центральная симметрия, поворот относительно 

прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов. 
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2.3  Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления 

данных. Решение задач на применение описательных характеристик 

числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, 

дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей 

событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление 

вероятностей независимых событий. Использование формулы сложения 

вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные 

распределения. Распределение суммы и произведения независимых 

случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной 

величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных 

величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Гипергеометрическое распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 

распределения. Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. 

Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность 

измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. 

Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль 

закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте 

корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный 

коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень 

значимости. Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и 

их связь с теоретическими распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные 

соответствия. Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. 

Связность. Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и 

Гамильтоновы пути. 
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3. Учебно-тематическое планирование 

 

№ Темы Количество 

часов 

1.  Повторение 7 

2.  Действительные числа  10 

3.  Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 4 

4.  Параллельность прямых и плоскостей 22 

5.  Степенная функция 24 

6.  Перпендикулярность прямых и плоскостей 19 

7.  Показательная функция 13 

8.  Логарифмическая функция 25 

9.  Многогранники 12 

10.  Тригонометрические формулы 28 
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11.  Векторы в пространстве 10 

12.  Тригонометрические уравнения 18 

13.  Итоговое повторение. Промежуточная аттестация 12 

Всего часов (6 ч. в неделю из расчёта 34 учебных недель)  204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Учёт рабочей 

программы 

воспитания 

1 Введение в стереометрию. 

Аксиомы стереометрии 
1 

 

Подготовка докладов 

«Геометрия вокруг 

нас», 

«Интересные числа», 

«Памятные даты 

нашей школы», 

«История развития 

числа», 

«Великие 

математики». 

Подготовка 

материалов для 

проведения дня 

самоуправления. 

 

2 Множество чисел. Свойства 

числовых множеств 
1 

3 Целые и рациональные числа 1 

4 Действительные числа 1 

5 Признаки делимости 

рациональных чисел 
1 

6-7 Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 
2 

8 Аксиомы стереометрии 1 

9 Приближение вычисления 

иррациональных чисел 
1 

10 Следствия из аксиом 1 

11 Арифметический корень 

натуральной степени 
1 

12 Предел числового выражения 1 

13 Степень числа с 1 
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рациональным и 

действительным 

показателями 

14 Аксиомы стереометрии, 

следствия из аксиом. Решение 

задач 

1 

15-16 Преобразование числовых 

выражений 
2 

Составление и 

решение задач на 

проверку точности 

выполнения 

строительных и 

ремонтных работ в 

рамках месячника по 

благоустройству 

территории «Чистый 

школьный двор». 

 

Подготовка и 

поздравление 

учителей-ветеранов с 

днём пожилого 

человека, днём 

учителя. 

 

17 Параллельные прямые в 

пространстве 
1 

18-19 Степень числа с 

рациональным и 

действительным  

показателями 

2 

20 Параллельность прямой и 

плоскости 
1 

21-22 Параллельность прямой и 

плоскости. Решение задач 
2 

23-24 Обобщение и систематизация 

по теме: "Рациональные и 

действительные числа". 

2 

25 Контрольная работа по 

алгебре № 1 
1 

26 Решение уравнений 1 

27-29 Делимость чисел. Метод 

математической индукции. 

Решение задач 

3 

30 Степенная функция 1 

31-32 Степенная функция с 

действительным показателем, 

её свойства и график 

2 

33 Скрещивающиеся прямые 1 

34 Взаимно обратные функции 1 

35 Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между 

прямыми 

1 

36 Обобщение. Решение задач. 

Контрольная работа по 

геометрии №1 

1 

37-38 Равносильные уравнения и 

неравенства 
2 

39 Задачи на проценты 1 Игра «Идём в 

магазин», система 

скидок и дисконт 
40-41 Параллельные плоскости 2 

42 Свойства параллельных 1 
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плоскостей «Как это работает» - 

круглый стол, работа 

в командах. 
43-47 Иррациональные уравнения 5 

48 Тетраэдр 1 

49-51 Решение иррациональных 

неравенств 
3 

52-53 Прямоугольный 

параллелепипед 
2 

54 Решение задач по геометрии  1 

55-58 Обобщение и систематизация 

по теме «Степенная функция» 
4 

59 Контрольная работа по 

алгебре №2 
1 

60-61 Показательная функция, её 

свойства и график 
2 

Анализ  банковских 

продуктов с 

помощью знаний о 

показательной и 

степенной функциях. 

Решение 

практических 

экономических задач 

на вклады, ссуды, 

страхование. 

 

62-64 Построение сечений 3 

65-66 Теоремы Менелая и Чевы. 

Решение задач 
2 

67 Показательные уравнения 1 

68-70 Обобщение и систематизация 

по теме: параллельность. 

Контрольная работа по 

геометрии №2 

3 

71-74 Решение показательных 

уравнений 
4 

75-77 Показательные неравенства 3 

78 Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к 

плоскости 

1 

«Геометрия в 

снежинках» – 

изготовление 

снежинок и 

новогодних 

украшений к Новому 

году. 

 

Определение 

размещения объектов 

украшения к 

новогодним 

праздникам в фойе и 

актовом зале школы 

(перпендикулярность, 

расстояние от стен и 

т.п.) 

79 Решение систем 

показательных уравнений и 

неравенств 

1 

80 Обобщение и систематизация 

по теме «Показательная 

функция» 

1 

81 Контрольная работа по 

алгебре №3 
1 

82-83 Определение логарифма 2 

84 Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 
1 

85-86 Прямая, перпендикулярная к 

плоскости. Решение задач 
2 

87-88 Свойства логарифмов 2 

89 Десятичный и натуральный 1 Исследование 
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логарифм «Загадочное число 

е». 

 
90 Вычисление и 

преобразование выражений, 

содержащих логарифмы 

1 

91-95 Логарифмическая функция, её 

свойства и график 
5 

96-97 Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трёх 

перпендикулярах 

2 

Подготовка шарад, 

ребусов, головоломок 

к декаде математики 

в школе. 

 

Участие в классных и 

внеклассных 

мероприятиях в 

рамках декады 

математики. 

 

«Мудрые слова» - 

поиск афоризмов и 

цитат о математике, 

размещение на 

стендах школы. 

98-104 Решение логарифмических 

уравнений 
7 

105-

106 

Угол между прямой и 

плоскостью 
2 

107-

108 

Решение задач на применение 

теоремы о трёх 

перпендикулярах 

2 

109-

110 

Двугранный угол. Линейный 

угол двугранного угла 
2 

111-

114 

Решение логарифмических 

неравенств 
4 

115-

116 

Признак перпендикулярности 

двух плоскостей 
2 

117 Трёхгранный угол. 

Многогранный угол. 
1 

118-

121 

Обобщение и систематизация. 

Решение задач. Контрольная 

работа по геометрии №3 

4 

122-

123 

Обобщение и систематизация 

по теме логарифмическая 

функция 

2 

124 Контрольная работа по 

алгебре № 4 
1 

125-

126 

Радианная мера угла 
2 

127 Повторение. Решение задач 1 

128 Поворот точки на единичной 

окружности 
1 

129-

130 

Синус, косинус, тангенс, 

котангенс угла 
2 

131 Многогранник. Призма 1 Решение 

практических задач 

по благоустройству 

территории школы. 

 

132-

133 

Знаки синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса 
2 

134-

135 

Зависимость между 

тригонометрическими 
2 



 127 

функциями одного угла Моделирование 

правильных 

многогранников в 

рамках украшения 

кабинета ко дню 

Победы. 

 

Подготовка 

справочных 

материалов для 

учащихся 5-6, 9 

классов по теме 

«Многогранники». 

 

Создание разборных 

моделей 

многогранников для 

раздаточного 

материала на уроках 

математики. 

136 Площадь поверхности 

призмы 
1 

137-

138 

Тригонометрические 

тождества 
2 

139 Решение задач (геометрия) 1 

140 Пирамида. Площадь боковой 

поверхности пирамиды 
1 

141 Тригонометрические 

функции противоположных 

аргументов 

1 

142-

144 

Формулы сложения 
3 

145 Правильная пирамида. 

Решение задач  
1 

146-

147 

Пирамида. Решение задач 
2 

148 Тригонометрические 

функции двойного аргумента 
1 

149-

151 

Формулы двойного аргумента 
3 

152-

153 

Формулы половинного 

аргумента 

тригонометрических функций 

2 

154 Усечённая пирамида 1 

155-

157 

Формулы приведения 
3 

158-

160 

Формулы суммы и разности 

синусов, косинусов 
3 

161-

162 

Правильные многогранники 
2 

163 Теорема Эйлера. 

Контрольная работа по 

геометрии №4 

1 

164 Контрольная работа по 

алгебре №5 
1 

 

Создание диаграмм и 

графиков «Памятные 

даты в истории 

Ленского района». 

 

165-

166 

Понятие вектора. Равенство 

векторов 
2 

167-

168 

Уравнение cos x = a 
2 

169-

170 

Уравнение sin x= a 
2 

171-

173 

Сложение  и вычитание  

векторов. Умножение вектора 
3 
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на число 

174-

175 

Уравнение tg x =a 
2 

176-

179 

Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

4 

180 Контрольная работа по 

геометрии №5 
1 

181-

189 

Решение тригонометрических 

уравнений 
9 

Подготовка 

информационных 

листовок 

«Математика для 

профессии» о 

значении предмета в 

профессиональной 

деятельности, 

межпредметных 

связях. 

190-

191 

Решение тригонометрических 

уравнений с отбором корней 
2 

192 Контрольная работа по 

алгебре №6 
1 

193 Итоговое повторение. 

Вычисление значений 

тригонометрических 

выражений 

1 

194-

195 

Итоговое повторение. 

Решение тригонометрических 

уравнений 

2 

196 Промежуточная аттестация 1 

197-

199 

Итоговое повторение 
3 

200-

204 

Итоговое повторение. 

Решение экономических 

задач 

5 

Итого: 204  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по информатике 

10-11 класс 

(базовый уровень) 

 

Составитель:  

Коктомов А.В. учитель первой 

квалификационной категории. 

 

 

 

 

2022-23 учебный год 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения предмета 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 
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2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» 

и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 
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7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного 

функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; сформированность представлений о необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ.  

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 
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- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 

поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств; 

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов 

и процессов; 

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы; 

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 
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- применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы 

данных; 

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

- понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Содержание учебного предмета 
В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть 

выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика  

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение  

 Компьютерные сети  

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на 

завершающей ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в 

рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к 

новому материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, 

предлагается изучать в середине учебного года, как в 10, так и в 11 классе.  

В то же время курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, и 

учитель при разработке рабочей программы может менять местами темы программы. В 

любом случае авторы рекомендуют начинать изучение материала 10 класс с тем 

«Информация и информационные процессы» и «Кодирование информации», которые 

являются ключевыми для всего курса.  

В сравнении с полным (углублённым) курсом, в планировании для базового уровня 

 изъяты разделы «Объектно-ориентированное программирование», «Графика и 

анимация», «3D-моделирование и анимация» и «Элементы теории алгоритмов», 
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которые предлагается изучать, при возможности, в рамках элективных курсов и 

факультативных занятий; 

 раздел «Создание веб-сайтов» перенесён на конец курса 11 класса для того, чтобы 

наиболее сложные темы, связанные с программированием, изучались в середине 

учебного года; 

 сокращен объем изучения остальных разделов. 

Отметим, что при наличии учебника учащиеся имеют возможность изучать 

дополнительные разделы полного (углублённого) курса самостоятельно под руководством 

учителя. 

В зависимости от фактического уровня подготовки учащихся учитель может внести 

изменения в планирование, сократив количество часов, отведённых на темы, хорошо 

усвоенные в курсе основной школы, и добавив вместо них темы, входящие в полный курс. 

Тематическое планирование учебного материала с указанием его объема и 

распределения по годам изучения представлено в таблице 1. Поурочное планирование для 

10 и 11 классов приводится в таблицах 2 и 3. 

. 
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Тематическое планирование к учебнику информатики  
К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 
Базовый уровень, по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах  

(всего 68 часов) 

Таблица 1. 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 7 2 5 

3.  Кодирование информации 6 6  

4.  Логические основы компьютеров 2 2  

5.  Компьютерная арифметика 0 0  

6.  Устройство компьютера 2 2  

7.  Программное обеспечение 2 2  

8.  Компьютерные сети 3 3  

9.  Информационная безопасность 1 1  

 Итого: 25 19 6 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 10 10  

11.  Решение вычислительных задач 3 3  

12.  Элементы теории алгоритмов 0   

13.  Объектно-ориентированное программирование 0   

 Итого: 13 13 0 

Информационно-коммуникационные технологии 

14.  Моделирование 6  6 

15.  Базы данных 9  9 

16.  Создание веб-сайтов 10  10 

17.  Графика и анимация 0   

18.  3D-моделирование и анимация 0   

 Итого: 25 0 25 

 Резерв   5 2 3 

 Итого по всем разделам: 68 34 34 
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Поурочное планирование к учебнику информатики К.Ю. Полякова и Е.А. 
Еремина  
Базовый уровень, по 1 часу в неделю, всего 68 часов. 
Используемые сокращения: СР – самостоятельная работа, ПР – практическая работа. 

Таблица 2. 

10 класс (34 часа) 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Учет рабочей  

программы  

воспитания 

Количество 

часов 

1.  

Техника 

безопасности. 

Организация 

рабочего места. 

 
Тест № 1. Техника 

безопасности. 

Предметные 

олимпиады.  

Всероссийский 

урок  

безопасности 

школьников  

в сети Интернет. 

 
 
 
 
 
Интеллектуальные 

интернет – 

конкурсы на сайте 

Яндекс класс.  

День 

информатики в 

России.  

Всероссийская 

акция «Час кода».  

 

1 

2.  

Информатика и 

информация. 

Информационные 

процессы. 

Измерение 

информации. 

§ 1. Информатика и 

информация. 

§ 2. Что можно 

делать с 

информацией?  

§ 3. Измерение 

информации. 

Тест № 3. Задачи на измерение 

количества информации. 
1 

3.  

Структура 

информации 

(простые 

структуры). 

Деревья. Графы. 

§ 4. Структура 

информации. 
 1 

4.  
Кодирование и 

декодирование. 

§ 5. Язык и 

алфавит. 

§ 6. Кодирование. 

Тест № 6. Двоичное 

кодирование. 
1 

5.  

Дискретность. 

Алфавитный 

подход к оценке 

количества 

информации. 

§ 7. Дискретность. 

§ 8. Алфавитный 

подход к оценке 

количества 

информации. 

Тест № 9. Алфавитный подход 

к оценке количества 

информации. 
1 

6.  

Системы 

счисления. 

Позиционные 

системы счисления. 

Двоичная система 

счисления. 

§ 9. Системы 

счисления. 

§ 10. Позиционные 

системы счисления.  

§ 11. Двоичная 

система счисления. 

Тест № 11. Двоичная система 

счисления. 
1 

7.  

Восьмеричная 

система счисления. 

Шестнадцатеричная 

система счисления. 

§ 12. Восьмеричная 

система счисления.  

§ 13. 

Шестнадцатеричная 

система счисления. 

Тест № 12. Восьмеричная 

система счисления.  

Тест № 13. Шестнадцатеричная 

система счисления. 

1 

8.  
Кодирование 

символов. 

§ 15. Кодирование 

символов 

Тест № 14. Кодирование 

символов. 
1 

9.  

Кодирование 

графической 

информации. 

Кодирование 

звуковой 

информации. 

Кодирование 

видеоинформации. 

§ 16. Кодирование 

графических 

изображений 

§ 17. Кодирование 

звуковой и 

видеоинформации 

Тест № 15. Кодирование 

графических изображений. 

Тест № 16. Кодирование звука и 

видео. 

1 

10.  
Логика и 

компьютер. 

§ 18. Логика и 

компьютер 

Тест № 19. Запросы для 

поисковых систем. 
1 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Учет рабочей  

программы  

воспитания 

Количество 

часов 

Логические 

операции. 

Диаграммы Эйлера-

Венна. 

§ 19. Логические 

операции 

§ 20. Диаграммы 

11.  

Упрощение 

логических 

выражений. 

§ 21. Упрощение 

логических 

выражений 

Тест № 20. Упрощение 

логических выражений. 
1 

12.  

Принципы 

устройства 

компьютеров. 

§ 32. Принципы 

устройства 

компьютеров 

§ 33. 

Магистрально-

модульная 

организация 

компьютера. 

Тест № 23. Принципы 

устройства компьютеров. 
1 

13.  

Процессор. Память. 

Устройства ввода и 

вывода. 

§ 34. Процессор 

§ 35. Память 

§ 36. Устройства 

ввода 

Тест № 25. Процессор. 

Тест № 26. Память. 

Тест № 27. Устройства ввода. 

Тест № 28. Устройства вывода. 

1 

14.  

Программное 

обеспечение. 

Правовая охрана 

программ и данных. 

§ 38. Что такое 

программное 

обеспечение? 

§ 39. Прикладные 

программы 

§ 43. Правовая 

охрана программ и 

данных 

Тест № 32. Правовая охрана 

программ и данных. 
1 

15.  

Системное 

программное 

обеспечение. 

Системы 

программирования. 

§ 40. Системное 

программное 

обеспечение 

§ 41. Системы 

программирования 

Тест № 30. Системное 

программное обеспечение. 
1 

16.  

Компьютерные 

сети. Основные 

понятия 

§ 44. Основные 

понятия 

§ 45. Структура 

(топология) сети 

§ 46. Локальные 

сети 

Тест № 33. Компьютерные сети. 1 

17.  

Сеть Интернет. 

Адреса в 

Интернете. 

§ 47. Сеть Интернет 

§ 48. Адреса в 

Интернете 

Тест № 35. Адреса в Интернете. 1 

18.  Службы Интернета. 

§ 49. Всемирная 

паутина 

§ 50. Электронная 

почта 

§ 51. Другие 

службы Интернета 

§ 52. Электронная 

коммерция 

§ 53. Право и этика 

в Интернете 

Представление докладов. 1 

19.  

Простейшие 

программы. 

Вычисления. 

§ 54. Алгоритм и 

его свойства 

§ 55. Простейшие 

Тест № 36. Оператор вывода. 

Тест № 37. Операторы div и 

mod. 

Урок проектной 

деятельности 

Урок цифры. 
1 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Учет рабочей  

программы  

воспитания 

Количество 

часов 

Стандартные 

функции. 

программы 

§ 56. Вычисления 

 Уроки здоровья и 

пропаганды ЗОЖ.  

Онлайн-

тестирование. 

Мастер-класс «Я и 

компьютер» 

 

20.  

Условный 

оператор. Сложные 

условия. 

§ 57. Ветвления 
Тест № 38. Ветвления. 

Тест № 39. Сложные условия. 
1 

21.  Цикл с условием. 
§ 58. Циклические 

алгоритмы 
Тест № 40. Циклы с условием. 1 

22.  Цикл с переменной. 
§ 58. Циклические 

алгоритмы 
Тест № 41. Циклы с переменной. 1 

23.  
Процедуры и 

функции. 

§ 59. Процедуры 

§ 60. Функции 
 1 

24.  
Массивы. Перебор 

элементов массива. 
§ 62. Массивы Тест № 42. Массивы. 1 

25.  

Линейный поиск в 

массиве. Отбор 

элементов массива 

по условию. 

§ 63. Алгоритмы 

обработки массивов 
 1 

26.  
Сортировка 

массивов. 
§ 64. Сортировка  1 

27.  
Символьные 

строки. 

§ 66. Символьные 

строки 
 1 

28.  

Функции для 

работы с 

символьными 

строками. 

§ 66. Символьные 

строки 
Тест № 44. Символьные строки. 1 

29.  

Решение уравнений 

в табличных 

процессорах. 

§ 70. Решение 

уравнений 
 1 

30.  
Статистические 

расчеты. 

§ 73. 

Статистические 

расчеты 

 1 

31.  
Условные 

вычисления. 

§ 73. 

Статистические 

расчеты 

 1 

32.  

Вредоносные 

программы. Защита 

от вредоносных 

программ. 

§ 75. Основные 

понятия 

§ 76. Вредоносные 

программы 

Тест № 46. Вредоносные 

программы и защита от них. 
1 

    Резерв: 2 

    Итого: 34 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты 

Тема Обучаемый научится Обучаемый получит 

возможность научиться 

Введение 

(Физика и 

методы научного 

познания) 
 

- давать определения понятиям: базовые 

физические величины, физический закон, 

научная гипотеза, модель в физике и 

микромире, элементарная частица, 

фундаментальное взаимодействие; 

- называть базовые физические величины, 

кратные и дольные единицы, основные виды 

фундаментальных взаимодействий. Их 

характеристики, радиус действия; 

- делать выводы о границах применимости 

физических теорий, их преемственности,  

существовании связей и зависимостей между 

физическими величинами; 

- интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других 

источников 

- понимать и объяснять 

целостность физической 

теории, различать границы 

ее применимости и место в 

ряду других физических 

теорий 

 

 Механика 

Кинематика 

- давать определения понятиям: 

механическое движение,  материальная 

точка,  тело отсчета, система координат,  

равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное и равнозамедленное 

движение, равнопеременное движение,  

периодическое (вращательное) движение;  

- использовать для описания механического 

движения кинематические величины: 

радиус-вектор, перемещение, путь, средняя 

путевая скорость, мгновенная и 

относительная скорость, мгновенное и 

центростремительное ускорение, период, 

частота; 

- называть основные понятия кинематики; 

- воспроизводить опыты Галилея для 

изучения свободного падения тел, описывать 

эксперименты по измерению ускорения 

свободного падения; 

- делать выводы об особенностях свободного 

падения тел в вакууме и  в воздухе; 

- применять полученные знания в 

решении задач 

- понимать и объяснять 

целостность физической 

теории, различать границы 

ее применимости и место в 

ряду других физических 

теорий; 

- владеть приемами 

построения теоретических 

доказательств, а также 

прогнозирования 

особенностей протекания 

физических явлений и 

процессов на основе 

полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- характеризовать 

системную связь между 

основополагающими 

научными понятиями: 

пространство, время, 

движение; 

- выдвигать гипотезы на 

основе знания 

основополагающих 

физических закономерностей 

и законов; 

- самостоятельно 

планировать и проводить 

физические эксперименты; 

- решать практико-

ориентированные 
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качественные и расчетные 

физические задачи с выбором 

физической модели 

(материальная точка, 

математический маятник), 

используя несколько 

физических законов или 

формул, связывающих 

известные физические 

величины, в контексте 

межпредметных связей; 

- объяснять условия 

применения физических 

моделей при решении 

физических задач, находить 

адекватную предложенной 

задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, 

так и при помощи методов 

оценки. 

Динамика - давать определения понятиям: 

инерциальная и неинерциальная система 

отсчёта, инертность,  

сила тяжести, сила упругости, сила 

нормальной реакции опоры, сила натяжения. 

Вес тела, сила трения покоя, сила трения 

скольжения, сила трения качения; 

- формулировать законы Ньютона, принцип 

суперпозиции сил, закон всемирного 

тяготения, закон Гука; 

- описывать опыт Кавендиша по измерению 

гравитационной постоянной, опыт по 

сохранению состояния покоя (опыт, 

подтверждающий закон инерции), 

эксперимент по измерению трения 

скольжения; 

- делать выводы о механизме возникновения 

силы упругости с помощью механической 

модели кристалла; 

- прогнозировать влияние невесомости на 

поведение космонавтов при длительных 

космических полетах; 

- применять полученные знания для 

решения задач 

- владеть приемами 

построения теоретических 

доказательств, а также 

прогнозирования 

особенностей протекания 

физических явлений и 

процессов на основе 

полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- характеризовать 

системную связь между 

основополагающими 

научными понятиями: 

пространство, время, 

движение; 

- выдвигать гипотезы на 

основе знания 

основополагающих 

физических закономерностей 

и законов; 

- самостоятельно 

планировать и проводить 

физические эксперименты; 

- решать практико-

ориентированные 

качественные и расчетные 

физические задачи, используя 

несколько физических законов 

или формул, связывающих 

известные физические 

величины, в контексте 

межпредметных связей; 
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- объяснять условия 

применения физических 

моделей при решении 

физических задач, находить 

адекватную предложенной 

задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, 

так и при помощи методов 

оценки. 

Законы 

сохранения в 

механике 

- давать определения понятиям: замкнутая 

система; реактивное движение; устойчивое, 

неустойчивое, безразличное равновесия; 

потенциальные силы, абсолютно упругий и 

абсолютно неупругий удар; физическим 

величинам: механическая работа, мощность, 

энергия, потенциальная, кинетическая и 

полная механическая энергия; 

- формулировать законы сохранения 

импульса и энергии с учетом границ их 

применимости; 

- делать выводы и умозаключения о 

преимуществах использования 

энергетического подхода при решении ряда 

задач динамики 

- понимать и объяснять 

целостность физической 

теории, различать границы 

ее применимости и место в 

ряду других физических 

теорий; 

- владеть приемами 

построения теоретических 

доказательств, а также 

прогнозирования 

особенностей протекания 

физических явлений и 

процессов на основе 

полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- характеризовать 

системную связь между 

основополагающими 

научными понятиями: 

пространство, время, 

движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на 

основе знания 

основополагающих 

физических закономерностей 

и законов; 

- самостоятельно 

планировать и проводить 

физические эксперименты; 

- характеризовать 

глобальные проблемы, 

стоящие перед 

человечеством: 

энергетические, сырьевые, 

экологические, – и роль 

физики в решении этих 

проблем; 

- решать практико-

ориентированные 

качественные и расчетные 

физические задачи с выбором 

физической модели, используя 

несколько физических законов 
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или формул, связывающих 

известные физические 

величины, в контексте 

межпредметных связей; 

- объяснять принципы 

работы и характеристики 

изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

- объяснять условия 

применения физических 

моделей при решении 

физических задач, находить 

адекватную предложенной 

задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, 

так и при помощи методов 

оценки. 

Статика - давать определения понятиям: равновесие 

материальной точки, равновесие твердого 

тела, момент силы; 

- формулировать условия равновесия; 

- применять полученные знания для 

объяснения явлений,  наблюдаемых в 

природе и в быту 

- понимать и объяснять 

целостность физической 

теории, различать границы 

ее применимости и место в 

ряду других физических 

теорий; 

- владеть приемами 

построения теоретических 

доказательств, а также 

прогнозирования 

особенностей протекания 

физических явлений и 

процессов на основе 

полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на 

основе знания 

основополагающих 

физических закономерностей 

и законов; 

- самостоятельно 

планировать и проводить 

физические эксперименты 

Основы 

гидромеханики 

-давать определения понятиям: давление, 

равновесие жидкости и газа; 

- формулировать закон Паскаля, Закон 

Архимеда; 

- воспроизводить условия равновесия 

жидкости и газа, условия плавания тел; 

- применять полученные знания для 

объяснения явлений,  наблюдаемых в 

природе и в быту 

- понимать и объяснять 

целостность физической 

теории, различать границы 

ее применимости и место в 

ряду других физических 

теорий; 

- владеть приемами 

построения теоретических 

доказательств, а также 

прогнозирования 

особенностей протекания 

физических явлений и 
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процессов на основе 

полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на 

основе знания 

основополагающих 

физических закономерностей 

и законов; 

- самостоятельно 

планировать и проводить 

физические эксперименты 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

Молекулярно-

кинетическая 

теория 

- давать определения понятиям: 

микроскопические и макроскопические 

параметры; стационарное равновесное 

состояние газа. Температура газа, 

абсолютный ноль температуры, изопроцесс; 

изотермический, изобарный и изохорный 

процессы; 

- воспроизводить  основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории, закон 

Дальтона, уравнение Клапейрона-

Менделеева, закон Гей-Люссака, закон 

Шарля. 

- формулировать условия идеального газа, 

описывать явления ионизации; 

- использовать статистический подход для 

описания поведения совокупности большого 

числа частиц, включающий введение 

микроскопических и макроскопических 

параметров; 

- описывать демонстрационные 

эксперименты, позволяющие устанавливать 

для газа взаимосвязь между его давлением, 

объемом, массой и температурой; 

- объяснять газовые законы на основе 

молекулярно-кинетической теории. 

- применять полученные знания для 

объяснения явлений,  наблюдаемых в 

природе и в быту 

- понимать и объяснять 

целостность физической 

теории, различать границы 

ее применимости и место в 

ряду других физических 

теорий; 

- владеть приемами 

построения теоретических 

доказательств, а также 

прогнозирования 

особенностей протекания 

физических явлений и 

процессов на основе 

полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- характеризовать 

системную связь между 

основополагающими 

научными понятиями: 

пространство, время, 

движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на 

основе знания 

основополагающих 

физических закономерностей 

и законов; 

- самостоятельно 

планировать и проводить 

физические эксперименты; 

- характеризовать 

глобальные проблемы, 

стоящие перед 

человечеством: 

энергетические, сырьевые, 

экологические, – и роль 

физики в решении этих 

проблем; 

- решать практико-

ориентированные 

качественные и расчетные 

физические задачи с выбором 

физической модели, используя 
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несколько физических законов 

или формул, связывающих 

известные физические 

величины, в контексте 

межпредметных связей; 

- объяснять принципы 

работы и характеристики 

изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

- объяснять условия 

применения физических 

моделей при решении 

физических задач, находить 

адекватную предложенной 

задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, 

так и при помощи методов 

оценки 

Основы 

термодинамики 

- давать определения понятиям: теплообмен, 

теплоизолированная система, тепловой 

двигатель,  замкнутый цикл, необратимый 

процесс, физических величин: внутренняя 

энергия, количество теплоты, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя, 

молекула, атом, «реальный газ», 

насыщенный пар; 

- понимать смысл величин: относительная 

влажность, парциальное давление;  

- называть основные положения и основную 

физическую модель молекулярно-

кинетической теории строения вещества; 

- классифицировать агрегатные состояния 

вещества; 

- характеризовать изменение структуры 

агрегатных состояний вещества при фазовых 

переходах 

- формулировать первый и второй законы 

термодинамики; 

- объяснять особенность температуры как 

параметра состояния системы; 

- описывать опыты,  иллюстрирующие 

изменение внутренней энергии при 

совершении работы; 

- делать выводы о том, что явление 

диффузии является необратимым процессом; 

- применять приобретенные знания по 

теории тепловых двигателей для 

рационального природопользования и 

охраны окружающей среды 

- выдвигать гипотезы на 

основе знания 

основополагающих 

физических закономерностей 

и законов; 

- самостоятельно 

планировать и проводить 

физические эксперименты; 

- характеризовать 

глобальные проблемы, 

стоящие перед 

человечеством: 

энергетические, сырьевые, 

экологические, – и роль 

физики в решении этих 

проблем; 

- решать практико-

ориентированные 

качественные и расчетные 

физические задачи с выбором 

физической модели, используя 

несколько физических законов 

или формул, связывающих 

известные физические 

величины, в контексте 

межпредметных связей; 

- объяснять принципы 

работы и характеристики 

изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 

Основы 

электродинамики 

Электростатика 

- давать определения понятиям: точечный 

заряд, электризация тел; 

электрически изолированная система тел, 

- понимать и объяснять 

целостность физической 

теории, различать границы 
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электрическое поле, линии напряженности 

электрического поля, свободные и связанные 

заряды, поляризация диэлектрика; 

физических величин: электрический заряд, 

напряженность электрического поля, 

относительная диэлектрическая 

проницаемость среды; 

- формулировать закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, 

границы их применимости; 

- описывать демонстрационные 

эксперименты по электризации тел и 

объяснять их результаты; описывать 

эксперимент по измерению электроемкости 

конденсатора; 

- применять полученные знания для 

безопасного использования бытовых 

приборов и технических устройств 

ее применимости и место в 

ряду других физических 

теорий; 

- владеть приемами 

построения теоретических 

доказательств, а также 

прогнозирования 

особенностей протекания 

физических явлений и 

процессов на основе 

полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- решать практико-

ориентированные 

качественные и расчетные 

физические задачи с выбором 

физической модели, используя 

несколько физических законов 

или формул, связывающих 

известные физические 

величины, в контексте 

межпредметных связей; 

Законы 

постоянного 

электрического 

тока 

- давать определения понятиям: 

электрический ток, постоянный 

электрический ток, источник тока, сторонние 

силы, сверхпроводимость, дырка, 

последовательное и параллельное 

соединение проводников; физическим 

величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление 

проводника, мощность электрического тока; 

- объяснять условия существования 

электрического тока; 

- описывать демонстрационный опыт на 

последовательное и параллельное 

соединение проводников, тепловое действие 

электрического тока, передачу мощности от 

источника к потребителю; самостоятельно 

проведенный эксперимент по измерению 

силы тока и напряжения с помощью 

амперметра и вольтметра; 

- использовать законы Ома для однородного 

проводника и замкнутой цепи, закон 

Джоуля-Ленца для расчета электрических 

цепей. 

- понимать и объяснять 

целостность физической 

теории, различать границы 

ее применимости и место в 

ряду других физических 

теорий; 

- владеть приемами 

построения теоретических 

доказательств, а также 

прогнозирования 

особенностей протекания 

физических явлений и 

процессов на основе 

полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на 

основе знания 

основополагающих 

физических закономерностей 

и законов; 

- самостоятельно 

планировать и проводить 

физические эксперименты; 

- решать практико-

ориентированные 

качественные и расчетные 

физические задачи с выбором 

физической модели, используя 

несколько физических законов 

или формул, связывающих 

известные физические 
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величины, в контексте 

межпредметных связей; 

- объяснять принципы 

работы и характеристики 

изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

Электрический  

ток  в  различных  

средах 

- понимать основные положения 

электронной теории проводимости металлов, 

как зависит сопротивление металлического 

проводника от температуры 

- объяснять условия существования 

электрического тока в металлах, 

полупроводниках, жидкостях и газах; 

- называть основные носители зарядов в 

металлах, жидкостях, полупроводниках, 

газах и условия при которых ток возникает; 

- формулировать закон Фарадея; 

- применять полученные знания для 

объяснения явлений,  наблюдаемых в 

природе и в быту 

- владеть приемами 

построения теоретических 

доказательств, а также 

прогнозирования 

особенностей протекания 

физических явлений и 

процессов на основе 

полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- решать практико-

ориентированные 

качественные и расчетные 

физические задачи с выбором 

физической модели, используя 

несколько физических законов 

или формул, связывающих 

известные физические 

величины, в контексте 

межпредметных связей; 

 

Личностные результаты:  

- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к 

труду, целеустремленность; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 Метапредметные результаты: 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике; 

- использование различных источников для получения физической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления  информации от целей коммуникации и 

адресата; 
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- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих действий; 

- развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения; 

- умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, отстаивать свои взгляды, 

вести дискуссию. 

Содержание учебного предмета, курса  

 

I. Введение. Основные особенности физического метода исследования  

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические 

величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научные методы познания 

окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. Научное мировоззрение.  

II.  Механика  

   Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического 

движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 

Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

   Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон 

Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

   Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. 

Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

   Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. 

 

III. Молекулярная физика. Термодинамика. 

   Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. 

Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газа. 

   Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

   Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. 

   Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики. 

Теплодвигатели. КПД двигателей. 

   Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. 

 

IV. Электродинамика  

  Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 

конденсатора. 
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   Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

   Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимость полупроводников. p – n переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. 

Плазма. 

 

В результате изучения физики ученик 10 класса должен: 

 

  Знать/понимать:  

 

      Смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, 

взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, 

электромагнитное поле;  

      Смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность , кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

температура, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха,  

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, электродвижущая сила. 

     Смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции 

и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, 

закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, 

закон сохранения энергии в тепловых процессах , закон термодинамики, закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, 

закон Джоуля – Ленца, закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, 

основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 

научного мировоззрения 

      Уметь описывать и объяснять:  

    - физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию,  излучение, испарение, конденсацию, 

кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, тепловое действие тока; 

    -  физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли, свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

    -   результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от 

массы падающего тела, нагревание газа при его быстром сжатии охлаждение при 
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быстром расширении, повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде, броуновское движение, электризацию тел при их контакте, зависимость 

сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

    -   фундаментальные опыты, оказывающие существенное влияние на развитие 

физики; 

    -   приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

    -   определять характер физического процесса по графику, таблице и формуле; 

    -   отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, что: наблюдение и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов, физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще не 

известные явления; 

    -  приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдение и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и научных теорий, 

эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов, физическая 

теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты, физическая 

теория позволяет предсказывать еще не известные явление и их особенности, при 

объяснении природных явлений используются физические модели, один и тот же 

природный объектили явление можно исследовать на основе использование разных 

моделей, законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

   -   измерять: расстояние , промежутки времени, массу, силу, давление, 

температуру, влажность воздуха , силу тока, напряжение, электрическое 

сопротивление, работу и мощность электрического тока, скорость, ускорение 

свободного падения, плотность вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент 

трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 

льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей; 

  -    применять полученные знания для решения физических задач; 

  -  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки 

влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды, определения 

собственной позиции по отношению к экологическим проблем и поведению в 

природной среде. 

 

Результаты освоения курса физики  

 

Личностные результаты: 

  В ценностно  - ориентационной сфере – чувство гордости за 

российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение 

к труду, целеустремленность;  
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  В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

  В познавательной ( когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение 

управлять своей познавательной деятельностью.  

Метапредметные результаты: 

 Использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания ( системно 

– информационный анализ, моделирование и т д ) для изучения 

различных сторон окружающей действительности;  

  Использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно – следственных связей, 

поиск аналогов; 

 Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые 

для их реализации; 

 Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике;  

 Использование различных источников для получения физической 

информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата.  

Предметные результаты: 

 В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям, 

называть основные положения изученных теорий и гипотез, описывать 

демонстрационные и самостоятельно проводить эксперименты, 

используя для этого естественный ( русский, родной) язык и язык 

физики, классифицировать изученные объекты и явления, делать 

выводы и умозаключения из наблюдений , изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты, 

структурировать изученный материал, интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других источников, применять 

приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования 

бытовых технических устройств, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 В ценностно – ориентационной сфере – анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием физических 

процессов ; 

 В трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

 В сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс (68 ч) 

№ Темы курса Количество часов 
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1 

1 ВВЕДЕНИЕ (1 час) 1 

2 МЕХАНИКА (28 часов) 28 

3 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (15 

часов)   

15 

4 ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ  

19 

5 Промежуточная аттестация  3 

5 5.РЕЗЕРВ. ПОВТОРЕНИЕ. (2 

часов) 

2 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

№

, 

п/

п 

 

Тема урока 
Основное содержание темы,  

термины и понятия. 

Учет рабочей 

программы 

воспитания 

1.ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1/1 Вводный урок. 

Физика и 

познание мира  

Физика и другие науки. Научный метод. 

Научные гипотезы. Физические величины и их 

измерение. Теория. Физический закон. 

Границы применимости физических законов. 

Открытия в физике.  

 

2.МЕХАНИКА (28 часов) 

Кинематика 

Глава 1. Кинематика точки и твёрдого тела (9 часов) 

2/1 Механическое 

движение. 

Система 

отсчета. 

Способы 

описания 

движения. 

Траектория. 

Путь. 

Перемещение 

Что изучает механика. Механическое 

движение. Пространство и время. Понятие 

«…относительно других тел». Суть 

классической механики Ньютона. Что изучает 

кинематика. Тело отсчета. Задание положения 

точки с помощью системы координат. 

Координатная ось. Задание положения точки с 

помощью радиус-вектора. Радиус-вектор. 

Проекция вектора на ось. Координатный 

способ описания движения. Кинематическое 

уравнение движения точки. Траектория: 

прямолинейная форма движения и 

криволинейная форма движения. Векторный 

Реферат: 

Установление 

способов 

определения 

удаленности 

объектов 

(радары), их 

скорости и 

ускорения. 
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способ описания движения. Система отсчета. 

Путь. Перемещение 

3/2 Равномерное 

прямолинейное 

движение. 

Скорость. 

Уравнение 

движения. 

Сложение 

скоростей. 

Мгновенная и 

средняя 

скорости. 

Равномерное движение. Скорость. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. 

Уравнение равномерного прямолинейного 

движения точки. Графическое представление 

равномерного прямолинейного движения. 

Закон сложения скоростей. Абсолютная 

скорость. Относительная скорость. Переносная 

скорость. Понятие мгновенной скорости. 

Средняя скорость. Средняя путевая скорость. 

4/3 Ускорение. 

Движение с 

постоянным 

ускорением. 

Понятие ускорения тела. Ускорение точки. 

Единица ускорения. Физический смысл 

ускорения. Касательное, центростремительное 

ускорения. Равноускоренное и 

равнозамедленное движение. Скорость тела 

при равноускоренном движении. Свободное 

падение тел. Понятие свободного падения. 

Ускорение свободного падения 

5/4 Определение 

кинематических 

характеристик 

движения с 

помощью 

графиков.  

Уравнения и графики равноускоренного 

прямолинейного движения.  

6/5 Движение с 

постоянным 

ускорением 

свободного 

падения.  

Ускорение свободного падения. Физический 

смысл величины. Его численное значение. 

Уравнения движения тела по вертикали с 

постоянным ускорением свободного падения. 

Уравнения тела брошено горизонтально и под 

углом к горизонту. «Свободное падение тел» 

7/6 Равномерное 

движение точки 

по окружности. 

Кинематика 

абсолютно 

твердого тела.  

Равномерное движение тела по окружности. 

Центростремительное ускорение. Абсолютно 

твердое тело. Поступательное движение. 

Криволинейное движение. Вращательное 

движение твердого тела. Угловая скорость. 

Связь между угловой и линейной скоростью. 

8/7 Лабораторная 

работа №1 

«Изучение 

Экспериментальное изучение движения тела 

по окружности 
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движения тела 

по 

окружности» 

9/8 Повторение и 

решение задач 

по теме 

«Основы 

кинематики» 

Механическое движение. Система отсчета. 

Способы описания движения. Траектория. 

Путь. Перемещение. Равномерное 

прямолинейное движение. Скорость. 

Уравнение движения. Сложение скоростей. 

Мгновенная и средняя скорости. Ускорение. 

Движение с постоянным ускорением. 

Определение кинематических характеристик 

движения с помощью графиков. Движение с 

постоянным ускорением свободного падения. 

Равномерное движение точки по окружности. 

Кинематика абсолютно твердого тела. 

10/9 Контрольная 

работа №1 

«Основы 

кинематики» 

Динамика 

Глава 2. Законы механики Ньютона (3 часа) 

11/1

0 

Основное 

утверждение 

механики. Сила. 

Масса. Единица 

массы. Первый 

закон Ньютона.  

Выбор системы отсчета. Что вызывает 

ускорение тел? Явление инерции. 

Инерциальная и неинерциальная системы 

отсчета. Материальная точка. Движение 

свободного падения. Закон инерции и 

относительность движения. Формулировка 

первого закон Ньютона. Границы 

применимости. Понятие силы относительно к 

двум телам. Сравнение сил. Измерение сил. 

Динамометр. О силах в механике. Инертность 

тела Единица массы. Экспериментальное 

определение зависимости ускорения от сил. 

Принцип суперпозиции. Что такое инерция? 

Законы механики и повседневный опыт. 

Зависит ли ускорение тел от их свойств? 

Масса.  

 

12/1

1 

Второй закон 

Ньютона. 

Принцип 

суперпозиции 

сил.  

Второй закон Ньютона. Связь между силой и 

ускорением. Второй закон Ньютона. 

Гравитационная и инертная масса. 

Взаимодействие тел. Силы взаимодействия 

двух тел. Принцип суперпозиции сил 

13/1

2 

Третий закон 

Ньютона. 

Геоцентрическа

я система 

Третий закон Ньютона. Границы 

применимости. Основные и производные 

единицы физических величин. Международная 

система единиц. Инерциальные и 
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отсчета. 

Принцип 

относительност

и Галилея. 

Инвариантные 

и 

относительные 

величины 

 

неинерциальные СО. Геоцентрическая система 

отсчета инерциальная лишь приближенно 

Доказательство вращения Земли. Равномерное 

прямолинейное движение не влияет на 

механические процессы. Принцип 

относительности. Инвариантные и 

относительные величины 

Глава 3. Силы в механике (8 часов) 

14/1

3 

Силы в 

природе. Сила 

тяжести и сила 

всемирного 

тяготения. Сила 

тяжести на 

других 

планетах.  

Гравитационные силы. Электромагнитные 

силы. Ядерные силы. Слабые взаимодействия. 

Силы в механике. Сила тяжести. Закон 

всемирного тяготения. Определение 

гравитационной постоянной. Зависимость 

ускорения свободного падения тел от 

географической широты. Равенство инертной и 

гравитационной масс.  

Проект: Способы 

определения силы 

тяжести на Земле 

и других планетах 

15/1

4 

Первая 

космическая 

скорость. Вес. 

Невесомость.  

Первая космическая скорость. Сила тяжести. 

Вес тела. Их физический смысл. 

16/1

5 

Деформация и 

силы упругости. 

Закон Гука. 

Силы трения.  

 

Понятие деформации. Упругая деформация. 

Закон Гука. Коэффициент упругости или 

жесткости. Роль сил трения. Сухое трение. 

Сила трения покоя. Максимальная сила трения 

покоя. Трение скольжения. Сила трения 

качания. Силы сопротивления. Основные 

особенности сил сопротивления 

 

17/1

6 

Лабораторная 

работа №2 

«Измерение 

жесткости 

пружины»  

Измерение жесткости пружины  

18/1

7 

Лабораторная 

работа №3 

«Измерение 

коэффициента 

трения 

Измерение коэффициента трения скольжения 
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скольжения» 

19/1

8 

Повторение и 

решение задач 

по теме 

«Основы 

динамики» 

Основное утверждение механики. Сила. Масса. 

Единица массы. Первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. 

Геоцентрическая система отсчета. Принцип 

относительности Галилея. Инвариантные и 

относительные величины. Силы в природе. 

Сила тяжести и сила всемирного тяготения. 

Сила тяжести на других планетах. Первая 

космическая скорость. Вес. Невесомость. 

Деформация и силы упругости. Закон Гука. 

Силы трения.  

20/1

9 

Контрольная 

работа №2 

«Основы 

динамики»  

Законы сохранения в механике. Статика 

Глава 4. Закон сохранения импульса (1 час) 

21/2

0 

Импульс 

материальной 

точки. Закон 

сохранения 

импульса.  

Импульс силы и импульс тела. Внешние и 

внутренние силы. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Реактивная сила. 

Реактивные двигатели. Известные люди 

внесшие свой вклад в освоении космического 

пространства 

Реферат 

:применение з.с.и. 

в природе и 

технике  

Глава 5. Закон сохранения энергии (4 часа) 

22/2

1 

Механическая 

работа и 

мощность силы. 

Энергия. 

Кинетическая 

энергия 

Бытовые представления о работе. Работа. 

Единица работы. Мощность. Физический 

смысл работы и мощности. Энергия движения. 

Нулевой уровень кинетической энергии. Связь 

кинетической энергии и работы. 

 

23/2

2 

Работа силы 

тяжести и силы 

упругости. 

Консервативны

е силы. 

Потенциальная 

энергия. 

Энергия взаимодействия. Работа силы тяжести. 

Работа силы упругости. Консервативные силы. 

Нулевой уровень потенциальной энергии и 

упругодеформированного тела и тела 

поднятого над землей. Связь потенциальной 

энергии и работы 

24/2

3 

Закон 

сохранения 

энергии в 

механике. 

Работа силы 

тяготения. 

Закон сохранения энергии в механике. Общий 

закон сохранения энергии. Уменьшение 

механической энергии системы под действием 

сил трения. Силы трения (сопротивления) 

неконсервативны. Вторая космическая 
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Потенциальная 

энергия в поле 

тяготения 

скорость для земли 

25/2

4 

Лабораторная 

работа №4 

«Изучение 

закона 

сохранения 

механической 

энергии» 

Экспериментальное изучение закона 

сохранения механической энергии 

 

Глава 7. Равновесие абсолютно твёрдых тел (4 часа) 

26/2

5 

Равновесие тел  Статика. Два условия равновесия твёрдых тел.   

27/2

6 

Лабораторная 

работа №5 

«Изучение 

равновесия 

тела под 

действием 

нескольких сил» 

Экспериментальное изучение равновесия тела 

под действием нескольких сил 

28/2

7 

Повторение и 

решение задач 

по теме 

«Законы 

сохранения в 

механике. 

Статика» 

Импульс материальной точки. Закон 

сохранения импульса. Механическая работа и 

мощность силы. Энергия. Кинетическая 

энергия. Работа силы тяжести и силы 

упругости. Консервативные силы. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения 

энергии в механике. Работа силы тяготения. 

Потенциальная энергия в поле тяготения. 

Равновесие тел. 29/2

8 

Контрольная 

работа №3  

«Законы 

сохранения в 

механике. 

Статика» 

3.МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (15 часов)   

Глава 8. Основы молекулярно-кинетической теории (1 час) 

30/1 Основные 

положения 

МКТ Размеры 

Макроскопические тела. Механика и 

механическое движение. Тепловые явления. 

Тепловое движение молекул. Значение 
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молекул. 

Броуновское 

движение. Силы 

взаимодействия 

молекул. 

Строение 

газообразных, 

жидких и 

твердых тел 

тепловых явлений. Молекулярно-кинетическая 

теория. Оценка размеров молекул. Число 

молекул. Вычисление массы молекулы. 

Относительная молекулярная масса. 

Постоянная Авогадро. Молярная масса. 

Броуновское движение. Объяснение 

броуновского движения. Опыты Перрона. 

Физические свойства и молекулярное строение 

твердых, жидких и газообразных тел.  

 

Глава 9. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (2 часа) 

31/2 Основное 

уравнение МКТ 

газов. 

Температура и 

тепловое 

равновесие. 

Идеальный газ. Свойства идеального газа. 

Давление газа в молекулярно-кинетической 

теории. Связь давления идеального газа со 

средней кинетической энергией молекул. 

Среднее значение квадрат скорости молекул. 

Основное уравнение МКТ газов. 

Макроскопические параметры. Холодные и 

горячие тела. Тепловое равновесие. 

Температура. Измерение температуры 

Термометры.  

Реферат: как 

измерить 

температуру? 

32/3 Определение 

температуры. 

Энергия 

теплового 

движения 

молекул. 

Измерение 

скоростей 

молекул газа 

 

 Средняя кинетическая энергия молекул газа 

при тепловом равновесии. Газы в состоянии 

теплового равновесия. Определение 

температуры. Абсолютная температура. 

Абсолютный ноль температуры. Кельвин. 

Постоянная Больцмана. Температура и 

скорость движения молекул. Связь 

температуры со средней кинетической 

энергией молекул. Температурные шкалы. 

Опыт Штерна. Средняя скорость теплового 

движения молекул. Экспериментальное 

определение скоростей молекул 

Глава 10. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы (2 часа) 

33/4 Уравнение 

состояния 

идеального газа. 

Газовые законы 

Уравнение состояния идеального газа. 

Универсальная газовая постоянная. Уравнение 

Менделеева – Клапейрона. Парциальное 

давление. Газовые законы. Закон Гей – 

Люссака, Шарля, Бойля – Мариотта, 

изотермический, изобарный и изохорный 

процессы. Применение графиков 

изопроцессов. Равновесное состояние. 

 



 159 

Равновесный процесс  

34/5 Лабораторная 

работа №6 

«Эксперимента

льная проверка 

закона Гей-

Люссака» 

Экспериментальная проверка закона Гей-

Люссака  

 

Глава 11,12. Взаимные превращения жидкостей и газов. Твёрдые тела (4 часа) 

35/6 Насыщенный 

пар. Давление 

насыщенного 

пара 

Насыщенный пар. Динамическое равновесие. 

Зависимость давления насыщенного пара от 

температуры. Кипение. Испарение жидкостей. 

Ненасыщенный пар. Критическая температура. 

Пар. 

Изготовление из 

подручных 

средств прибор 

для определения 

влажности. 

36/7 Влажность 

воздуха. 

Кристаллически

е и аморфные 

тела 

Водяной пар в атмосфере. Абсолютная 

влажность. Парциальное давление водяного 

пара. Относительная влажность. 

Относительная влажность воздуха. Точка 

росы. Психрометр. Значение влажности. 

Кристаллы. Анизотропия кристаллов. 

Монокристаллы и поликристаллы. Аморфные 

тела. Свойства аморфных тел. 

Жидкокристаллическое состояние вещества. 

Домены. Физика твердого тела 

37/8 Повторение и 

решение задач 

по теме 

«Молекулярная 

физика» 

Основные положения МКТ Размеры молекул. 

Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. Основное уравнение МКТ газов. 

Температура и тепловое равновесие. 

Определение температуры. Энергия теплового 

движения молекул. Измерение скоростей 

молекул газа.Уравнение состояния идеального 

газа. Газовые законы. Насыщенный пар. 

Давление насыщенного пара. Влажность 

воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 

38/9 Контрольная 

работа №4 

«Молекулярная 

физика» 

Глава 13. Основы термодинамики (6 часов) 

39/1

0 

Внутренняя 

энергия. Работа 

в 

термодинамике.  

Термодинамика и статистическая механика. 

Термодинамическая система. Внутренняя 

энергия в МКТ. Внутренняя энергия тела. 

Внутренняя энергия идеального одноатомного 

газа. Зависимость внутренней энергии от 

Реферат:  
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макроскопических параметров. Работа в 

механике термодинамике. Изменение 

внутренней энергии при совершении работы. 

Вычисление работы. Геометрическое 

истолкование работы. 

40/1

1 

Количество 

теплоты. 

Уравнение 

теплового 

баланса 

Теплообмен.  Количество теплоты.  

Молекулярная картина теплообмена. 

Количество теплоты и теплоёмкость. Удельная 

теплоемкость.  Удельная теплоёмкость 

парообразования. Удельная теплота плавления. 

Уравнение теплового баланса.   

41/1

2 

Первый закон 

термодинамики. 

Применение 

первого закона 

термодинамики 

к различным 

процессам. 

Закон сохранения энергии. Первый закон 

термодинамики. Невозможность создания 

вечного двигателя. Работа и количество 

теплоты – характеристики процесса изменения 

внутренней энергии. Изохорный процесс. 

Изотермический процесс. Изобарный процесс. 

Адиабатный процесс.  

42/1

3 

Второй закон 

термодинамики. 

Принцип 

действия 

тепловых 

двигателей. 

КПД тепловых 

двигателей 

 

Второй закон термодинамики. Необратимые 

процессы. Обратимый процесс. Равновесное 

состояние. Статистический характер второго 

закона термодинамики. Границы 

применимости второго закона термодинамики. 

Флуктуация. Тепловые двигатели. Принцип 

действия тепловых двигателей. Роль 

холодильника. Цикл. Коэффициент полезного 

действия теплового двигателя. Максимальное 

значение КПД тепловых двигателей. Охрана 

окружающей среды.   

43/1

4 

Повторение и 

решение задач 

по теме 

«Основы 

термодинамики

» 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 

Количество теплоты. Уравнение теплового 

баланса. Первый закон термодинамики. 

Применение первого закона термодинамики к 

различным процессам. Второй закон 

термодинамики. Принцип действия тепловых 

двигателей. КПД тепловых двигателей 
44/1

5 

Контрольная 

работа №5 

«Основы 

термодинамики

» 

4.ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (19 часов) 
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Глава 14. Электростатика (7 часов) 

45/1 Электрический 

заряд и 

элементарные 

частицы. Закон 

сохранения 

заряда. Закон 

Кулона. 

Единица 

электрического 

заряда. 

Электродинамика. Электростатика. 

Элементарные частицы. Электромагнитное 

взаимодействие. Два знака электрических 

зарядов. Элементарный заряд. Заряженные 

тела. Равенство зарядов при электризации. 

Электризация тел и её проявления. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Единица электрического заряда. 

Точеный заряд. Опыты Кулона. Закон Кулона. 

Кулоновская сила. Единицы электрического 

заряда.   

Доклад: Принцип 

работы лазерного 

принтера. 

46/2 Близкодействие 

и действие на 

расстоянии. 

Электрическое 

поле. 

Напряженность 

электрического 

поля. Силовые 

линии. 

Близкодействие и Действие на расстоянии 

(дальнодействие). Идея Фарадея. Скорость 

распространения эл/маг взаимодействий. Что 

такое электрическое поле? Основные свойства. 

Переменное поле. Напряженность 

электрического поля. Силовые линии 

электрического поля. Однородное 

электрическое поле.  

47/3 Поле точечного 

заряда и 

заряженного 

шара. 

Принцип 

суперпозиции 

полей. 

Проводники и 

диэлектрики в 

электростатичес

ком поле. 

 

Напряженность поля точечного заряда. Поле 

заряженного шара. Принцип суперпозиции 

полей. Свободные заряды. Электростатическое 

поле внутри проводника. Электростатическая 

индукция. Электрический заряд проводника. 

Диэлектрики в электростатическом поле. 

Электрический диполь. Два вида 

диэлектриков. Поляризация. Поляризация 

полярных диэлектриков. Поляризация 

неполярных диэлектриков. Диэлектрическая 

проницаемость вещества.  

48/4 Потенциальная 

энергия 

заряженного 

тела в 

однородном 

электростатичес

ком поле. 

Потенциал 

электростатичес

Работа при перемещении заряда в однородном 

электростатическом поле. Потенциальная 

энергия. Потенциал поля. Потенциал точки 

электростатического поля. Разность 

потенциалов. Напряжение. Единицы разности 

потенциалов. Связь между напряженностью 

поля и напряжением. Единицы напряженности 

электрического поля. Эквипотенциальные 

поверхности. 



 162 

кого поля и 

разность 

потенциалов. 

Связь между 

напряженность

ю 

электростатичес

кого поля и 

разностью 

потенциалов. 

Эквипотенциал

ьные 

поверхности 

49/5 Электроемкость

. Единицы 

электроемкости. 

Конденсатор. 

Энергия 

заряженного 

конденсатора. 

Применение 

конденсаторов 

Электроемкость. Электроемкость двух 

проводников. Единицы электроемкости. 

Конденсаторы. Электроемкость плоского 

конденсатора. Последовательное и 

параллельное  соединение конденсаторов. 

Различные типы конденсаторов. Энергия 

заряженного конденсатора. Энергия 

электрического поля. Применение 

конденсаторов.  

50/6 Повторение и 

решение задач 

по теме 

«Электростатик

а» 

Электрический заряд и элементарные частицы. 

Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

Единица электрического заряда. 

Близкодействие и действие на расстоянии. 

Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Силовые линии. Поле 

точечного заряда и заряженного шара. 

Принцип суперпозиции полей. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. 

Потенциальная энергия заряженного тела в 

однородном электростатическом поле. 

Потенциал электростатического поля и 

разность потенциалов. Связь между 

напряженностью электростатического поля и 

разностью потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. Электроемкость. Единицы 

электроемкости. Конденсатор. Энергия 

заряженного конденсатора. Применение 

конденсаторов 

51/7 Контрольная 

работа №6 

«Электростат

ика» 

 

Глава 15. Законы постоянного тока (6 часов) 
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52/8 Электрический 

ток. Сила тока. 

Закон Ома для 

участка цепи. 

Сопротивление. 

Электрический ток. Действие тока. Сила тока. 

Связь силы тока со скоростью направленного 

движения частиц. Скорость упорядоченного 

движения электронов в проводнике. Условия, 

необходимые для существования 

электрического поля. Вольт-амперная 

характеристика. Зависимость силы тока от 

напряжения. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Удельное сопротивление. 

Значение закона Ома.  

Знакомство с 

работой 

мультиметра. 

53/9 Электрические 

цепи. 

Последовательн

ое и 

параллельное 

соединения 

проводников.  

Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

54/1

0 

Лабораторная 

работа №7 

«Изучение 

последовательн

ого и 

параллельного 

соединения 

проводников». 

Экспериментальное изучение 

последовательного и параллельного 

соединения проводников 

55/1

1 

Работа и 

мощность 

постоянного 

тока. 

Работа и мощность постоянного тока. Закон-

Джоуля Ленца 

56/1

2 

Электродвижущ

ая сила. Закон 

Ома для полной 

цепи. 

Сторонние силы. Природа сторонних сил. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. Характеристики источника тока 

57/1

3 

Лабораторная 

работа №8 

«Измерение 

ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника 

тока». 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока 
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Промежуточная аттестация.(3 часа) 

58 Повторение по 

теме 

«Механика» 

«Молекулярная 

физика. 

Тепловые 

явления» 

  

59 Повторение по 

теме «Основы 

электродинамик

и» 

 

60 Контрольная 

работа  

Промежуточная аттестация 

 

Глава 16. Электрический ток в различных средах (6 часов) 

61/1

4 

Электрическая 

проводимость 

различных 

веществ. 

Электронная 

проводимость 

металлов. 

Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры. 

Сверхпроводим

ость.  

Экспериментальное доказательство 

существования свободных электронов в 

металлах. Движение электронов в металлах. 

Электрическая проводимость различных 

веществ. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. 

Температурный коэффициент сопротивления. 

Понятие сверхпроводимости. Критическая 

температура.  

 

62/1

5 

Электрический 

ток в 

полупроводник

ах. Собственная 

и примесная 

проводимости. 

Электрический 

ток через 

контакт 

полупроводник

ов с разным 

типом 

Полупроводники. Строение полупроводников. 

Ковалентная связь. Электронная 

проводимость. Дырочная проводимость. 

Собственная проводимость. Примесная 

проводимость. Донорные примеси. 

Акцепторные примеси.  Полупроводники р и п 

типов. Прямой и обратный переходы. 

Полупроводниковый диод. Транзисторы. 

Применение транзистора. 
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проводимости. 

Транзисторы.  

63/1

6 

Электрический 

ток в вакууме. 

Электронно-

лучевая трубка. 

Электрический 

ток в 

жидкостях. 

Закон 

электролиза. 

Вакуум. Эмиттер. Коллектор. Электрический 

ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия. 

Односторонняя проводимость. Диод. Свойства 

электронных пучков и их применение. 

Электронно-лучевая трубка. 

Электролитическая диссоциация. Ионная 

проводимость. Электролиз. Применение 

электролиза. Закон Фарадея. Определение 

заряда электрона.  Закон электролиза. 

64/1

7 

Электрический 

ток в газах. 

Несамостоятель

ный и 

самостоятельны

й разряды. 

Плазма 

Электрический разряд в газе. Ионизация газов. 

Проводимость газов. Рекомбинация. 

Несамостоятельный разряд. Самостоятельный 

разряд. Ионизация электронных ударов. 

Понятие плазмы. Плазма в космическом 

пространстве.  

65/1

8 

Повторение и 

решение задач 

по теме 

«Законы 

постоянного 

тока. 

Электрический 

ток в различных 

средах» 

Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для 

участка цепи. Сопротивление. Электрические 

цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность 

постоянного тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. Электрическая 

проводимость различных веществ. 

Электронная проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. Сверхпроводимость. 

Электрический ток в полупроводниках. 

Собственная и примесная проводимости. 

Электрический ток через контакт 

полупроводников с разным типом 

проводимости. Транзисторы. Электрический 

ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. 

Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза. Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. Плазма 

66/1

9 

Контрольная 

работа №7 

«Законы 

постоянного 

тока. 

Электрический 

ток в различных 

средах» 

5.РЕЗЕРВ. ПОВТОРЕНИЕ. (2 часа) 

67/4 Решение задач 

по всем темам. 

Повторение  

Решение задач на повторение изученного в 10 

классе. 
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68/5 Подведение 

итогов 

учебного года. 

Обобщение курса физики 10 класса. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ 

Физическая культура 

/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/ 

 

10 /класс/ 

 

 

 

 

 

 

 

Жданова Светлана Геннадьевна, Плотников Вадим Юрьевич. 

/ФИО разработчика (ов) программы/ 

 

 

Классы                                                                             10 
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Планируемые предметные результаты 

 

Тема 1. Основы знаний. Физическая культура и здоровый образ жизни 

Ученик научится:   

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

-определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

-разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной 

недели; 

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

-руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик научится:   

-использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья 

и развитию физических качеств; 

-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
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-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

-проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

-проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Ученик научится: 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

-выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

-выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику 

умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций (для 

снежных регионов России); 

-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

-выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

-выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

-выполнять контрольные упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

 Ученик получит возможность научиться: 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

-выполнять контрольные нормативы по физической подготовке. 

Содержание учебного предмета 

 

Знания о физической культуре (в процессе урока). 

История физической культуры Базовые понятия физической культуры. Физическая 

культура человека 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 
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индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для коррекции 

телосложения. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (21 часов).  

      Акробатическая комбинация: из основной стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор 

присев, встать, из основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь. 

 Упражнения на перекладине: из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади согнувшись, 

толчком ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. Гимнастическая комбинация, 

составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика (21 часов).  

Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных упражнений в прыжках, 

беге и метании. Бег на дистанции: 60 м, 100 м с высокого, низкого старта (на результат), 

2000 м (на результат). Кроссовый бег: юноши — 3 км, Прикладные упражнения: преодоление 

полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, 

лазанья и перелезания. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки (18 часов).  

Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с одного хода на другой. 

Прохождение на результат учебных дистанций с чередованием лыжных ходов (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Спортивные игры (41 часов) 

Баскетбол. Технико-тактические действия (индивидуальные и командные): передвижение 

защитника при индивидуальных защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные 

действия при опеке игрока с мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в 

корзину; взаимодействие в нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании 

мяча судьей и с лицевой линии с игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

Волейбол: Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и 

влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача 

мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении приставными  

шагами. Упражнения общей физической подготовки. Прямая верхняя подача, блок. Правила игры. 

Жесты судьи. 

Промежуточная аттестация 1час. 

Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО (в процессе уроков) 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема раздела урока Количество 

часов 

Учет рабочей 

программы 

воспитания  

1 

ИОТ  при  проведении занятий по легкой 

атлетике. Техника спринтерского бега. 

Низкий старт (до 40м). 

1 
 

2 Бег по дистанции       (70- 1  
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  80м).  Финиширование. 

3 Эстафетный бег. Тестирование - бег 30м. 1  

4 
Техника спринтерского бега. Специальные 

беговые упражнения 
1 

 

5 Бег на результат (100 м). Эстафетный бег. 1  

6 
Техника прыжка в длину с 

разбега.  Отталкивание. 
1 

 

7 

Техника прыжка в длину с 

разбега. Тестирование – подтягивание. 1 

Легкоатлетический 

кросс. «Золотая 

осень» 

8 
Прыжок в длину с разбега на результат. 

Специальные беговые упражнения 
1 

 

9 
Техника  метания мяча на дальность. 

Челночный бег. Тестирование – бег 1000м 
1 

 

10 Техника метания гранаты. 1  

11 Метание гранаты на дальность. 1  

12 

ИОТ  при  проведении занятий по 

волейболу. Верхняя передача мяча в парах 

с шагом. 

1 
 

13 

Прием мяча двумя руками снизу. 

Учебная игра. Тестирование – прыжок в 

длину с места 

1 
 

14 Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1  

15 

Прием мяча двумя руками снизу. 

Позиционное нападение. Тестирование – 

наклон вперед, стоя. 

1 

Летний фестиваль 

ГТО 

16 
Техника передач и приема мяча. 

Позиционное нападение. 
1 

 

17 Верхняя передача мяча в шеренгах со 

сменой места. Учебная игра. Тестирование 

-  поднимание туловища. 

1 
 

18 Оценка техники передачи мяча. Прием 

мяча двумя руками снизу. 
1 

 

19 Прямой нападающий удар через сетку. 

Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. 
1 

 

20 Техника передач и приема мяча.  Нижняя 

прямая подача. 
1 

 

21 Прямой нападающий удар через сетку. 

Нижняя прямая подача. 
1 

 

22 Оценка техники подачи мяча. Учебная 

игра. 
1 

 

23 Нападение через 4-ю зону. Одиночное 

блокирование. 
1 

 

24 Техника передач и приема мяча, прием 

мяча от сетки. 
1 

 

25 Прямой нападающий удар через сетку. 

Одиночное блокирование. 
1 

 

26 Нападающий удар. Нападение через  4-ю 

зону. 
1 

 

27 Нижняя прямая подача на точность по 

зонам и нижний прием мяча. 
1 

 

28 ИОТ  при  проведении занятий по 1  
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гимнастике. Висы и упоры. 

29 Вис согнувшись, вис прогнувшись (ю.). 

Толчком ног подъем в упор на верхнюю 

жердь (д.). 

1 
 

30 Строевые приемы.  Подтягивания на 

перекладине. Толчком двух ног вис углом 

(д.). 

1 
 

31 Подъем переворотом. Толчком двух ног 

вис углом (д.). 
2 

 

32 Строевые приемы.    Подъем 

переворотом. Толчком двух ног вис углом 

(д.). 

2 
 

33 Подъем переворотом (ю.). Равновесие на 

нижней жерди (д.). 
2 

 

34 Строевые приемы.    Висы и упоры. 2  

35 Выполнение элементов на перекладине 

(ю.), на разновысоких брусьях. 
2 

 

36 Лазание по канату без помощи ног (ю.). 

Равновесие на нижней жерди (д.). 
2 

 

37 Лазание по канату в два приема. Упор 

присев на одной ноге (д.). 
2 

 

38 Подтягивания на перекладине. Лазание по 

канату на скорость. 
2 

 

39 Акробатика. Длинный кувырок. Стойка на 

руках (ю.). Стойка на лопатках, кувырок 

назад. 

1 
 

40 Совершенствование акробатических 

упражнений. 
1 

 

41 Стойка на руках. Кувырок назад из стойки 

на руках (ю.).  Стойка на руках (с 

помощью) (д.). 

1 
 

42 Техника длинного кувырка. Стойка на 

руках. 
1 

 

43 Техника выполнения комбинации 

из  акробатических элементов. Опорный 

прыжок через коня. 

1 
 

44 Техника опорного прыжка через коня. 1 Баскетбол 

45 Совершенствование комбинации из 

акробатических элементов. 
1 

 

46 Техника опорного прыжка через 

коня. Прыжки в глубину. 
1 

 

47 Совершенствование комбинации из 

акробатических элементов и опорного 

прыжка. 

1 
 

48 Оценка техники выполнения комбинации 

из  акробатических элементов. 
1 

 

49 ИОТ при  проведении занятий по лыжной 

подготовке. Совершенствование техники 

одновременных 

ходов. 

1 

 

50 Техника  одновременного двухшажного и 

одновременного одношажного ходов. 
1 
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51 Баскетбол. ИОТ  при проведении занятий 

по спортивным играм. Техника ведения, 

передач и бросков  мяча. 

1 
 

52 Техника одновременного одношажного 

хода  (стартовый вариант). 
1 

 

53 Техника одновременных 

ходов.  Прохождение дистанции  4 км. 
1 

 

54 Баскетбол. Бросок мяча в движении одной 

рукой от плеча. Быстрый прорыв (2х1). 
1 

 

55 Техника попеременного двухшажного 

хода, попеременного четырехшажного 

хода. 

1 
 

56 Техника переходов  с одновременных 

ходов на попеременные. 
1 

 

57 Баскетбол. Техника ведения, передач и 

бросков  мяча. 
1 

 

58 Совершенствовать технику переходов в 

классическом стиле. 
1 

 

59 Прохождение дистанции 2 км на 

результат. 
1 

 

60 Баскетбол. Быстрый прорыв (3 х 2). 1  

61 Оценка техники выполнения переходов в 

классическом стиле. 
1 

 

62 Совершенствовать технику спусков и 

подъемов. 
1 

 

63 Баскетбол. Передача мяча различными 

способами в движении. Зонная защита (2 х 

3). 

1 
 

64 Преодоление подъемов и препятствий. 1  

65 Горнолыжная эстафета с преодолением 

препятствий. 
1 

«А ну-ка, парни!» 

66 Баскетбол. Техника броска мяча в  прыжке 

со средней дистанции. 
1 

Школьный турнир по 

волейболу. 

67 Техника конькового хода. 1  

68 Прохождение дистанции 

5 км (д.), 6 км (ю.) 
1 

 

69 Баскетбол. Совершенствование 

передвижений и остановок игрока.  Зонная 

защита (2 х 3). 

1 

Зимний фестиваль 

ГТО. 

70 Совершенствование техники конькового 

хода. 
1 

 

71 Техника конькового хода при подъеме в 

гору. 
1 

 

72 Баскетбол. Бросок мяча в  прыжке со 

средней дистанции. Зонная защита (2 х 3). 
1 

 

73 Прохождение дистанции 

5 км на результат. 
1 

 

74 Катание с гор. Сдача задолженностей. 1  

75 Сочетание элементов ведения, передач и 

бросков. Зонная защита (3 х 2). 
1 

 

76 Бросок мяча в  прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита (3 х 2). 
1 

Лыжные гонки. 
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77 Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок. Зонная защита (2 х 1х 2) 
1 

 

78 Оценка техники ведения мяча. Передачи 

мяча в движении. 
1 

 

79 Оценка техники передачи мяча. Передачи 

и броски мяча с сопротивлением. 
1 

 

80 Сочетание приемов ведения, передач и 

бросков с сопротивлением. 
1 

 

81 Индивидуальные действия в защите 

(вырывание, выбивание, накрытие броска). 
1 

 

82 Бросок в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча. 
1 

 

83 Оценка техники броска в прыжке. Учебная 

игра. 
1 

 

84 Нападение через заслон. Штрафной 

бросок. Учебная игра. 
1 

 

85 Индивидуальные и групповые действия в 

защите. Учебная игра. 
1 

 

86 Сочетание приемов ведения и броска с 

сопротивлением. Нападение  против 

зонной защиты. Тестирование -

  поднимание туловища. 

1 

 

87 Оценка техники штрафного броска. 

Двухсторонняя игра. 
1 

 

88 Промежуточная аттестация. 1  

89 Прямой нападающий удар из 2-ой зоны. 

Оценка техники прямого нападающего 

удара. Учебная игра. 

1 
 

90 Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка блокирующих. 

Учебная игра. Тестирование – 

подтягивание. 

1 

 

91 Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Учебная игра. 
1 

 

92 Верхняя прямая подача, прием подачи. 

Двухсторонняя игра. Тестирование – 

прыжок в длину с места. 

1 
 

93 ИОТ при  проведении занятий по легкой 

атлетике. Прыжок в высоту с 11-13 шагов 

разбега. 

1 
 

94 Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. 

Переход через планку. Челночный бег. 
1 

 

95 Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. 

Приземление. Челночный бег. 
1 

Лёгкоатлетическое 

многоборье. 

96 Бег 30 м с низкого старта.  Стартовый 

разгон. 
1 

 

97 Бег по дистанции (70-

90м). Финиширование. Тестирование - бег 

30м. 

1 
 

98 Бег 100 м с низкого 

старта.  Финиширование. 
1 

 

99 Бег 100 м с низкого старта  на результат. 1  
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100 Метание мяча на дальность с 5-6 беговых 

шагов. Бег 800м. 
1 

 

101 Метание гранаты из различных 

положений. Тестирование – бег 1000м. 
1 

 

102 Метание гранаты на дальность. 1  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по основам безопасности  жизнедеятельности 
 

Уровень общего образования  - среднее 

 
 

Класс  10 

 

Количество часов  34 

 

Составитель:  

Быкова А.А., педагог-

организатор ОБЖ 
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Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
 

Личностные результаты: 
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и 

самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; 

Коммуникативные: 

- взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои 

мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 

- выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении 

вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

Регулятивные: 

- саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью; 

- владение навыками познавательной рефлексии для определения познавательных задач и средств 

их достижения; 

- владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа 

жизни, экологического поведения, психогигиены. 

 

Предметные результаты: 
- ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной 

культуры безопасности жизнедеятельности, умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их 

причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения; 

- осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

- умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно 

информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации; 

- умение сотрудничать с другими людьми, находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

- грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

- соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

- умение оказывать первую помощь, знание номеров телефонов экстренных служб; 

- накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно – 

оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

- соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую 

умственную нагрузку старшеклассников. 

Виды и формы контроля. 
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Основными видами контроля считать текущий (на каждом уроке), тематический (осуществляется в 

период изучения той или иной темы), промежуточный (ограничивается рамками 

четверти,полугодия), итоговый в (в конце года) 

 

№ п/п Виды контроля 
Класс 

10 

1.  
Тестирование, из них/ контрольные 

тесты/ 
11/2/ 

1.  Практические работы 3 

1.  Экскурсии 1 

1.  Творческие домашние задания Постоянно в течение года 

 

По итогам каждого полугодия проводится контрольная работа. Итого 2 контрольных работы. Все 

вопросы тестовых заданий соответствуют материалу из учебников ОБЖ для 10-11классов, авторы 

Ким С.В. и Горский В.А. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 



 179 

- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 
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территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 
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- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 
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первой помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи; 

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 
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реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 

- описывать структуру ВС РФ; 

- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

- распознавать символы ВС РФ; 

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 
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- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

- описывать порядок хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

- описывать явление выстрела и его практическое значение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат; 

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 
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оборудования; 

- выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

- передвигаться по азимутам; 

- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее. 

- Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 
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приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах 

и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

 

Особенности содержания программы. 

В содержании курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учтены положения федеральных 

законов РФ и других нормативно – правовых актов в области безопасности личности, общества и 

государства. За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный 

принцип её построения и принцип «минимакса» к отбору и наполнению учебно-познавательной 

информацией 

Программа реализует роль навигации индивидуального образовательного маршрута 

старшеклассника в образовательном пространстве реальной и виртуальной информации по 

вопросам безопасности жизнедеятельности. Интеллект личности, экологическое мировоззрение и 

мотивация, научно-практические знания и умения – основные ресурсы культуры безопасности. 

Структурные компоненты программы – три содержательных раздела: 

- основы безопасности личности, общества, государства в современной среде обитания; 

- основы обороны государства и военная безопасность; 

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 10 класса 

 

Раздел 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 
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Глава 1. «Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания». 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико – биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Проблемы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Этические и 

экологические критерии безопасности современной науки и технологий. Общенаучные 

методологические подходы к изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства. 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита 

личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. Обеспечение национальной 

безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности. 

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС 

России. Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. 

 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 

ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. 

Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной 

опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и 

территорий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи. 

 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз 
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Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности 

военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы 

военной службы. 

Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. Требования воинской 

деятельности к личности военнослужащего. Особенности военной службы по призыву и 

альтернативной гражданской службы. Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» 

мира. Военные операции на территории России: борьба с терроризмом. Военные учения 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и 

его составляющие.Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы 

риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика заболеваний, 

передающихся половым путем. 

Основы здорового образа жизни: 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура 

движения. 

 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи 

при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная 

реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. Медико-

психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении 

радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

 

 

Тематический план 

по ОБЖ 10  класс МБОУ «Яренская школа» 

№ п/п 
Раздел учебной 

программы 

10 класс 

Кол-во часов 

1.  Раздел 1. «Основы безопасности личности, 

общества и государства». 

15 

1.  Раздел 2. Военная безопасность государства 10 

1.  Раздел 3. Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

9 
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1.  Итого: 34 

 

 

 

Перечень учебно – методического обеспечения программы. 

Эффективность освоения учащимися курса «Основы безопасности жизнедеятельности» зависит от 

материально-технического оснащения кабинета ОБЖ. Кабинет ОБЖ должен включать классную 

комнату и лаборантскую. В классе размещаются средства оснащения, необходимые для 

проведения текущих занятий с учащимися: 

- учебно-методическая литература; 

- аудио-, видеоаппаратура, проекционная аппаратура; средства программного обучения и контроля 

знаний; макеты, муляжи, модели; 

- тренажеры; стенды, плакаты; 

- средства индивидуальной защиты; аудиовизуальные пособия. 

 

Нормативно-правовые документы 
Конституция Российской Федерации; Уголовный кодекс Российской Федерации; Федеральный 

закон «О гражданской обороне»; Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»; Федеральный закон «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно- генного характера»; 

Федеральный закон «О пожарной безопасности»; Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения»; Федеральный закон «О противодействии терроризму»; общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Аудио-, видеоаппаратура, проекционная аппаратура 
Экран настенный. Мультимедийный проектор. Компьютер. 

Макеты, муляжи, модели 
Муляжи тела человека. 

Тренажеры 
Тренажер для тренировки навыков проведения искусственного дыхания. 

Учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты или электронные издания 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность на улицах и дорогах. 

Криминогенные ситуации. 

Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи. 

Правила поведения при землетрясениях. 

Пожары, взрывы. 

Наводнения, затопления. 

Классификация пожаров. 

Правила оказания первой помощи. 

Личная гигиена. 

Химическое оружие. 

Бактериологическое оружие. 

Взрывоопасные предметы. 

Ордена России. 

Текст военной присяги. 

Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Приемы и правила метания ручных гранат. 
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Организация и несение внутренней службы. 

Строевая подготовка. 

Гражданская оборона. 

Средства индивидуальной защиты 
Средства защиты органов дыхания: ватно-марлевые повязки; противопылевые маски; 

респираторы; противогазы. 

Средства защиты кожи. 

Средства медицинской защиты: аптечка индивидуальная; индивидуальный перевязочный пакет; 

противохимический пакет. 

Аудиовизуальные пособия 

Учебные видеофильмы (лицензионные) по поведению в чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Дата 

по 

план

у 

 

Дата 

по 

факт

у 

Тема урока Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Контроль Учёт 

рабочей 

программ

ы 

воспитани

я 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 15 часов. 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания (5 ч) 

1 

1 нед. 

сент 

 Культура 

безопасности 

жизнедеятельн

ости человека в 

современной 

среде 

обитания. 

формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практике, 

экологическое 

мышление и 

поведение в 

отношении личного 

здоровья, здоровья 

других людей и 

окружающей 

природной среды, 

личную 

ответственность за 

уровень культуры 

БЖД в среде обитания 

Устный 

опрос 
 

2 

2 нед. 

сент 

 

Междисциплин

арные основы 

теории 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 

Устный 

опрос 5 сентября-

День 

окончания 2 

Мировой 

войны. 

День 

солидарност

и в борьбе с 

терроризмом 
( сообщение) 
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3 

3 нед 

сент. 

 

Экологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости человека в 

среде 

обитания. 

определять понятия, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы, работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Устный 

опрос 

2 сент. День 

российской 

гвардии 

(презентация

) 

4 

4 нед 

сент 

 Медико – 

биологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости человека в 

среде 

обитания. 

определять общие 

принципы, 

закономерности и 

механизмы адаптации 

человека, 

характеризовать 

медико-

биологические основы 

здоровья человека 

Устный 

опрос 
26 сентября 

Всемирный 

день 

здоровья 

окружающей 

среды 

(доклад 
ученика) 

5 

1 нед. 

окт. 

 Психологическ

ие основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости человека в 

среде 

обитания. 

характеризовать 

психические процессы 

и особые психические 

состояния человека, 

владеть основами 

экологии психики 

личности 

тест  

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства (5 часов) 

6 

2 нед. 

окт. 

 

Права и 

обязанности 

государства и 

граждан 

России по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 

характеризовать и 

формулировать 

основное содержание 

федеральных законов 

и подзаконных актов 

по обеспечению БЖД, 

анализировать 

военные угрозы 

национальной 

безопасности РФ, 

характеризовать 

Стратегию 

национальной 

безопасности РФ 

Устный 

опрос 
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7 

3 нед. 

окт 

 Защита 

национальной 

безопасности 

государства от 

военных угроз. 

характеризовать 

современный 

комплекс проблем 

безопасности 

социального 

характера, 

характеризовать 

внутренние и внешние 

военные опасности 

России, анализировать 

военную политику 

государства 

Устный 

опрос 
 

8 

4 нед. 

окт 

 Защита 

личности, 

общества, 

государства от 

угроз 

социального 

характера. 

тест  

9 

2 нед. 

ноябр 

 

Противодейств

ие 

экстремизму. 

характеризовать 

федеральные законы 

РФ по защите 

личности, общества, 

государства от 

экстремизма, 

основные принципы и 

направления 

противодействия 

экстремизму, 

определять 

направления 

деятельности 

спецслужб и 

правоохранительных 

органов 

тест 

4 ноября- 

День 

народного 

единства 

(сообщение) 

10 

3 нед. 

ноябр

. 

 

Противодейств

ие терроризму, 

наркотизму в 

Российской 

Федерации. 

характеризовать 

федеральные законы 

РФ по защите 

населения от 

социальных угроз, 

определять основные 

принципы и 

направления 

противодействия 

террористической 

деятельности, 

вырабатывать 

нравственные 

качества и убеждения 

в противостоянии 

социальным угрозам 

Устный 

опрос 

7 ноября- 

День 

воинской 

славы России 

День 

Октябрьской 

революции 

1917 года 

(просмотр 
док. фильма) 

Глава 3.  Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвы

чайных ситуациях (5 ч) 

11 

4 нед. 

ноябр

. 

 Единая 

государственна

я система 

предупреждени

я и ликвидации 

чрезвычайных 

классифицировать 

ЧС, характеризовать 

территориальные и 

функциональные 

подсистемы, режим 

функционирования 

Экскурсия  
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ситуаций 

(РСЧС). 

РСЧС, 

характеризовать 

структуру и 

содержание плана 

действий и 

ликвидации ЧС, 

определять цели и 

задачи организации 

ГО на объектах 

экономики 

12 

5нед 

ноябр

-дек. 

 Основные 

мероприятия 

РСЧС и 

гражданской 

обороны по 

защите 

населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

определять 

предназначение и 

основные задачи ГО, 

характеризовать 

структуру и органы 

управления ГО, меры 

защиты населения от 

ЧС, совершенствовать 

практические навыки 

и умения по сигналам 

оповещения 

Устный 

опрос 
 

13 

1 нед. 

дек. 

 

Защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного 

характера. 

характеризовать ОПЯ 

и их последствия, 

выделять 

поражающие факторы 

и определять 

особенности ЧС 

природного характера, 

усваивать приёмы 

безопасного 

поведения в зоне ЧС 

природного характера 

Устный 

опрос 

2 декабря- 

Всемирный 

день 

компьютерной 

грамотности 

(презентация) 

14 

2 нед. 

дек. 

 
Защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера. 

характеризовать ЧС 

техногенного 

характера и их 

последствия, 

усваивать общие 

правила действий в 

ЧС на взрывоопасном 

и химически опасном 

объектах 

тест 

9 декабря- 

День Героев 

Отечества( 

сообщение) 

15 

3 нед, 

дек. 

 

Чрезвычайные 

ситуации на 

инженерных 

сооружениях, 

дорогах, 

транспорте. 

Страхование. 

характеризовать ЧС 

на инженерных 

сооружениях и 

инструменты 

управления 

безопасностью, 

усваивать общие 

рекомендации по 

безопасному 

поведению на 

инженерных 

сооружениях, дорогах, 

Устный 

опрос 
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транспорте 

Раздел 2. Военная безопасность государства. 10 часов. 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 ч) 

16 
4 нед. 

дек. 

 Защита 

населения и 

территорий от 

военной 

опасности, 

оружия 

массового 

поражения и 

современных 

обычных 

средств 

поражения. 

характеризовать роль 

РСЧС и ГО в защите 

населения России от 

оружия массового 

поражения, 

характеризовать виды 

оружия массового 

поражения и 

современные обычные 

средства поражения 

Устный 

опрос 
 

17 
2 нед. 

янв. 

 

Защита 

населения и 

территорий от 

радиационной 

опасности. 

давать характеристику 

радиационной 

безопасности 

населения и 

территорий, усваивать 

общие рекомендации 

при угрозе 

радиационного 

заражения 

Устный 

опрос 
 

18 
3 нед. 

янв 

 
Средства 

коллективной 

защиты от 

оружия 

массового 

поражения. 

давать общую 

характеристику 

средствам 

коллективной защиты 

населения, выделять 

характерные 

особенности убежищ 

и укрытий 

тест  

19 

4 нед. 

янв 

 Защита 

населения и 

территорий от 

биологической 

и 

экологической 

опасности. 

характеризовать 

биологические и 

экологические 

опасности, определять 

источники их 

опасности и причины 

экологического 

кризиса 

Устный 

опрос 
 

20 
1 нед. 

февр 

 Средства 

индивидуально

й защиты 

органов 

дыхания и 

кожи. 

давать общую 

характеристику СИЗ 

органов дыхания и 

кожи, усваивать 

навыки практического 

применения СИЗ 

тест 2 февраля-

Сталинградс

кая битва – 

День 

воинской 

славы России 

(просмотр 

док. Фильма 
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Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз (5 ч) 

21 

2 нед. 

февр. 

 Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации: 

организационн

ые основы 

характеризовать 

структуру и 

анализировать 

организационную 

основу ВС РФ 

Устный 

опрос 
 

22 

3 нед. 

февр. 

 Состав 

Вооруженных 

Сил 

Российской 

Федерации. 

определять главное 

предназначение и 

основные задачи ВС 

РФ, давать краткую 

характеристику видам 

ВС РФ и родам войск 

Устный 

опрос 

23 февраля- 

День 

защитника 

Отечества 

(пятиминутк

а) 

23 
4 нед. 

февр. 

 

Воинская 

обязанность и 

военная 

служба. 

характеризовать 

законодательную 

основу военной 

службы в ВС РФ, 

определять структуру 

и содержание 

воинской обязанности 

Устный 

опрос 
 

24 
1 нед. 

март 

 

Права и 

обязанности 

военнослужащ

их. 

характеризовать 

законодательные 

основы социальной 

защиты 

военнослужащих, 

права и обязанности, 

виды поощрений и 

дисциплинарных 

взысканий 

тест  

25 
2 нед. 

март 

 Боевые 

традиции и 

ритуалы 

Вооруженных 

Сил 

Российской 

Федерации. 

характеризовать 

боевые традиции и 

порядок проведения 

наиболее важных 

ритуалов ВС РФ 

Устный 

опрос 
 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 часов) 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания (4 ч) 

26 
3 нед. 

март 

 

Медицинское 

обеспечение 

индивидуально

го и 

общественного 

здоровья. 

анализировать 

подходы к пониманию 

сущности здоровья 

человека, давать 

характеристику 

медицинского 

обеспечения здоровья, 

объяснять 

социальную 

Устный 

опрос 
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обусловленность 

здоровья человека в 

современной среде 

обитания 

27 
5 нед. 

март 

 

Здоровый 

образ жизни и 

его 

составляющие. 

определять сущность 

понятия «здоровый 

образ жизни», 

характеризовать 

факторы, влияющие 

на здоровье, и 

составляющие 

здорового образа 

жизни 

Устный 

опрос 

30 марта-

День защиты 

Земли 

(сообщение) 

28 
1 нед. 

апр. 

 Инфекционные 

заболевания: 

их особенности 

и меры 

профилактики. 

Факторы риска 

неинфекционн

ых заболеваний 

и меры их 

профилактики. 

классифицировать 

основные 

инфекционные 

заболевания, 

характеризовать их 

источники и факторы 

риска, усваивать меры 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний 

тест 

 

29 
2 нед. 

апр 

 

Профилактика 

заболеваний, 

передающихся 

половым 

путем. 

характеризовать 

факторы риска 

основных 

неинфекционных 

заболеваний, 

анализировать 

симптомы, 

последствия 

заболеваний, 

передающихся 

половым путём, 

объяснять меры 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний и 

заболеваний, 

предающихся 

половым путём, 

вырабатывать 

целостное 

представление о 

культуре 

взаимоотношений 

юношей и девушек 

Устный 

опрос 

7 апреля-

Всемирный 

день 

здоровья 

(презентация

) 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5 ч) 
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30 
3 нед. 

апр 

 

Первая помощь 

при 

неотложных 

состояниях: 

закон и 

порядок. 

характеризовать 

законодательные 

документы в области 

оказания первой 

помощи при 

неотложных 

состояниях, 

характеризовать 

неотложные 

состояния, требующие 

оказания ПП, 

усваивать приёмы 

оказания ПП 

Практичес

кая 

работа 

 

31 
4 нед. 

апр 

 

Правила 

оказания 

первой помощи 

при травмах. 

Первая помощь 

при 

кровотечениях, 

ранениях. 

усваивать общие 

правила оказания ПП 

при травмах и 

снижения остроты 

боли. 

Характеризовать виды 

кровотечений и 

способы их 

остановки, усваивать 

практические навыки 

оказания ПП при 

разных видах 

кровотечения 

Практичес

кая 

работа 

26 апреля- 

Межд. день 

памяти 

жертв 

радиационны

х аварий и 

Катастроф 

(сообщение) 

32 

1 нед. 

май 

 
Промежуточн

ая аттестация 

 тест  

33 

2 нед. 

май 

 Первая 

помощь: 

сердечно-

легочная 

реанимация. 

характеризовать 

терминальные 

состояния, усваивать 

практические навыки 

сердечно-лёгочной 

реанимации 

тест  

34 

3 нед 

.май 

 Первая помощь 

при ушибах, 

растяжении 

связок, 

вывихах, 

переломах. 

характеризовать 

признаки ушибов, 

растяжения связок, 

вывихов, переломов, 

усваивать 

практические навыки 

оказания ПП 

Практичес

кая 

работа 
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Программа курса «Географическая картина мира» составлена на основе УМК:  

 

Учебник 

1. Гладкий Ю.Н. География. 10 класс: 

учеб.для 

общеобразоват.организаций: 

базовый и углубл. уровни / Ю.Н. 

Гладкий, В.В. Николина. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2020. 

 

Методическая литература 

2. Гладкий Ю.Н. География. 11 класс: 

учеб.для 

общеобразоват.организаций: 

базовый и углубл. уровни / Ю.Н. 

Гладкий, В.В. Николина. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2021. 

 

1. География. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные 

линии «Полярная звезда».  5—11 

классы.  В. П.  Максаковского.  10— 

11 классы. Базовый уровень : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / [А. И. Алексеев и др.]. 

— М. : Просвещение, 2021. 

 

Планируемые результаты освоения результаты освоения учебного предмета «География» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать:  

   1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край;  

   2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

  3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур;  

  4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества;  

   5) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

  6) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, обучающимися старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

  7) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

   8) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

   9) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

  10) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

   11) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов - 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

   12) сформированность основ экологического мышления, осознания влияния социально-
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экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта природно-

охранной деятельности.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать: 

   1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях;  

  2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности;  

   3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

   4) способность и готовность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

   5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия;  

  6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

  7) умение использовать языковые средства в соответствии с целями и задачами деятельности 

   8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований. 

   Предметные результаты освоения образовательной программы среднего общего образования 

по курсу географии на базовом уровне должны отражать:  

  1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества;  

  2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

  3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний 

о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

   4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;  

  5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных, социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях;  

  6) владение умениями географического анализа и интерпретации географической информации; 

  7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий;  

  8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

и общества, о природных и социальноэкономических аспектах экологических проблем 

В результате изучения элективного курса  

Выпускник на базовом уровне научится: 
–        понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

–        определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

–        составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

–        сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 
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–        сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

–        выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

–        раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

–        выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

–        выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

–        описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

–        решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

–        оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

–        объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран 

и их частей; 

–        характеризовать географию рынка труда; 

–        рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

–        анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

–        характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

–        приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

–        определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

–        оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

–        оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

–        оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

–        объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

  

Выпускник  получит возможность научиться: 
–         характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

–        переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

–        составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

–        делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

–        выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

–        давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

–        понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

–        оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

–        раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

–        прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–         оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

–        оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 
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–        оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

–        оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

–        анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

–        анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

–        выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

–        понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

–        давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

Количество контрольных и практических работ 

 

 Базовый уровень 

 1 семестр 2 семестр 

Количество 

контрольных 

работ 

0 1 

Количество 

практических 

работ 

12 3 

 

Содержание курса  

География. 10—11 классы.  

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10) 

Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие 

человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Природа и цивилизация. 

Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы, их 

основные виды, размещение и крупнейшие месторождения. Природно- 

ресурсный потенциал. Роль природных ресурсов в современной экономике. 

Ресурсообеспеченность стран мира. Истощение природных ресурсов и 

малоотходные технологии. 

Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими 

различных стран и регионов. 
Земельные ресурсы.  Деградация почв, её масштабы. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. 

Восполнение дефицита пресных вод. Гидроэнергоресурсы. 

Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и 

лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. 

Роль Океана. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов 

Мирового океана. 

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их 

преимущества. Агроклиматические, рекреационные ресурсы. Виды 

природопользования. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Практические работы 

1) Оценка обеспеченности страны (региона) основными видами природных ресурсов. 
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2) Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами Российской Федерации и 

Саудовской Аравии. 

3) Сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах 

земного шара (на примере лесных ресурсов). 

4) Написание эссе на тему «Роль воды в моей жизни». 

5) Описание одного из видов нетрадиционной энергетики (по плану). 

 

Тема 2. Политическая карта мира (5) 

Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и 

новейший периоды. Количественные и качественные изменения на 

политической карте мира. Современная политическая карта мира. 

Государство — главный объект политической карты. Формы правления: 

монархическая и республиканская. Формы государственного устройства: 

унитарное и федеративное. 

Типы государств. Главные критерии типологии. Политическая география и 

геополитика. 

Практические работы 

1) Классификация стран на основе анализа политической и экономической карт мира. 

2) Нанесение на контурную карту государств с разными формами правления и 

разными формами государственного устройства. 

 

Тема 3. География населения (5) 

Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и 

последствия. Депопуляция. Теория демографического перехода. 

Демографическая политика. Типы воспроизводства населения. 

Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и 

многонациональные государства. Основные очаги этнических конфликтов. 

Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость 

населения. 

Географические особенности размещения населения. Плотность населения. 

Формы расселения: городское и сельское расселение. Урбанизация как 

всемирный процесс. Основные причины и типы миграций в мире. 

Практические работы 

1) Прогнозирование изменения численности населения мира. 

2) Определение на основе статистических данных состава и структуры 

населения мира. 

3) Сравнительный анализ демографической политики восточноазиатских и 

западноевропейских стран. 

4) Анализ рассредоточения основных языковых групп населения на Земле. 

5) Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся 

стран. 

 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций (5) 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и 

культурный ландшафт. Основные линии распространения цивилизаций. 

Современные цивилизации. Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

География религий. Мировые, национальные, местные традиционные 

религии. Христианство, ислам, буддизм. 

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, исламская, 
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японская, негро-африканская. 

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, 

православная. 

Практические работы 

1) Сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур (на 

выбор учителя). 

2) Нанесение на контурную карту очагов основных религий мира. 

 

Тема 5. География мировой экономики (8) 

Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные 

и постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. 

Отраслевая и территориальная структуры хозяйства мира. Глобализация 

мировой экономики. Научно-техническая революция на современном этапе. 

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение 

экономики. 

География отраслей производственной сферы. Добывающая 

промышленность. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Электроэнергетика. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, 

химическая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лёгкая, пищевая 

промышленность. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. 

Земледелие. Зерновые и технические культуры. «Зелёная революция». 

Животноводство. 

Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. 

Основные международные магистрали и транспортные узлы. 

Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. 

География отраслей непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля 

и туризм. 

Практические работы 

1) Сравнительная характеристика экономик одной из индустриальных и одной из 

постиндустриальных стран. 

2) Нанесение на контурную карту мира аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран. 

3) Анализ и объяснение особенностей современного геополитического положения 

России. 

4) Анализ участия стран и регионов в международном разделении труда. 

5) Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

6) Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности (по выбору учащегося). 

7) Характеристика одной из отраслей растениеводства/животноводства (по выбору 

учащегося). 

8) Анализ грузооборота и пассажирооборота по основным транспортным магистралям 

мира. 

Поурочное планирование 10 класс 

 

№ Тема урока Количество часов Учёт рабочей 
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п/п всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

программы 

воспитания 

1. От древности до 

наших дней 

1 0 0  

2. Современное 

освоение планеты 

1 0 0  

3. Природные ресурсы 

и экономическое 

развитие 

Практическая работа 

1)  «Оценка 

обеспеченности 

страны (региона) 

основными видами 

природных 

ресурсов». 

 

1 0 1  

4. 1) Минеральные 

ресурсы 

Практическая 

работа «Сравнение 

обеспеченности 

минеральными 

ресурсами 

Российской 

Федерации и 

Саудовской 

Аравии». 

 

1 0 1  

5. Земельные ресурсы 1 0 0  

6. Водные ресурсы  0 1 1) Написание эссе на 

тему «Роль воды в 

моей жизни». 

 7. 1) Лесные ресурсы 

Практическая 

работа 

«Сравнительный 

анализ 

ресурсообеспеченно

сти населения в 

различных районах 

земного шара (на 

примере лесных 

ресурсов). 

» 

1 0 1  

8. Ресурсы Мирового 

океана 

1 0 0  
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9. 1) Другие виды 

ресурсов 

Практическая 

работа " Описание 

одного из видов 

нетрадиционной 

энергетики (по 

плану). 

" 

1 0 1  

10. Учимся с 

«Полярной звездой» 

(1) 

1 0 0 Дискуссия «Человек и 

природные ресурсы 

Земли (рациональное и 

нерациональное 

природопользование)» 

11 Формирование 

политической карты 

мира 

1 0   

12 Государство – 

главный объект 

политической карты 

1)  Практическая 

работа 

«Нанесение на 

контурную карту 

государств с 

разными формами 

правления и 

разными формами 

государственного 

устройства». 

 

1 0 1  

13. Типы государств 

Практическая работа 

1) «Классификация 

стран на основе 

анализа 

политической и 

экономической 

карт мира». 

1 0 1  

14. Политическая 

география и 

геополитика 

1 0   

15 Учимся с 

«Полярной звездой» 

(2) 

1 0 0 Разработка проекта 

«Развитие отношений 

России со странами-

соседями: дорожная 

карта» 
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16 Рост численности 

населения Земли 

Практическая 

работа 

«Прогнозирование 

изменения 

численности 

населения мира.» 

1 0 1  

17 Этническая и языковая 

мозаика 

Практическая работа 

«Определение на основе 

статистических данных 

состава и структуры 

населения мира.» 

«Анализ  

рассредоточения 

основных языковых 

групп населения на 

Земле.» 

1 0 2  

18 Возрастно-половой 

состав и занятость 

Практическая 

работа 

«Сравнительный 

анализ 

демографической 

политики 

восточноазиатских 

и 

западноевропейских 

стран.» 

«Анализ и сравнение 

половозрастных 

пирамид развитой и 

развивающейся стран.» 

1 0 2  

19 Расселение: жители 

городов и деревень 

1 0 0  

20 Учимся с 

«Полярной звездой» 

(3) 

1 0 0 Урок-исследование 

«Миграции в 

современном мире – 

что внушает тревогу?» 
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21 Что изучает 

география культуры 

Практическая работа 

«Сравнительная 

характеристика 

традиционных 

особенностей двух 

культур» 

1 0 1  

22 География религий 

Практическая 

работа «Нанесение 

на контурную карту 

очагов основных 

религий мира.» 

1 0 1  

23 Цивилизации 

Востока 

1 0 0  

24 Цивилизации 

Запада 

1 0 0  

25 Учимся с 

«Полярной звездой» 

(4) 

1 0 0 Постигаем 

историческую 

географию 

«потерянных» 

цивилизаций. 

26 Мировая 

экономика: состав, 

динамика, 

глобализация 

Практическая 

работа 1) 

Сравнительная 

характеристика 

экономик одной из 

индустриальных и 

одной из 

постиндустриальны

х стран. 

2)Нанесение на 

контурную карту 

мира аграрных, 

индустриальных и 

постиндустриальны

х стран. 

1 0 2  
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27 Международное 

разделение труда: 

кто что производит? 

Практическая работа 

«Анализ участия 

стран и регионов в 

международном 

разделении труда.» 

1 0 1  

28 Добывающая 

промышленность. 

Энергетика 

Практическая 

работа 

«Определение 

международной 

специализации 

крупнейших стран и 

регионов мира.» 

1 0 1  

29 Обрабатывающая 

промышленность 

Практическая 

работа 

«Составление 

экономико-

географической 

характеристики 

одной из отраслей 

промышленности 

(по выбору 

учащегося).» 

1 0 1  

30 Сельское хозяйство 

Практическая 

работа 

«Характеристика 

одной из отраслей 

растениеводства/жи

вотноводства (по 

выбору 

учащегося).» 

1 0 1  

31 Транспорт и сфера 

услуг 

1) Практическая 

работа «Анализ 

грузооборота и 

пассажирооборота 

по основным 

транспортным 

магистралям мира. 

» 

1 0 1  
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32 Мирохозяйственные 

связи и интеграция 

Практическая 

работа «Анализ и 

объяснение 

особенностей 

современного 

геополитического 

положения России.» 

1 0 1  

33 Промежуточная 

аттестация. 
1 1 0  

34 Учимся с «Полярной 

звездой» (5) 
1 0 0 Решение задач 

«Используем 

статистические 

методы при анализе 

мировой экономики» 

  34 1 22  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
  

Учебного предмета «биологические закономерности» 

основного общего образования 

для 10 класса 

 

Количество часов: 1 час в неделю, всего - 34 часов 
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 Планируемые личностные результаты освоения ООП. 

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

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

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

 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия. 

 Учащийся  научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

       2. Познавательные универсальные учебные действия. 

Учащийся научится:  

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

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

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Учащийся  научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП. 

 Результаты изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Учащийся  на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 

варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 
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приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Учащийся  на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 

Основное  содержание курса биологии 10 класс. Базовый уровень. 
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Биология как комплекс наук о живой природе. 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни. 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. 

Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды 

клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в 

клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в 

клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки.  

 

               Тематическое планирование  

№

 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов 

 

всего 

контрольные работы лабораторные 

работы 

практические 

работы 

 Введение 4  1  

 Молекулярный уровень 11 1 5  

 Клеточный уровень 19 1 3  

 Всего 34    

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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№

 

п/

п 

  Наименование разделов и 

тем 

Учет рабочей 

программы 

воспитания 

Кол-во 

часов  

 Введение  4 

1

1 

 

Биология в системе наук. 

 1 

2

2 

 

Объект изучения биологии 

Л.Р № 1 «Механизмы 

саморегуляции» 

Личная 

гигиена и ЗОЖ 

1 

3

3 

 

Методы научного познания 

в биологии 

 1 

4

4 

 

Биологические системы и их 

свойства 

 

 1 

 Молекулярный  уровень.            11     

5

5 

 

Молекулярный уровень: 

общая характеристика 

 1 

6

6 

 

Неорганические вещества: 

вода, соли 

 1 

7

7 

 

Органические вещества. 

Липиды. Строение, 

функции. Л.Р №2 

 1 
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«Обнаружение липидов с 

помощью качественной 

реакции» 

8

8 

 

Углеводы, их строение и 

функции Л.Р №3 

«Обнаружение углеводов с 

помощью качественной 

реакции» 

 1 

9

9 

 

Белки. Состав и структура 

белков. Л.Р №4 

«Обнаружение белков с 

помощью качественной 

реакции» 

 1 

1

10 

 

Белки. Функции белков. 

 1 

1

11 

 

Ферменты - биологические 

катализаторы Л.Р №5 « 

Каталитическая активность 

ферментов» 

 1 

1

12 

 

Нуклеиновые кислоты: ДНК 

и РНК  Л.Р №6 «Выделение 

ДНК» 

 1 

1

13 

АТФ и другие нуклеотиды. 

Витамины. 

 1 

1

14 

 

Вирусы – неклеточная 

Профилактик

аСПИДа 

 1 
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форма жизни. 

1
15 

 

Контрольная работа 

  1 

1  

16. Клеточный уровень. 

Клеточный уровень: общая 

характеристика. Клеточная 

теория. 

Этика в 

биотехнологии 

           19 

 

            1 

1
17 

 

Строение клетки. Клеточная 

мембрана. Цитоплазма 

 1 

1
18 

 

Рибосомы. Ядро. 

Эндоплазматическая сеть 

 1 

1
19 

 

Вакуоли. 

Комплекс Гольджи. 

Лизосомы 

 1 

2
20 

 

Митохондрии. Пластиды. 

Органоиды движения.  

Клеточные включения. 

 1 

2
21 

 

Особенности строения 

клеток прокариот и эукариот 

Л.Р.№ 7 «Сравнение 

строения клеток.» 

 1 

2
22 

 

Обмен веществ и 

превращение энергии в 

 1 
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клетке 

2

23 

 

Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке Л.Р.№ 8 

«Наблюдение плазмолиза и 

деплазмолиза» 

 1 

24
-
25 

Энергетический обмен в 

клетке. Гликолиз и 

окислительное 

фосфорилирование 

 2 

26 Типы клеточного питания: 

фотосинтез и хемосинтез 

 1 

26
-
27 

Пластический обмен: 

биосинтез белков 

 2 

28
-
29 

Регуляция транскрипции и 

трансляции в клетке и 

организме 

 2 

30 Деление клетки. Митоз  1 

31 Деление клетки. 

Мейоз. Половые 

Клетки. 

 1 

32 Промежуточная аттестация  1 

33
-
34. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

             2 

 

     34 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по элективному курсу по химии  

«Органическая и общая химия» 

Уровень общего образования 

среднее 

(начальное, основное, среднее) 

 

Класс _10-11____ 

 

Количество часов 68 _____  

 

 

 

 

 

Составитель:  

Олешкова С. А., учитель химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа элективного курса по химии «Органическая и общая 

химия» для 10-11 классов 

 (1 час в неделю, всего 68 часов) по 

УМК О. С. Габриеляна 
Планируемые результаты освоения учащимися элективного курса 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта;  умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
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доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение 

в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности.  

В  результате  изучения элективного курса химии    ученик  должен 

            научиться: 

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

относительная  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  вещества, 

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  а  водных  растворах  неорганических  

соединений, окислитель  и  восстановитель, принадлежность  вещества  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; 

  -   может научиться 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; 

 Может научиться    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. 

             Контроль  за  учебными  достижениями  учащихся  осуществляется  с  помощью  

практических  и  контрольных  работ, включенных  в  каждую  тему  программы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА (68 ч.) 

10 класс (34ч) 

Введение (1ч) 

 Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические соединения. 

Тема 1.    Теория строения органических соединений (2 ч) 

    Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений. 

Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул 

в органической химии.   

Тема 2.   Углеводороды и их природные источники (8 ч) 

  Природный газ. А л к а н ы. Природный газ как топливо.  Гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, 

замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  

   А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции, гидратация, полимеризация. 

Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств.  

   А л к а д и е н ы  и  к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина.  

   А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические 

свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 

гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 

   Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, 

галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.  

   Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе.  

   Демонстрации. Горение  ацетилена. Отношение  этилена, ацетилена и бензола к раствору 

перманганата калия. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена карбидным 

способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.  

   Лабораторные опыты. 1.  Изготовление моделей молекул углеводородов. 2 Обнаружение 

непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 3. Получение и свойства ацетилена. 4. 

Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники (10 ч) 
    Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов.  

   С п и р т ы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: 

горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в 

альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение.  

   Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.  

     Ф е н о л.  Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола 

на основе свойств.  

   А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 
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соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.  

   К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция 

этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на 

примере пальмитиновой и стеариновой.  

   С л о ж н ы е  э ф и р ы  и  ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.  

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование 

жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  

   У г л е в о д ы. Углеводы, значение углеводов в живой природе и в жизни человека.  

   Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: 

окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и 

спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств.  

      Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Качественные реакции на фенол. 

Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в 

кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового  эфира. Качественная 

реакция на крахмал.  

   Лабораторные опыты. 5, 6 качественные реакции на глицерин, альдегиды. 7  Сравнение 

свойств растворов мыла и стирального порошка. 8. Свойства глюкозы, крахмала. 

    Тема 4.    Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (5 ч)  
   А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из нитробензола. 

Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 

основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств.  

   А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со 

щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  

   Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и 

третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и 

цветные реакции. Биохимические функции белков.  

   Генетическая связь между классами органических соединений.  

   Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 

строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии.  

   Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 

бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. 

Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол   этилен 

этиленгликоль   этиленгликолят меди (II); этанол  этаналь   этановая кислота.  

   Лабораторные опыты. 9. Свойства белков.  

   Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.  

Тема 5.   Биологически активные органические соединения (3 ч) 

     Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве.  

   В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и 

витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  

   Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

   Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики 

и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба  и профилактика.  
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   Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. 

СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой.  

 Лабораторные опыты. 10. Знакомство с образцами препаратов  домашней, лабораторной и 

автомобильной аптечки.  

Тема 6.    Искусственные и синтетические полимеры (3 ч) 

    И с к у с с т в е н н ы е  п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный 

шелк, вискоза), их свойства и применение.  

   С и н т е т и ч е с к и е  п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 

давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.  

   Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 

синтетически волокон и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 11. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Учебно- тематическое планирование по химии, 10 класс, 

базовый уровень  (1 ч в неделю, всего 34 ч), 

УМК О.С. Габриеляна 

 

№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего, 

час. 

Из них 

практ. 

работы 

контр. 

работы 

1 Введение 1 - - 

2 Тема 1. Теория строения 

органических соединений 

2 - - 

3 Тема 2. Углеводороды и их 

природные источники 

10 - К.р.№1 

4 Тема 3. Кислородсодержащие 

органические соединения и их 

нахождение в живой природе 

10 - К.р.№2 

5 Тема 4. Азотсодержащие 

органические соединения и их 

нахождение в живой природе 

5 Пр.р.№1  

6 Тема 5. Биологически активные 

органические соединения 

3 - - 

7 Тема 6. Искусственные и 

синтетические органические 

соединения 

3 Пр.р.№2 - 

 Итого 34 2 2 

Поурочное планирование по химии, 10 класс, (1 час в неделю, всего 34 часов) 

УМК О.С. Габриеляна 

 

№№ 

п/п 

Тема урока Изучаемые вопросы Учет рабочей программы 

воспитания 

Дата 

Введение (1 час) 

1 (1) 

02.09 

Предмет 

органической 

химии 

Сравнение 

органических 

соединений с 

неорганическими. 

Природные, 

Установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 
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искусственные и 

синтетические 

органические 

соединения 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

Тема 1. Строение органических соединений (2 часа) 

1-2 

(2-3) 

09.09-

16.09 

Теория 

строения 

органических 

соединений 

Валентность. Основные 

положения теории 

строения органических 

соединений А.М. 

Бутлерова. Понятие о 

гомологии и гомологах, 

изомерии и изомерах 

Биография А. М. Бутлерова. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (10 часов) 

1-2 

(4-5) 

23.09-

30.09 

Алканы Природный газ. 

Алканы: общая 

формула, 

гомологический ряд, 

гомологическая 

разность, изомерия, 

номенклатура. 

Химические свойства: 

горение, разложение, 

замещение, 

дегидрирование (на 

примере метана и 

этана). Применение 

алканов на основе их 

свойств 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: - 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников. 

Подготовка и участие в 

школьном и муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

3-4 

(6-7) 

07.10-

14.10 

Алкены Общая формула 

алкенов, 

гомологический ряд, 

структурная изомерия, 

номенклатура. Этилен: 

его получение 

дегидрированием этана 

и дегидратацией 

этилена, физические 

свойства. Химические 

свойства: горение, 

качественные реакции 

(обесцвечивание 

бромной воды и 

раствора перманганата 

калия), гидратация и 

полимеризация. 

Применение этилена и 

полиэтилена на основе 

их свойств 

5 (8) 

21.10 

Алкадиены. 

Каучуки 

Понятие об алкадиенах 

как об углеводородах с 

двумя двойными 
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связями. Химические 

свойства бутадиена-1,3  

и изопрена:  

обесцвечивание 

бромной воды и 

полимеризация в 

каучуки. Резина 

6 (9) 

28.10 

Алкины. 

Ацетилен 

Общая формула 

алкинов. Ацетилен: 

строение молекулы, 

получение пиролизом 

метана и карбидным 

способом, физические 

свойства. Химические 

свойства: горение, 

взаимодействие с 

бромной водой, 

хлороводородом, 

гидратация. 

Применение ацетилена 

на основе свойств 

7 (10) 

11.11 

Нефть Состав и переработка 

нефти. Нефтепродукты. 

Бензин: понятие об 

октановом числе 

8 (11) 

18.11 

Арены. 

Бензол 

Общее представление 

об аренах. Строение 

молекулы бензола. 

Химические свойства: 

горение, 

галогенирование, 

нитрование. 

Применение бензола на 

основе его свойств 

9 (12) 

25.11 

Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний по 

теме № 2. 

 

10 (13) 

02.12 

Контрольная 

работа   № 1 

по теме № 2 

«Углеводород

ы и их 

природные 

источники» 

 

Тема № 3. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе 

(10 часов) 

1 (14) 

09.12 

Спирты Предельные 

одноатомные спирты: 

состав, строение, 

номенклатура, 

изомерия. 

Принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 
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Представление о 

водородной связи. 

Физические свойства 

метанола и этанола, их 

физиологическое 

действие на организм. 

Получение этанола 

брожением глюкозы и 

гидратацией этилена. 

Глицерин как 

представитель 

многоатомных спиртов. 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков. 

 

  

2 (15) 

16.12 

Химические 

свойства 

спиртов  

Химические свойства 

этанола: горение, 

взаимодействие с 

натрием, образование 

простых и сложных 

эфиров, окисление в 

альдегид, 

внутримолекулярная 

дегидратация. 

Качественная реакция 

на многоатомные 

спирты. Применение 

этанола и глицерина на 

основе их свойств. 

Алкоголизм, его 

последствия и 

предупреждение 

3(16) 

23.12 

Фенол Состав и строение 

молекулы фенола. 

Получение фенола 

коксованием каменного 

угля. Физические и 

химические свойства: 

взаимодействие с 

гидроксидом натрия и 

азотной кислотой, 

реакция 

поликонденсации. 

Применение фенола на 

основе свойств 

4 (17) 

30.12 

Альдегиды Формальдегид, 

ацетальдегид: состав, 

строение молекул, 

получение окислением 

соответствующих 

спиртов, физические 

свойства;  

 химические свойства 

(окисление в 

соответствующую 

кислоту и 
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восстановление в 

соответствующий 

спирт). Применение 

альдегидов на основе их 

свойств 

5 (18) 

13.01 

Карбоновые 

кислоты 

Уксусная кислота: 

состав и строение 

молекулы, получение 

окислением 

ацетальдегида, 

химические свойства 

(общие с 

неорганическими 

кислотами, реакция 

этерификации). 

Применение уксусной 

кислоты на основе 

свойств. 

Пальмитиновая и 

стеариновая кислоты – 

представители высших 

жирных кислот. 

6 (19) 

20.01 

Сложные 

эфиры. Жиры. 

Нахождение в природе. 

Состав жиров; 

химические свойства: 

гидролиз (омыление) и        

гидрирование жидких 

жиров. Применение 

жиров на основе 

свойств. Мыла 

7(20) 

27.01 

Углеводы.  Единство химической 

организации живых 

организмов. Углеводы, 

их классификация. 

Понятие о реакциях 

поликонденсации  

(превращение глюкозы 

в полисахарид) и 

гидролиза 

(превращение 

полисахарида в 

глюкозу).  Значение 

углеводов в живой 

природе и жизни 

человека.  

8 (21) 

03.02 

Глюкоза Глюкоза – вещество с 

двойственной функцией 

- альдегидоспирт. 

Химические свойства 

глюкозы: окисление в 

глюконовую кислоту, 

восстановление в 

сорбит, спиртовое 
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брожение. Применение 

глюкозы на основе 

свойств  

9 (22) 

10.02 

Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний по 

теме № 3. 

 

10(23) 

17.02 

Контрольная 

работа   № 2 

по теме 

«Кислородсод

ержащие 

органические 

соединения» 

 

Тема № 4. Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в 

живой природе (5 часов) 

1-2 (24-

25) 

24.02 

03.03 

Амины. 

Анилин 

Понятие об аминах как 

органических 

основаниях. Анилин – 

ароматический амин: 

состав и строение; 

получение реакцией 

Зинина, применение 

анилина 

Принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

3 (26) 

10.03 

Аминокислот

ы 

Состав, строение, 

номенклатура, 

физические свойства. 

Аминокислоты – 

амфотерные 

органические 

соединения: 

взаимодействие со 

щелочами, кислотами, 

друг с другом (реакция 

поликонденсации).  

Пептидная связь и 

полипептиды. 

Применение 

аминокислот на основе 

их свойств. 

4 (27) 

17.03 

 Белки  Получение белков 

реакцией 

поликонденсации 

аминокислот. 

Первичная, вторичная и 

третичная структуры 

белков. Химические 

свойства белков: 

горение, денатурация, 

гидролиз и цветные 

реакции. 

5 (28) Практическая Решение  
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31.03 работа № 1 экспериментальных 

задач на 

идентификацию 

органических 

соединений 

1 (29) 

07.04 

Ферменты Ферменты – 

биологические 

катализаторы белковой 

природы. Особенности 

функционирования 

ферментов. Роль 

ферментов в 

жизнедеятельности 

живых организмов и 

народном хозяйстве. 

Принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

2 (30) 

14.04 

Витамины. 

Гормоны. 

Лекарства 

Понятие о витаминах. 

Витамины С и А. 

Авитаминозы. Понятие 

о гормонах. Инсулин и 

адреналин.                                     

Профилактика 

сахарного диабета. 

Лекарства. Проблемы, 

связанные с 

применением 

лекарственных 

препаратов. 

Наркотические 

вещества. Наркомания, 

профилактика и борьба 

с ней. 

 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения для безопасного 

обращения с токсичными 

веществами 

3 (31) 

21.04 

Промежуточн

ая аттестация 

  

Тема 6. Искусственные и синтетические органические соединения (3 часа) 

1 (32) 

28.04 

Искусственны

е полимеры 

Понятие об 

искусственных 

полимерах – 

пластмассах и 

волокнах. Ацетатный 

шелк и вискоза, их 

свойства и применение. 

Эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику 

быта, научного и 

технического творчества 

2 (33) 

05.05 

Синтетически

е полимеры 

Понятие о 

синтетических 

полимерах – 

пластмассах, волокнах, 

каучуках; их 

классификация, 

получение и 

применение. 

3 (34) 

12.05 

Практическая 

работа № 2. 
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Определение 

пластмасс и 

волокон. 
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Программа элективного курса  

«Решение задач повышенного уровня по физике» 

(10 класс) 
 

 

 

 

 

 

 

2 часа в неделю 

68 часа в год. 

Учитель высшей  

квалификационной категории 

Воронов Михаил Васильевич  

 

 

 

 

 

2022 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

В результате изучения элективного курса выпускник научится: 

 знать и понимать: 

- смысл физических понятий: физическое явление, гипотеза, физический закон, теория, вещество, 

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

излучения физическая величина, модель, принцип, постулат, пространство, время, инерциальная 

система отсчета, материальная точка, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитная волна, квант, дефект массы, энергия связи, радиоактивность; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность 

воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы, перемещение, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, 
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электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия 

магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов, постулатов: законов Паскаля, Архимеда, законов 

динамики Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, 

сохранения энергии в тепловых процессах, термодинамики, сохранения электрического заряда, 

Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, электромагнитной индукции, 

прямолинейного распространения света, отражения света, фотоэффекта, принципы суперпозиции 

и относительности, закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение 

состояния идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон преломления света, 

постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, постулаты Бора, 

закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в 

формировании научного мировоззрения; 

 уметь: 

- описывать и объяснять:  

физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и 

волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие 

тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;  

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; 

результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего 

тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; 

электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного 

поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 

интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; 

фотоэффект; радиоактивность;  

 

В результате изучения элективного курса ученик получит возможность научиться 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

- приводить примеры практического применения 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; 

- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

- отличать гипотезы 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 опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще 

неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются 

физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе 
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использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные 

границы применимости; 

- измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, влажность 

воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность 

электрического тока; скорость, ускорение свободного падения; плотность вещества, работу, 

мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель 

преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей;  

- применять полученные знания для решения физических задач. 

 уметь 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; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде. 

Содержание курса 

10 класс 

1. Физическая задача. Классификация задач. (1 ч) 

Правила и приемы решения физических задач. Как работать над тестовыми заданиями. 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. Работа с 

текстом задачи. Анализ физического явления. Различные приемы и способы решения физических 

задач: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы. 

2. Кинематика. (9 ч) 

 Решение тестовых задач с использованием формул, устанавливающих взаимосвязь между 

основными кинематическими параметрами (Уравнение прямолинейного равноускоренного 

движения. Движение по окружности.) 

3. Динамика и статика (12 ч) 

Решение тестовых заданий на применение основных динамических законов (законов 

Ньютона). Решение задач на движение тела под действием нескольких сил. Задачи на применение 

закона всемирного тяготения, закона Гука. Координатный метод решения задач по механике. 

Решение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием 

нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем..  

Законы сохранения в механике. (8 часов) 

Решение задач на применение закона сохранения импульса и реактивного движения. 

Решение задач на применение закона сохранения и превращения механической энергии. Решение 

задач несколькими способами. 

4. Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел. (9 часов) 

Основы молекулярно-кинетической теории. Решение задач на применение уравнения 

Клапейрона-Менделеева, газовых законов для изопроцессов. Решение графических задач. Решение 

задач на определение относительной влажности. 

5. Основы термодинамики.(4 ч)  
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Решение комбинированных задач на применение первого закона термодинамики. Решение 

задач на определение КПД тепловых двигателей. 

6. Электрическое поле (9 ч) 

Электростатика. Решение задач на применение закона сохранения электрического заряда и 

закона Кулона. Решение тестовых задач на определение напряженности и потенциала 

электростатического поля. Решение задач на применение формул заряженного конденсатора, 

энергии электрического поля конденсатора. 

9. Постоянный электрический ток в различных средах (9 ч) 

Законы постоянного электрического тока. Решение задач на расчет сопротивления сложных 

электрических цепей. Решение задач на закон Ома для участка цепи, законов последовательного и 

параллельного соединения проводников. Решение задач на описание законов постоянного тока с 

использованием закона Джоуля - Ленца. Решение задач на описание постоянного электрического 

тока в электролитах. 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ 1 Темы курса Количество часов 

1 Введение  1 

2 Кинематика  9 

3 
Динамика и статика 

12 

4 
Законы сохранения 

8 

5 
Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел 

9 

6 
Основы термодинамики 

4 

7 
Электрическое поле  

9 

8 Промежуточная аттестация 4 

9 
Постоянный электрический ток в различных средах  

9 

10 Повторение (3 часов) 3 

 

Календарно-тематическое планирование элективного курса по физике  
10 класс 

 

Номер 
занятия 

Тема занятия Кол-во 
часов 

 

Введение (1 час) 

1 
Физическая задача.  

Классификация задач. Правила и приемы решения 

физических задач. 
1 

 

Кинематика (9 часов) 

2-3 
Равномерное прямолинейное движение, относительность 

движения 
2 

 

4 
Решение расчетных и графических задач на равномерное 

движение. 
1 

 

5-6 Равноускоренное движение 2  

7 Свободное падение 1  

8-9 Движение тела, брошенного под углом к горизонту 2  



 236 

10 
Кинематика криволинейного движения. Движение по 

окружности. 
1 

 

Динамика и статика (12 часов) 

11 

Координатный метод решения задач по механике. 

Решение задач на основные законы динамики: Ньютона, 

законы для сил тяготения, упругости, трения, 

сопротивления. 

1 

 

12-13 
Задачи на определение характеристик равновесия 

физических систем. 
2 

 

14-15 
Задачи на принцип относительности: кинематические и 

динамические характеристики движения тела в разных 

инерциальных системах отсчета. 
2 

 

16-18 
Законы Ньютона. Решение задач на движение материальной 

точки, системы точек, твердого тела под действием 

нескольких сил. Движение связанных тел 
3 

 

19 
Движение тела в случае, если одна из сил направлена под 

углом к оси 
1 

 

20 Закон Всемирного тяготения 1  

21-22 Динамика криволинейного движения 2  

Законы сохранения (8 часов) 

23 
Классификация задач по механике: решение задач 

средствами кинематики, динамики, с помощью законов 

сохранения. 
1 

 

24 
Задачи на закон сохранения импульса и реактивное 

движение. 
1 

 

25 Задачи на определение работы и мощности. 1  

26-28 
Задачи на закон сохранения и превращения механической 

энергии. Решение задач несколькими способами. 
3 

 

29 Статика 1  

30 Гидростатика 1  

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (9 часов) 

31 
Качественные задачи на основные положения и основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории (МКТ). 
1 

 

32-34 
Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, 

характеристики состояния газа в изопроцессах. 
3 

 

35-36 
Задачи на свойства паров: использование уравнения 

Менделеева—Клапейрона, характеристика критического 

состояния. 
2 

 

37-38 
Задачи на определение характеристик твердого тела: 

абсолютное и относительное удлинение, тепловое 

расширение, запас прочности, сила упругости. 
2 

 

39 
Качественные и количественные задачи. Графические и 

экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 
1 

 

Основы термодинамики (4 часа) 

40 
Термодинамика. Комбинированные задачи на первый закон 

термодинамики. 
1 

 

41-42 Задачи на тепловые двигатели. 2  
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43 Конструкторские задачи и задачи на проекты: 1  

Электрическое поле (9 часов) 

44 
Характеристика решения задач раздела: общее и разное, 

примеры и приемы решения. 
1 

 

45-46 
Задачи разных видов на описание электрического поля 

различными средствами: законами сохранения заряда и 

законом Кулона, 
2 

 

47 Напряженность электростатического поля 1  

48-50 
Работа, потенциал, разность потенциалов. Задачи разных 

видов на описание электрического поля различными 

средствами: разностью потенциалов, энергией. 
3 

 

51-52 
Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Электроемкость 
2 

 

Промежуточная аттестация (4 ч) 

53 Повторение. Механика. 1  

54 Повторение. Молекулярная физика. 1  

55 Повторение Электростатика и электродинамика. 1  

56 Итоговая работа. Промежуточная аттестационная работа. 1  

Постоянный электрический ток в различных средах (9 часов) 

57-58 
Постоянный ток. Задачи на различные приемы расчета 

сопротивления сложных электрических цепей. 
2 

 

59-61 

Закон Ома для полной цепи Решение задач на расчет участка 

цепи, имеющей ЭДС. Постановка и решение фронтальных 

экспериментальных задач на определение показаний 

приборов. 

3 

 

62-63 Работа и мощность тока 2  

64 Закон Джоуля-Ленца 1  

65 
Задачи на описание постоянного электрического тока в 

электролитах, вакууме, газах, полупроводниках. 
1 

 

Повторение (3 часов) 

66 Проекты по физике в 10 классе.  1  

67 Проекты по физике в 10 классе.  1  

68 Итоговое занятие. 1  

 

 

 

Рабочая программа 

среднего общего образования 

по элективному курсу 

Финансовая грамотность 

10 класс 
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34 часа 
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися элективного курса 

 

Модуль Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

1. Банки: чем 

они могут 

быть 

полезны в 

жизни 

Выбирать подходящий вид 

вложения денежных средств в 

банке, сравнивать банковские 

вклады и кредиты, защищать 

свои права, проводить 

предварительные расчёты по 

платежам по кредиту с 

использованием формулы 

простых и сложных процентов, 

оценивать стоимость 

привлечения средств в 

различных финансовых 

организациях. 

 

Выбирать оптимальный вид 

инвестирования средств с 

использованием банков, 

рассчитывать собственную 

долговую нагрузку, подбирать 

оптимальный вид кредитования, 

знать свои права и порядок их 

защиты, сравнивать различные 

варианты вложения денежных 

средств в банке. 

2. Фондовый 

и валютный 

рынки: как 

их 

использовать 

для роста 

Выбирать подходящий 

инструмент инвестирования на 

фондовом рынке, выявлять 

риски, сопутствующие 

инвестированию денег на рынке 

ценных бумаг, рассчитывать 

Знание и выбор инструментов 

фондового рынка, работа с 

информационными потоками для 

принятия оптимальных 

финансовых решений на рынке, 

расчёт необходимых показателей 
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доходов уровень доходности по 

инвестициям, анализировать 

информацию для принятия 

решений на фондовом рынке. 

 

эффективности работы на 

фондовом рынке, определение и 

нейтрализация основных рисков, 

связанных с работой на 

фондовом рынке. 

3. Налоги: 

почему их 

надо платить 

Пользоваться личным кабинетом 

на сайте налоговой инспекции и 

получать актуальную 

информацию о начисленных 

налогах и задолженности, 

заполнять налоговую 

декларацию, оформлять 

заявление на получение 

налогового вычета, рассчитывать 

сумму налогов к уплате. 

 

Организовывать свои отношения 

с налоговыми органами, 

своевременно реагировать на 

изменения в налоговом 

законодательстве. 
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2. Содержание учебного предмета 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть полезны в жизни 

Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования 

вкладов, кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, 

автокредитование, потребительское кредитование. Понятие банковской системы, 

виды депозитов, порядок начисления простых и сложных процентов, порядок 

возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды кредитов, 

характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. 

Понимание особенностей функционирования банка как финансового 

посредника, взаимосвязей риск - процентная ставка по депозиту, вид кредита - 

процентная ставка по кредиту, ключевых характеристик выбора депозита и 

кредита. 

Модуль 2. Фондовый и валютный  рынки: как их использовать для роста 

доходов 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой 

инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, 

валюта, валютный курс, рынок FOREX. Понятие фондового рынка, виды ценных 

бумаг, разновидности паевых инвестиционных фондов, отличия паевых 

инвестиционных фондов от общих фондов банковского управления, виды 

профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных сделок. 

Понимание порядка функционирования фондового рынка, функций 

участников рынка, особенностей работы граждан с инструментами такого рынка, 

осознание рисков, с которыми сталкиваются участники фондового рынка в 

процессе его функционирования, понимание структуры и порядка работы 

валютного рынка. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить 

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня 
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по налогам, налоговая декларация. 

Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые 

гражданами, необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в 

которых необходимо заполнять налоговую декларацию, знание случаев и 

способов получения налоговых вычетов. 

Осознание необходимости уплаты налогов, понимание своих прав и 

обязанностей в сфере налогообложения, ориентация в действующей системе 

налогообложения. 

Итоговый контроль и обобщение 

Развитие у обучающихся компетенций создания проектов по тематике 

финансовой грамотности. Проведение мини-исследований по тематике 

финансовой грамотности. Проведение промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Учебно-тематическое планирование курса 

 

№ Название модуля Количество 

часов 
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14.  Банки: чем они могут быть полезны в жизни 14 

15.  
Фондовый и валютный рынки: как их использовать для роста 

доходов   
9 

16.  Налоги: почему их надо платить 6 

17.  Итоговый контроль и обобщение 5 

Всего часов (1 ч. в неделю из расчёта 34 учебных недель)  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Учёт рабочей 

программы 
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воспитания 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть 

полезны в жизни 
14 

Составление памяток 

по теме: «Банковский 

вклад» в рамках дня 

пожилых людей. 

 

Групповая работа по 

фин. грамотности в 

рамках дня 

народного единства. 

 

Изготовление 

новогодних 

тематических 

флажков-украшений 

в рамках подготовки 

к новогодним 

праздникам. 

 

Решение 

практических задач 

на вклады и кредиты. 

1-2 Что такое банк и чем он может 

быть полезен 
2 

3 Какие бывают банковские вклады 

и каковы их условия 
1 

4 Практическая работа «Банковские 

вклады» 
1 

5 От чего зависят ставки по вкладам 1 

6-7 Как выбрать вклад и оформить 

документы 
2 

8-9 Что такое кредит и как оценить 

его условия 
2 

10 Как понять, сможете ли вы 

платить кредит 
1 

11 Практическая работа «Кредит и 

его условия» 
1 

12 Ипотека: как решить жилищную 

проблему и не попасть в беду 
1 

13 Как банки могут помочь в 

инвестировании и управлении 

сбережениями 

1 

14 Обобщение по модулю 1 

Модуль 2. Фондовый и валютный 

рынки: как их использовать для роста 

доходов  
9 

 

 

 

 

Творческие мини-

проекты в рамках 

празднования дня 

воссоединения 

Крыма с Россией. 

15-16 Что такое ценные бумаги и каких 

типов они бывают 
2 

17 Практическая работа «Ценные 

бумаги» 
1 

18-19 Как можно торговать ценными 

бумагами 
2 

20-21 Как заработать на фондовом и 

валютном рынках 
2 

22-23 Практическая работа «Стратегии 

инвестирования». Обобщение по 

модулю 

2 

Модуль 3. Налоги: почему их надо 

платить 6 

 

Творческие работы:  

 

«Льготы по 

налогообложению» в 

рамках празднования 

24 Какие бывают налоги и зачем они 

нужны 
1 

25 Практическая работа «Налоги» 1 
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26 Как платить налоги 1 дня Победы; 

 

«Экономические 

права человека» 

рамках дня местного 

самоуправления 

27 Что такое налоговый вычет и как 

его получить 
1 

28 Какова ответственность за 

неуплату налогов 
 

29 Обобщение по модулю 1 

Итоговый контроль и обобщение 5 
Акция «Будь 

финансово грамотен» 

в рамках дня 

славянской 

письменности и 

культуры 

30-31 Защита проектов 2 

32 Промежуточная аттестация 1 

33 Защита проектов 1 

34 Итоговое обобщение 1 

Итого по курсу 34  
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РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности по волейболу 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

Возраст детей: 16-18 лет 

Срок реализации: 1 год 

Количество часов в год: 136 ч. 

Составитель: Плотников В.Ю.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Яренск 2022 г. 

Планируемые результаты освоения внеурочного курса 
В итоге реализации программы внеурочного курса по спортивно-оздоровительному направлению 

«Волейбол» обучающиеся должны знать: 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 способы сохранения и укрепление здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

 и должны уметь: 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 заботиться о своём здоровье;  

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию культуры 

здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, 
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отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что содержание данной программы 

раскрывает все стороны здоровья, учащиеся будут демонстрировать такие качества личности как: 

товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, 

соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Волейбол» обучающиеся смогут узнать: 

 значение волейбола в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

 правила безопасного поведения во время занятий волейболом; 

 названия разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной техники; 

 наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий; 

 упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, а также выносливости, гибкости);  

 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности, требования к технике и правилам их выполнения; 

 основное содержание правил соревнований по волейболу; 

 жесты волейбольного судьи;  

 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола; 
и смогут научиться: 

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

волейболом; 

 выполнять технические приёмы и тактические действия; 

 контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

волейболом; 

 играть в волейбол с соблюдением основных правил; 

 демонстрировать жесты волейбольного судьи; 

 проводить судейство по волейболу. 

 

 

 

 

Формы проведения занятий и виды деятельности 

 

Однонаправленные 

занятия 

Посвящены только одному из компонентов 

подготовки волейболиста: техническому, 

тактическому или физическому 

Комбинированные 

занятия 

Включают два-три компонента в различных 

сочетаниях: техническая и физическая 

подготовка; техническая и тактическая 

подготовка; техническая, физическая и 

тактическая подготовка 

Целостно-игровые 

занятия 

Построены на учебной двусторонней игре в 

волейбол по упрощённым правилам, с 

соблюдением основных правил 

Контрольные 

занятия 

Приём нормативов у занимающихся, 

выполнение контрольных упражнений 

(двигательных заданий) с целью получения 

данных об уровне технико-тактической и 

физической подготовленности занимающихся 

 

Описание места в плане внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности рассчитана на 136 часов в год, с проведением занятий 2 раза в 

неделю по 2 занятия, продолжительность одного занятия 40 минут. Содержание кружка отвечает требованию 

к организации внеурочной деятельности. Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, умственную 

подготовку детей, содержит полезную и любопытную информацию, способную дать простор воображению. 
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Содержание тем внеурочного курса «Волейбол» 

Инструктаж по Т.Б. История волейбола 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА 

Основными причинами травматизма при выполнении физических упражнений являются: недостаточная 

культура поведения занимающихся; нарушение медицинских требований; неподходящие для занятий одежда и обувь; 

неудовлетворительное содержание и состояние места занятий; неисправные оборудование и спортивный инвентарь; 

чрезмерные нагрузки (физические, эмоциональные, психологические), отсутствие страховки и самостраховки, 

неблагоприятные погодные условия. Как правило, эти причины кроются в нарушении установленных и обязательных для 

исполнения правил при проведении занятий по физической культуре и спорту. К травмам может привести и отсутствие 

разминки перед началом занятий или соревнований. Разминка готовит опорно-двигательный аппарат человека к 

предстоящим нагрузкам. Во время её проведения мышцы разогреваются, приобретают способность совершать работу с 

большей амплитудой и быстротой, что значительно снижает возможность травмирования. 

Причиной травм во время занятий бегом часто являются неровности грунта (бугры, ямки, рытвины) и 

неподходящая для этого обувь. Поэтому, особенно при освоении нового маршрута, сначала надо ознакомиться с ним, 

обратив внимание на травмоопасные участки. При выполнении упражнений на спортивных снарядах к травмированию 

могут привести влажные ладони (из-за них можно не удержаться на снаряде, сорваться и упасть). Приземляться на 

гимнастические маты после выполнения прыжков и соскоков со спортивных снарядов рекомендуется мягко на носки 

ступней, пружинисто приседая при этом. Если приземляться, выпрямив ноги и спину, можно получить травму 

позвоночника, суставов, сотрясение мозга. 

Купаться и плавать можно только в специально отведённых для этого местах. Берег водоёма должен быть 

пологим, дно ровным (лучше песчаным), а вода чистой. Нельзя купаться в тех местах, где выше по течению находятся 

сточные трубы или водопой скота. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

На занятиях по физической культуре и спортивных соревнованиях необходимо строго выполнять следующие 

общие правила техники безопасности: 

 ногти на руках должны быть коротко острижены;  

 очки (только в роговой оправе) закреплены резинкой; длинные волосы заплетены в косичку или 

завязаны хвостом; ювелирные украшения (цепочки, серьги, кольца, браслеты), часы перед занятиями надо снять;  на 

уроках физической культуры спортивная форма занимающихся должна соответствовать погодным условиям и видам 

занятий;  

 прибывшие без установленной спортивной формы на уроках присутствуют, но к занятиям не 

допускаются;   

 во время занятий обучаемые должны следить за своим состоянием, корректировать физическую 

нагрузку с учётом рекомендаций врача и учителя;  

 выполнять требования инструкций по технике безопасности и правила соревнований;   

 во время занятий физическими упражнениями запрещается что-либо жевать, сосать или держать во рту, 

чтобы исключить случайное попадание пищевых продуктов и других предметов в дыхательные пути; брать спортивный 

инвентарь без разрешения учителя;  

 кричать, топать, грубить, угрожать сопернику, судье, зрителям;  

 мешать товарищам в момент выполнения ими упражнений на спортивных снарядах; разговаривать по 

телефону и слушать плеер;   

 по свистку и команде «Стоп!» учителя обучаемый должен прекратить выполнение упражнения, 

повернуться к учителю и внимательно выслушать указания, замечания и объяснения. 

ПОДВИЖНЫЕ И НАРОДНЫЕ ИГРЫ 

На самочувствие и физическое состояние человека благоприятно влияют подвижные и народные игры. Однако 

при их проведении необходимо строго выполнять следующие правила безопасности: 

 участники игры должны внимательно слушать и строго выполнять указания (сигналы) учителя и 

капитана команды; 

 перед игрой они должны провести разминку; 

 во время игры следует соблюдать установленные правила, избегать столкновений, ударов и толчков; 

 при падении надо сгруппироваться и как можно быстрее встать на ноги; 

 если спортивный инвентарь или оборудование вышли из строя, следует прекратить игру и устранить 

неисправности. 

 

Краткие сведения истории возникновения волейбола: 

  Впервые волейбол появился в Соединённых Штатах Америки в 1895г. Придумал эту игру 

преподаватель физической культуры Вильям Морган. Первоначально в волейбол играли резиновой 

камерой, которую перебрасывали через натянутую на высоте 198 см верёвку, а позже – через сетку. 
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  За прошедшие 100 лет волейбол стал одним из самых популярных и массовых видов спорта в 

мире ив нашей стране, а также олимпийским видом спорта. Женская и мужская сборные команды России 

семь раз завоёвывали золотые олимпийские награды. 

  Эта игра доступна детям и взрослым. В неё можно играть и в спортивном зале, и на открытой 

площадке. В игре развиваются силовые способности, прыгучесть, ловкость, координация движений. 

Игра волейбол не только укрепляет здоровье, но и воспитывает смелость, настойчивость, 

целеустремлённость, коллективизм, взаимопомощь, чувство дружбы.  

 Волейбол – командная спортивная игра, в которой две команды по 6 человек ведут игру на 

площадке размером 18х9 м. Игроки одной из команд стремятся переправить мяч передачей или ударом 

на сторону соперников так, чтобы те не смогли возвратить его обратно, не  нарушая правил. 

  Волейбольная сетка разделяет площадку на две равные половины. Ширина сетки – 1 м, высота – 

2,43 см для мужчин, 2,24 см – для женщин, 2,10 см для девочек и девушек, 2,20 см – для мальчиков и 

юношей. 

   Игра состоит из трёх или пяти партий, каждая из которых продолжается до тех пор, пока одна 

из команд не наберёт 25 очков (с разницей в два очка). Решающая третья (пятая) партия продолжается до 

15 очков.  

  Каждая команда имеет право трижды, не считая блока, коснуться мяча на своей стороне 

площадки. Мяч разрешается отбивать любой частью тела выше пояса и стопой. Мяч остаётся в игре до 

тех пор, пока не коснётся площадки, стен, потолка, других предметов или до ошибки кого -либо из 

игроков. За каждый выигранный мяч команда получает 1 очко.  

  Игроки на площадке образуют две линии: переднюю (2,3,4) и заднюю (5,6,1). Переход игроков 

осуществляется по ходу часовой стрелки. 

 

Стойки и перемещения 

Стойка волейболиста – поза готовности к перемещению и выходу в исходное положение для 

выполнения технического приёма  Техника выполнения: ноги расставлены на ширине плеч и согнуты в 

коленях. Одна нога может быть немного впереди другой, ступни расположены параллельно. Туловище 

наклонено вперёд. Чем ниже стойка, тем больше наклон туловища. Руки согнуты в локтях, кисти на уровне 

пояса. 

Применение: при подготовке к приёму подачи, при приёме и передачах мяча, перед блокированием, 

при приёме нападающих ударов и страховке. 

 Перемещения – это действия игрока при выборе места на площадке. 

В зависимости от характера технического приёма и игровой ситуации в волейболе используются 

различные способы перемещения: приставной шаг, двойной шаг, бег (рывок к мячу), прыжки. 

Обучение 

 1. В стойке волейболиста: 

 выпад вправо, влево, шаг вперёд, назад; 

 приставные шаги вправо, влево от одной боковой линии площадки до другой; 

 двойной шаг вперёд-назад. 

Методическое указание: руки перед грудью согнуты в локтях и готовы выполнять действия с 

мячом. 

 2. Скачок вперёд одним шагом в стойку. 

 3. Подпрыгнуть, вернуться в стойку волейболиста и выполнить шаг или выпад: а) вперёд; б) в сторону. 
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 4. По сигналу (в беге) остановка в стойку и прыжок вверх толчком двух ног. 

 4. Перемещения в стойке по сигналу – в стороны, вперёд, назад. 

5. Эстафеты с перемещениями различными способами, с выполнением различных заданий. 

Передача мяча сверху двумя руками 

Техника выполнения: в исходном положении туловище вертикально, ноги согнуты в коленях (степень 

сгибания ног зависит от высоты траектории полёта мяча), стопы параллельны или одна (разноимённая 

сильнейшей руке) несколько впереди. Руки согнуты в локтях, локти слегка разведены. Кисти вынесены перед 

лицом так, чтобы большие пальцы находились на уровне бровей и были направлены друг к другу. 

Указательные и большие пальцы обеих рук образуют треугольник (рис. 1,2). Пальцы напряжены и слегка 

согнуты. Встреча рук с мячом осуществляется вверху над лицом. При передаче руки и ноги выпрямляются и 

мячу (мягким ударом кистями) придаётся нужное направление. Руки сопровождают полёт мяча и после 

передачи почти полностью выпрямляются (рис. 3,4). 

  
Рис. 1      Рис. 3 

 

  
Рис. 2                       Рис.4 

Применение: при приёме подач, передачах для нападающего удара и перебивании мяча через сетку. 

Обучение 
 1. Имитация перехода из стойки волейболиста в исходное положение для приёма и передачи мяча. 

 2. Имитация передачи мяча двумя руками сверху на месте и после перемещения. 

 3. Освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче, мяч на полу. Кисти рук располагаются таким 

образом, чтобы большие пальцы были направлены друг к другу, указательные – под углом друг к другу, а все 

остальные обхватывали мяч сбоку-сверху. Мяч поднимается с пола в исходное положение над лицом. 

 4. В стойке волейболиста подбросить мяч одной рукой над собой, поймать обеими руками и 

одновременно начать разгибание рук и ног, имитируя передачу. 

 5. В парах: один из партнёров набрасывает мяч в удобное для выполнения передачи положение, 

второй ловит мяч в стойке и имитирует передачу, разгибая ноги и руки. 

 6. В парах: один из партнёров набрасывает мяч другому, который передаёт мяч сверху двумя руками. 

Методическое указание: после 5–7 передач занимающиеся меняются ролями. 

 7. Передачи мяча над собой на месте, в движении (приставными шагами, лицом вперёд, спиной 

вперёд), с изменением высоты полёта мяча. 

 8. Две-три передачи мяча над собой и передача партнёру. 

 9. Передачи мяча в парах с варьированием расстояния и траектории. 

 10. В тройках: игроки второй позиции выполняют верхнюю передачу мяча над собой, затем делают 

шаг в сторону и заходят за спину игроков третьей позиции. Игроки третьей позиции выполняют передачи 

мяча игрокам первой позиции. Игроки первой позиции верхней передачей возвращают мяч игрокам, 

находящимся на противоположной боковой линии. 

Методическое указание: упражнения 10–11 можно проводить в форме соревнования: какая из троек 

выполнит больше передач, не допустив при этом потери мяча. 

 11. Передачи мяча в тройках. Расположение игроков в треугольнике: зоны 6–3–4, 6–2–3, 6–2–4; 5–3–4, 

5–2–3, 5–2–4; 1–3–2, 1–4–3, 1–4–2. 

 12. Передачи в парах с передвижением приставными шагами по длине игровой площадки. 

 13. В парах: передачи мяча через сетку. 

 14. Передачи мяча на точность: в мишени, расположенные на стене, на игровой площадке 

(гимнастические обручи и др.). 
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 15. Подвижные игры с верхней передачей мяча: «Эстафета у стены», «Мяч в воздухе», «Мяч над 

сеткой», «Вызов номеров» и др. 

Ошибки: большие пальцы направлены вперёд; локти слишком широко разведены или наоборот; кисти 

рук встречают мяч при почти выпрямленных в локтевых суставах руках. 

Приём мяча снизу двумя руками 
Техника выполнения: в исходном положении ноги согнуты в коленных суставах, туловище 

незначительно наклонёно вперёд, руки в локтевых и лучезапястных суставах выпрямлены, кисти соединены 

«в замок» и располагаются перпендикулярно траектории полёта мяча. 

Приём мяча перпендикулярно траектории полёта мяча: приём мяча осуществляется на нижнюю часть 

предплечий или кисти с одновременным разгибанием ног и туловища вперёд-вверх. Прямые руки 

поднимаются до уровня груди (рис. 5). 

          Рис. 5                                                

Применение: при приёме мяча от подачи и атакующего удара; при приёме мяча, отражённого сеткой; 

при передачах для нападающих ударов и перебивания мяча через сетку. 

Обучение 

1. Имитация приёма мяча в исходном положении. 

2. Имитация приёма мяча после перемещения (вперёд, назад, в стороны). 

 3. В парах: один давит на мяч, лежащий на предплечьях другого игрока (стоящего в исходном 

положении), и тот имитирует приём. 

 4. Стойка волейболиста, держа на выпрямленных руках лежащий на запястьях мяч 

 а) покачивание руками вверх-вниз и в стороны; 

 б) разгибание и сгибание ног, имитируя приём и передачу мяча. 

5. Подбрасывание мяча невысоко над собой и приём его на запястья выпрямленных рук. 

6. Подбивание волейбольного мяча снизу двумя руками на месте. Движение рук выполняется за счёт 

разгибания ног. 

7. Подбивание волейбольного мяча снизу двумя руками с продвижением: лицом вперёд; боком 

приставными шагами. 

8. Приём мяча, наброшенного партнёром. Расстояние 2–3 м, затем постепенно увеличивается до 9–12 

м. 

9. В парах: приём мяча снизу и передача партнёру сверху двумя руками. 

 10. Приём мяча после отскока от пола (в парах или у стены). 

 11. Приём мяча в зоне 6; мяч через сетку набрасывает партнёр. 

 Ошибки: 

 в момент приёма руки согнуты в локтевых суставах; 

 руки почти параллельны полу; 

 резкое встречное движение рук к мячу; 

 приём мяча на кулаки. 

 

Нижняя прямая подача мяча 

Подача нужна не только для введения мяча в игру – она является грозным атакующим средством. 

Поскольку с нее начинаются все игровые эпизоды, от умения правильно выполнить ее и тактически 

реализовать зависит ход игры. 

Техника выполнения: 

И.п. – лицом к стене, ноги полусогнуты, одна нога впереди, туловище наклонено вперед, мяч 

удерживается левой рукой. Подбросить мяч на 0,4–0,6 м, правую руку при этом отвести назад. Удар по мячу 

производится напряженной ладонью выпрямленной руки ниже пояса, при этом тяжесть тела переносится на 

впереди стоящую ногу; после удара сделать шаг в сторону площадки. 

При обучении нижней прямой подаче учащиеся должны иметь в виду следующее: 

– от правильно принятого исходного положения зависит результат подачи; 

– мяч нужно подбрасывать вертикально вверх на небольшую высоту. 

Возможные ошибки: 

1. Неправильное исходное положение (туловище выпрямлено, ноги прямые). 

2. Мяч подброшен слишком близко к туловищу, слишком далеко или слишком высоко от него. 

3. Удар по мячу выполнен рукой, согнутой в локтевом суставе. 

4. Кисть бьющей руки слишком расслаблена. 

Подводящие упражнения: 
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1. Положение подбрасывающей руки без мяча и с мячом. 

2. Положение бьющей руки для замаха и с имитацией замаха. 

3. Имитация подбрасывания мяча (без удара). 

4.Удар бьющей рукой по ладони подбрасывающей руки. 

5. Удар бьющей рукой по мячу, находящемуся неподвижно в другой руке. 

6. Имитация подбрасывания и подача в целом. 

7. Нижняя подача с близкого расстояния в стену. 

8. Нижняя подача с близкого расстояния партнеру. 

9. Нижняя подача через сетку с близкого расстояния. 

10. Нижняя подача через сетку с места подачи. 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

№ Тема Кол-во часов 

Форма проведения занятий 

теория практика 

1 Инструктаж по Т.Б. История волейбола 
2 

 

2 0 

2 Стойка. Перемещения в стойке 8 1 7 

3 Способы перемещения 10 2 6 

4 Передача мяча сверху двумя руками 10 1 9 

5 Прием мяча снизу двумя руками 10 2 8 

6 Нижняя прямая подача с середины площадки 8 1 7 

7 Приём и подача мяча 8 1 7 

8 Приём, передача и подача мяча 6 1 5 

9 Нападающий удар. Блокирование. 10 2 8 

10 Тактика игры в защите 10 2 8 

11 Тактика игры в нападении. 10 2 8 

12 

 
Общая и специальная физическая подготовка В течении занятия 

  

13 Игровые занятия 34 0 34 

14 Организация и проведение соревнований 10 0 10 

15 Итого 66 11 55 

 

 

Формы учёта знаний и умений, система контролирующих 

материалов для оценки планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 
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№ Контрольные нормативы Кол-во раз 

1 Правила соревнований + 

2 
Передачи в парах через сетку двумя руками 

сверху без потерь 
10 

3 
Передача от стены двумя руками сверху с 

расстояния 2–3 м без потерь 
10 

4 
Передача от стены двумя руками снизу с 

расстояния 2–3 м без потерь 
10 

5 Передачи над собой в круге без потерь 12 

6 Подача (любая): из 6 попыток 4 

8 

Передачи на точность через сетку из зоны 4 в 

зону 6 после паса преподавателя: из 6 

попыток 

3 

 

Учебно-методические средства 

1. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и 

методистов/Г.А.Колодиницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов. – М.: Просвещение, 2011. – 77с.: ил. – (Работаем 

по новым стандартам). 

2. Волейбол в школе. Пособие для учителя/В.А. Голомазов, В.Д. Ковалёв, А.Г. Мельников. – М.: 

«Просвещение», 1976. 111с. 

3. Волейбол: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных 

школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (этапы: спортивно-

оздоровительный, начальной подготовки, учебно-тренировочный). – М.: Советский спорт. 2005.-112с. 

4. Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (этапы: спортивно-оздоровительный, 

начальной подготовки, учебно-тренировочный). – М.: Советский спорт, 2005. 

5. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5–9 классы: проект. 

(Стандарты второго поколения). – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 61с.  

6. Справочник учителя физической культуры/П.А. Киселёв, С.Б. Киселёва. – Волгоград: Учитель, 

2011. 

7. Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. Волейбол. – М.: Физическая культура и спорт, 1983. 

8. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2001. 
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Игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты  

в занятиях волейболом  
В учебно-тренировочном процессе по волейболу подвижные игры, соревновательно-игровые задания и эстафеты 

применяются для закрепления технических приёмов и тактических действий. Они могут быть включены в 

подготовительную часть занятия как продолжение разминки и в конце основной части занятия. Выбор подвижных игр 

зависит от материально-технической оснащённости учебного процесса (спортивный зал, стадион, пришкольная 

спортивная площадка, инвентарь), от возраста и уровня подготовленности занимающихся. 

Игры на закрепление и совершенствование 

технических приёмов и тактических действий 

Игры с перемещениями игроков  

 1. «Спиной к финишу». Игроки построены в одну шеренгу за лицевой линией, спиной к финишу. Интервал 

между ними 4–5 м. По сигналу игроки бегут 18 м спиной вперёд (до противоположной лицевой линии). Побеждает 

игрок, который первым пересечёт линию финиша. 

 2. «Бег с кувырками». Команды построены в колонну по одному за лицевой линией площадки (линия старта-

финиша). На расстоянии 9 м перед командами кладут по гимнастическому мату. По сигналу первые игроки команд бегут 

до гимнастического мата, выполняют кувырок вперёд и продолжают бег до противоположной лицевой линии. Заступив 

одной ногой за линию, игроки возвращаются спиной вперёд, выполняют на мате кувырок назад и продолжают бег 

спиной вперёд до линии старта-финиша. Победитель приносит своей команде 1 очко. Следующие игроки выполняют то 

же задание. Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество очков. 

3. Эстафета «Челночный бег с переносом кубиков». Предварительно на обеих половинах волейбольной 

площадки устанавливают по три кубика (можно кегли) на линиях разметки: два на пересечении линии нападения и 

боковых линий (по одному с каждой стороны) и один в центре на средней линии. В эстафете принимают участие две 

команды по шесть человек, которые располагаются на противоположных лицевых линиях. По сигналу первые участники 

от каждой команды, добежав до пересечения линии нападения с боковой линией (на своей стороне площадки), берут в 

руки кубик, бегут обратно и ставят его на лицевую линию. Затем то же действие выполняют со вторым кубиком, 

находящимся на противоположной стороне от первого кубика. После чего устремляются к средней линии, берут третий 

кубик, возвращаются назад и передают его второму участнику своей команды. Тот в свою очередь выполняет это же 

задание, только в обратной последовательности и т.д. Выигрывает команда, последний участник которой первым 

закончит перенос и установку кубиков в исходное (до игры) положение. 

Игры с передачами мяча  

 1. Игровое задание «Художник».  Передачами мяча сверху обозначить на стене какую-либо геометрическую 

фигуру, букву или цифру. 

 2. «Мяч над головой». Занимающиеся разбиваются на команды с равным числом игроков. Время игры 

(обычно 1–1,5 мин) объявляется заранее. Одновременно могут играть две и более команды. При нехватке волейбольных 

мячей команды вступают в игру по очереди. Игроки каждой команды произвольно располагаются на отведённой им 

части площадки. Одна команда отделяется от другой меловой линией или линиями имеющейся разметки. Каждый 

участник получает волейбольный мяч. От команды выделяется один человек, который контролирует игру команды-

соперницы. По сигналу все играющие начинают выполнять верхнюю передачу над собой. Игрок, уронивший мяч или 

поймавший его, выбывает из игры и садится на скамейку. Побеждает команда, у которой после сигнала об окончании 

игры на площадке осталось больше игроков. Игру повторяют 2–3 раза. 

 3. «Обстрел чужого поля».  На боковых линиях волейбольной площадки обозначают два круга диаметром 2 м 

один напротив другого. По очереди игроки заходят в круг и выполняют передачу мяча сверху двумя руками, стараясь 

попасть в противоположный крут. Если мяч не попадает в цель, игрок получает штрафное очко. Побеждает игрок, 

набравший наименьшее количество штрафных очков. 

 4. «Не урони мяч». Игроки делятся на пары и располагаются на расстоянии 4 м друг от друга. У каждой пары 

– волейбольный мяч. По сигналу начинают встречную произвольную передачу мяча в парах. Пара, поймавшая или 

уронившая мяч, садится на скамейку. Последняя пара, оставшаяся на площадке, объявляется победителем. Игру можно 

проводить по командам, сформировав их из определённого количества пар. 

 5. «Передачи в движении».  Игроки в парах на расстоянии 4 м друг от друга из-за лицевой линии начинают 

передачи мяча двумя руками сверху (снизу) в движении, перемещаясь боком к противоположной линии и обратно. 

Побеждает та пара, которая допустила меньше потерь мяча. 

 6. «Свеча». В игре принимают участие две и более команды с равным числом игроков. На полу мелом 

обозначают круг или кладут гимнастический обруч. Команды располагаются в колонны по одному. По сигналу первые 

игроки команд забегают в круг, выполняют передачу над собой и выбегают из круга, а их места занимают вторые номера 

и т.д. Побеждает команда, сделавшая больше передач за определённое время. 

 7. «Поймай и передай».  Участники разделяются на несколько команд, которые становятся в колонны по 

одному напротив друг друга на боковых линиях площадки. По команде направляющие одной из колонн подбрасывают 

мяч одной рукой и выполняют передачу снизу двумя руками партнёру во встречную колонну. Тот ловит мяч и 

аналогичным образом возвращает его обратно в противоположную колонну. Игроки, выполнившие передачу мяча, 

становятся в конец своей колонны. Побеждает команда, которая выполнит это упражнение быстрее и с меньшим 

количеством ошибок или совсем без ошибок. 
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Тематическое планирование 

№ 

 

Тема 

урока 

Элементы содержания 

Планируе

мые 

результат

ы (знать, 

уметь, 

понимать) 

Формы 

Количе

ство 

часов 

1.  

Инструктаж 

по Т.Б. 

История 

волейбола 

Инструктаж Т/Б  по волейболу. История зарождения Волейбола. 

 

Дозировка         

индивидуал

ьная 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

2.  

Стойка. 

Перемещени

я в стойке 

 Специальные беговые упражнения. Стойки игрока:  перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба, 

бег и выполнение заданий ( сесть на пол, встать, подпрыгнуть, 

сделать перекат на спине и др.) Эстафеты, игровые упражнения. 

Повторение ранее пройденного материала. Развитие 

координационных способностей. 

 

Дозировка         

индивидуал

ьная 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

3.  

Стойка. 

Перемещени

я в стойке 

Специальные беговые упражнения. Стойки игрока:  перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба, 

бег и выполнение заданий ( сесть на пол, встать, подпрыгнуть, 

сделать перекат на спине и др.) Эстафеты, игровые упражнения. 

Повторение ранее пройденного материала. Развитие 

координационных способностей. 

 

Дозировка         

индивидуал

ьная 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

4.  

Стойка. 

Перемещени

я в стойке 

Специальные беговые упражнения. Стойки игрока:  перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба, 

бег и выполнение заданий ( сесть на пол, встать, подпрыгнуть, 

сделать перекат на спине и др.) Эстафеты, игровые упражнения. 

Повторение ранее пройденного материала. Развитие 

координационных способностей. 

 

Дозировка         

индивидуал

ьная 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

5.  

Стойка. 

Перемещени

я в стойке 

Специальные беговые упражнения. Стойки игрока:  перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба, 

бег и выполнение заданий ( сесть на пол, встать, подпрыгнуть, 

сделать перекат на спине и др.) Эстафеты, игровые упражнения. 

Повторение ранее пройденного материала. Развитие 

координационных способностей. 

 

Дозировка         

индивидуал

ьная 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

6.  
Способы 

перемещения 

ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений. Имитация передачи мяча на месте и после 

перемещения двумя руками; освоение расположения кистей и 

пальцев рук на мяче; передача мяча над собой; передача сверху 

двумя руками на месте и после перемещения вперед в парах. 

Передача мяча в стену: в движении, перемещаясь вправо, влево 

приставным шагом; передач мяча в парах: встречная, над собой – 

партнеру; передача мяча в парах через сетку; прием и передача мяча 

снизу двумя руками: а) в парах с набрасыванием партнером; б) у 

стены над собой; в) сочетание верхней и нижней передачи в парах. 

Выполнение заданий с использованием подвижных игр « Салки 

маршем», «Веревочка под ногами». 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

7.  
Способы 

перемещения 

ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений. Имитация передачи мяча на месте и после 

перемещения двумя руками; освоение расположения кистей и 

пальцев рук на мяче; передача мяча над собой; передача сверху 

двумя руками на месте и после перемещения вперед в парах. 

Передача мяча в стену: в движении, перемещаясь вправо, влево 

приставным шагом; передач мяча в парах: встречная, над собой – 

партнеру; передача мяча в парах через сетку; прием и передача мяча 

снизу двумя руками: а) в парах с набрасыванием партнером; б) у 

стены над собой; в) сочетание верхней и нижней передачи в парах. 

Выполнение заданий с использованием подвижных игр « Салки 

маршем», «Веревочка под ногами». 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

8.  
Способы 

перемещения 

ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений. Имитация передачи мяча на месте и после 

перемещения двумя руками; освоение расположения кистей и 

пальцев рук на мяче; передача мяча над собой; передача сверху 

двумя руками на месте и после перемещения вперед в парах. 

Передача мяча в стену: в движении, перемещаясь вправо, влево 

приставным шагом; передач мяча в парах: встречная, над собой – 

партнеру; передача мяча в парах через сетку; прием и передача мяча 

снизу двумя руками: а) в парах с набрасыванием партнером; б) у 

стены над собой; в) сочетание верхней и нижней передачи в парах. 

Выполнение заданий с использованием подвижных игр « Салки 

маршем», «Веревочка под ногами». 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 
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9.  
Способы 

перемещения 

ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений. Имитация передачи мяча на месте и после 

перемещения двумя руками; освоение расположения кистей и 

пальцев рук на мяче; передача мяча над собой; передача сверху 

двумя руками на месте и после перемещения вперед в парах. 

Передача мяча в стену: в движении, перемещаясь вправо, влево 

приставным шагом; передач мяча в парах: встречная, над собой – 

партнеру; передача мяча в парах через сетку; прием и передача мяча 

снизу двумя руками: а) в парах с набрасыванием партнером; б) у 

стены над собой; в) сочетание верхней и нижней передачи в парах. 

Выполнение заданий с использованием подвижных игр « Салки 

маршем», «Веревочка под ногами». 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

10.  
Способы 

перемещения 

ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений. Имитация передачи мяча на месте и после 

перемещения двумя руками; освоение расположения кистей и 

пальцев рук на мяче; передача мяча над собой; передача сверху 

двумя руками на месте и после перемещения вперед в парах. 

Передача мяча в стену: в движении, перемещаясь вправо, влево 

приставным шагом; передач мяча в парах: встречная, над собой – 

партнеру; передача мяча в парах через сетку; прием и передача мяча 

снизу двумя руками: а) в парах с набрасыванием партнером; б) у 

стены над собой; в) сочетание верхней и нижней передачи в парах. 

Выполнение заданий с использованием подвижных игр « Салки 

маршем», «Веревочка под ногами». 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

11.  

Передача 

мяча сверху 

двумя 

руками 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  подача мяча в стену; 

подача мяча в парах  - через ширину площадки с последующим 

приемом мяча; через сетку с расстояния 3 – 6 м. Подвижная игра 

«Подай и попади». 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Дозировка 

индивидуал

ьная 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

12.  

Передача 

мяча сверху 

двумя 

руками 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  подача мяча в стену; 

подача мяча в парах  - через ширину площадки с последующим 

приемом мяча; через сетку с расстояния 3 – 6 м. Подвижная игра 

«Подай и попади». 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Дозировка 

индивидуал

ьная 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

13.  

Передача 

мяча сверху 

двумя 

руками 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  подача мяча в стену; 

подача мяча в парах  - через ширину площадки с последующим 

приемом мяча; через сетку с расстояния 3 – 6 м. Подвижная игра 

«Подай и попади». 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Дозировка 

индивидуал

ьная 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

14.  

Передача 

мяча сверху 

двумя 

руками 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  подача мяча в стену; 

подача мяча в парах  - через ширину площадки с последующим 

приемом мяча; через сетку с расстояния 3 – 6 м. Подвижная игра 

«Подай и попади». 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Дозировка 

индивидуал

ьная 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

15.  

Передача 

мяча сверху 

двумя 

руками 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  подача мяча в стену; 

подача мяча в парах  - через ширину площадки с последующим 

приемом мяча; через сетку с расстояния 3 – 6 м. Подвижная игра 

«Подай и попади». 

 

Корректиро

вка 

техники 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 
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выполнени

я 

упражнени

й 

Дозировка 

индивидуал

ьная 

16.  

Прием мяча 

снизу двумя 

руками 

ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие координационных 

способностей. Разбег, прыжок и отталкивание (шаги по разметке, 

длина разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха и удара кистью по 

мячу; бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега; 

прямой н/у после подбрасывания мяча партнером. Подвижные игры: 

«Бомбардиры», « По наземной мишени».Учебная игра. 

 

 

Уметь 

демонстрир

овать 

технику. 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

17.  

Прием мяча 

снизу двумя 

руками 

ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие координационных 

способностей. Разбег, прыжок и отталкивание (шаги по разметке, 

длина разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха и удара кистью по 

мячу; бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега; 

прямой н/у после подбрасывания мяча партнером. Подвижные игры: 

«Бомбардиры», « По наземной мишени».Учебная игра. 

 

 

Уметь 

демонстрир

овать 

технику. 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

18.  

Прием мяча 

снизу двумя 

руками 

ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие координационных 

способностей. Разбег, прыжок и отталкивание (шаги по разметке, 

длина разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха и удара кистью по 

мячу; бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега; 

прямой н/у после подбрасывания мяча партнером. Подвижные игры: 

«Бомбардиры», « По наземной мишени».Учебная игра. 

 

 

Уметь 

демонстрир

овать 

технику. 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

19.  

Прием мяча 

снизу двумя 

руками 

ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие координационных 

способностей. Разбег, прыжок и отталкивание (шаги по разметке, 

длина разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха и удара кистью по 

мячу; бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега; 

прямой н/у после подбрасывания мяча партнером. Подвижные игры: 

«Бомбардиры», « По наземной мишени».Учебная игра. 

 

 

Уметь 

демонстрир

овать 

технику. 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

20.  

Прием мяча 

снизу двумя 

руками 

ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие координационных 

способностей. Разбег, прыжок и отталкивание (шаги по разметке, 

длина разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха и удара кистью по 

мячу; бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега; 

прямой н/у после подбрасывания мяча партнером. Подвижные игры: 

«Бомбардиры», « По наземной мишени».Учебная игра. 

 

 

Уметь 

демонстрир

овать 

технику. 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

21.  

Нижняя 

прямая 

подача с 

середины 

площадки 

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. 

Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на укороченных 

площадках. Учебная игра. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

22.  

Нижняя 

прямая 

подача с 

середины 

площадки 

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. 

Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на укороченных 

площадках. Учебная игра. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

23.  

Нижняя 

прямая 

подача с 

середины 

площадки 

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. 

Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на укороченных 

площадках. Учебная игра. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

24.  

Нижняя 

прямая 

подача с 

середины 

площадки 

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. 

Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на укороченных 

площадках. Учебная игра. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

25.  
Приём и 

подача мяча 

Прием и передача. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Игровые 

задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на 

укороченных площадках. Учебная игра. 

 

Корректиро

вка 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

2 
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техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

коллективная 

26.  
Приём и 

подача мяча 

Прием и передача. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Игровые 

задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на 

укороченных площадках. Учебная игра. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

27.  
Приём и 

подача мяча 

Прием и передача. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Игровые 

задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на 

укороченных площадках. Учебная игра. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

28.  
Приём и 

подача мяча 

Прием и передача. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Игровые 

задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на 

укороченных площадках. Учебная игра. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

29.  

Приём, 

передача и 

подача мяча 
Прием и передача. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Игровые 

задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на 

укороченных площадках. Учебная игра. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

30.  

Приём, 

передача и 

подача мяча 
Прием и передача. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Игровые 

задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на 

укороченных площадках. Учебная игра. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

31.  

Приём, 

передача и 

подача мяча 
Прием и передача. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Игровые 

задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на 

укороченных площадках. Учебная игра. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

32.  

Нападающий 

удар. 

Блокировани

е. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Нападающий удар с разбега из зоны 2, 4 с передачи мяча игроком из 

зоны 3. 

Блокирование нападающего удара (индивидуальное и групповое). 

Страховка. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

33.  

Нападающий 

удар. 

Блокировани

е 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Нападающий удар с разбега из зоны 2, 4 с передачи мяча игроком из 

зоны 3. 

Блокирование нападающего удара (индивидуальное и групповое). 

Страховка. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

34.  

Нападающий 

удар. 

Блокировани

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Нападающий удар с разбега из зоны 2, 4 с передачи мяча игроком из 

зоны 3. 

 

Корректиро

вка 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

2 
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е Блокирование нападающего удара (индивидуальное и групповое). 

Страховка. 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

коллективная 

35.  

Нападающий 

удар. 

Блокировани

е 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Нападающий удар с разбега из зоны 2, 4 с передачи мяча игроком из 

зоны 3. 

Блокирование нападающего удара (индивидуальное и групповое). 

Страховка. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

36.  

Нападающий 

удар. 

Блокировани

е 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Нападающий удар с разбега из зоны 2, 4 с передачи мяча игроком из 

зоны 3. 

Блокирование нападающего удара (индивидуальное и групповое). 

Страховка. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

37.  

Тактика игры 

в защите 

Выбор способа приема мяча. Взаимодействие игроков задней линии 

с игроками передней линии. Система игры в защите «углом вперед». 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

38.  

Тактика игры 

в защите 

Выбор способа приема мяча. Взаимодействие игроков задней линии 

с игроками передней линии. Система игры в защите «углом вперед». 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

39.  

Тактика игры 

в защите 

Выбор способа приема мяча. Взаимодействие игроков задней линии 

с игроками передней линии. Система игры в защите «углом вперед». 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

40.  

Тактика игры 

в защите 

Выбор способа приема мяча. Взаимодействие игроков задней линии 

с игроками передней линии. Система игры в защите «углом вперед». 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

41.  

Тактика игры 

в защите 

Выбор способа приема мяча. Взаимодействие игроков задней линии 

с игроками передней линии. Система игры в защите «углом вперед». 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

42.  

Овладение 

тактикой 

игры в 

нападении. 

Выполнение подач в определенные зоны. Групповые действия – 

взаимодействие игроков зоны 6 с игроком зоны 3, а игрока  зоны 3 с 

игроком зоны 2 и 4. Командные тактические действия через игрока 

передней линии без изменения позиций игроков. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

43.  

Овладение 

тактикой 

игры в 

Выполнение подач в определенные зоны. Групповые действия – 

взаимодействие игроков зоны 6 с игроком зоны 3, а игрока  зоны 3 с 

игроком зоны 2 и 4. Командные тактические действия через игрока 

 

Корректиро

вка 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

2 
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нападении. передней линии без изменения позиций игроков. техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

коллективная 

44.  

Овладение 

тактикой 

игры в 

нападении. 

Выполнение подач в определенные зоны. Групповые действия – 

взаимодействие игроков зоны 6 с игроком зоны 3, а игрока  зоны 3 с 

игроком зоны 2 и 4. Командные тактические действия через игрока 

передней линии без изменения позиций игроков. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

45.  

Овладение 

тактикой 

игры в 

нападении. 

Выполнение подач в определенные зоны. Групповые действия – 

взаимодействие игроков зоны 6 с игроком зоны 3, а игрока  зоны 3 с 

игроком зоны 2 и 4. Командные тактические действия через игрока 

передней линии без изменения позиций игроков. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

46.  

Овладение 

тактикой 

игры в 

нападении. 

Выполнение подач в определенные зоны. Групповые действия – 

взаимодействие игроков зоны 6 с игроком зоны 3, а игрока  зоны 3 с 

игроком зоны 2 и 4. Командные тактические действия через игрока 

передней линии без изменения позиций игроков. 

 

Корректиро

вка 

техники 

выполнени

я 

упражнени

й 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

47.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

48.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

49.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

50.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

51.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

52.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

53.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

54.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 
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55.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

56.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

57.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

58.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

59.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

60.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

61.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

62.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

63.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

64.  
Игровые 

занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра. 

Уметь 

применять 

в игре 

защитные 

действия 

Индивидуальная, 

групповая, парная, 

фронтальная, 

коллективная 

2 

65 

Организация 

и проведение 

соревновани

й 

 Первенство школы по волейболу среди команд юношей и девушек 9-

11 классов. 

Товарищеские встречи между командами близлежащих школ 
Соревнован

ие 
Групповая 

2 

66 

Организация 

и проведение 

соревновани

й 

 Первенство школы по волейболу среди команд юношей и девушек 9-

11 классов. 

Товарищеские встречи между командами близлежащих школ 

Соревнован

ие 
Групповая 2 

67 

Организация 

и проведение 

соревновани

й 

 Первенство школы по волейболу среди команд юношей и девушек 9-

11 классов. 

Товарищеские встречи между командами близлежащих школ 

Соревнован

ие 
Групповая 2 

68 

Организация 

и проведение 

соревновани

й 

 Первенство школы по волейболу среди команд юношей и девушек 9-

11 классов. 

Товарищеские встречи между командами близлежащих школ 

Соревнован

ие 
Групповая 22 
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                                            Яренск 2022 г. 

 

 

 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Пауэрлифтинг» 

1.1. Личностные результаты: 

1) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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2) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

4) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 

1.2. Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

поставленных задач; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогами и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов учебной деятельности 

№ Тема Содержание Формы 

организации и 

виды учебной 

деятельности 

Количес

тво 

часов 

1 
Пауэрлифтин

г и история 

его развития. 

 

Пауэрлифтинг. Краткий обзор развития 

пауэрлифтинга в России. Первые 

чемпионаты России по подниманию 

тяжестей. 

Киноурок, 

познавательная 
2 

2 Гигиеническ

ие знания и 

навыки 

троеборца 

Личная гигиена троеборца, уход за 

кожей, волосами, кожей и полостью рта. 

Режим юного троеборца, значение 

режима в период тренировок и при 

участии в соревнованиях. 

Рациональное питание. Гигиена сна. 

Вред курения, алкоголя, наркотиков. 

Значение утренней зарядки, тренировки. 

 

беседа, проектная 

мастерская 

Виды деятельности: 

познавательная, 

проектная 

 

2 

3 Врачебный 

контроль, 

самоконтрол

ь 

 

Понятие о врачебном контроле и его 

роли для юного троеборца. Значение 

данных врачебного контроля для 

физического развития и степени 

тренированности спортсмена.  

беседа, деловая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

игровая 

 

 

2 

4 Врачебный 

контроль, 

самоконтрол

ь 

 

Показания и противопоказания для 

занятий пауэрлифтингом. 

беседа, деловая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

игровая 

 

 

2 

5 Оборудовани

е и 

инвентарь. 

Техника 

безопасности

. 

 

Оборудование и инвентарь зала для 

пауэрлифтинга. Штанги: «лифтерская», 

тренировочная, нестандартная. 

Устройство штанги. Уход и бережное 

отношение к спортивным сооружениям, 

инвентарю, оборудованию. Правила 

поведения в спортсооружениях, на 

тренировках. Соблюдение техники 

безопасности. 

 

беседа, практикум 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая 

 

2 

6 Оборудовани

е и 

инвентарь. 

Техника 

безопасности

. 

 

Специальная скамья для жима лежа и 

стойки для приседания. 

Вспомогательные тренажеры. Гири, 

разборные гантели, подставки. 

Специализированный помост. Уход и 

бережное отношение к спортивным 

сооружениям, инвентарю, 

оборудованию. Правила поведения в 

беседа, практикум 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая 

 

2 
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спортсооружениях, на тренировках. 

Соблюдение техники безопасности. 

 

 

7 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Техника выполнения упражнений в 

пауэрлифтинге. 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

8 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Техника выполнения упражнений в 

пауэрлифтинге. 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

9 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Техническое мастерство, от чего оно 

зависит. Основные параметры движения 

атлета и штанги. 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

10 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Техническое мастерство, от чего оно 

зависит. Основные параметры движения 

атлета и штанги. 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

11 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Усилия, прикладываемые атлетом к 

oпope и штанге. Ускорение, скорость и 

вертикальное перемещение штанги. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

12 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Траектория движения снаряда. 

Характер изменения суставных углов, 

мышечная координация и характер 

возбуждения мышц при выполнении 

упражнений в пауэрлифтинге 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 
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13 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Траектория движения снаряда. 

Характер изменения суставных углов, 

мышечная координация и характер 

возбуждения мышц при выполнении 

упражнений в пауэрлифтинге 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

14 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Траектория движения снаряда. 

Характер изменения суставных углов, 

мышечная координация и характер 

возбуждения мышц при выполнении 

упражнений в пауэрлифтинге 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

15 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Сила и скорость сокращения мышц — 

фактор, определяющий спортивный 

результат. 

Режимы мышечной деятельности: 

преодолевающий, уступающий, 

удерживающий. Скоростно-силовая 

подготовка троеборца. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

16 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Режимы мышечной деятельности: 

преодолевающий, уступающий, 

удерживающий. Скоростно-силовая 

подготовка троеборца. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

17 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Режимы мышечной деятельности: 

преодолевающий, уступающий, 

удерживающий. Скоростно-силовая 

подготовка троеборца. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

18 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Особенности техники выполнения 

упражнений со штангой: большой вес 

снаряда, ограниченность в амплитуде 

движений, лимит времени, 

ограниченная площадь опоры, 

сложность коррекции движения. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

19 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

Особенности техники выполнения 

упражнений со штангой: большой вес 

снаряда, ограниченность в амплитуде 

движений, лимит времени, 

ограниченная площадь опоры, 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

2 
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е. сложность коррекции движения. 

 

практическая, 

игровая 

 

20 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Особенности техники выполнения 

упражнений со штангой: большой вес 

снаряда, ограниченность в амплитуде 

движений, лимит времени, 

ограниченная площадь опоры, 

сложность коррекции движения. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

21 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Влияние на технику анатомических и 

антропометрических данных атлета. 

Определение стартового положения в 

зависимости от антрометрических 

данных и развития двигательных 

качеств атлета. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

22 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Характер приложения усилий к штанге 

в начальный момент выполнения 

упражнений. Взаимосвязь, 

прикладываемых атлетом усилий с 

кинематикой суставных перемещений в 

процессе выполнения всего 

упражнения. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

23 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Взаимодействие атлета со штангой до 

момента её отделения от помоста. 

Создание жёсткой кинематической цепи 

и сохранение её в процессе движения - 

один из важнейших факторов, 

предопределяющих успешное 

выполнение упражнения. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

24 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Взаимообусловленность характеристик 

техники. Ведущие элементы 

координации. Граничные позы между 

фазами, как исходные моменты при 

выполнении двигательных задач по 

фазам движения. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

25 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Взаимообусловленность характеристик 

техники. Ведущие элементы 

координации. Граничные позы между 

фазами, как исходные моменты при 

выполнении двигательных задач по 

фазам движения. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

26 Основы 

техники 
Неодновременность в изменении 

кинематических и динамических 

беседа, практикум, 

тренировка, 
2 
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выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

параметров техники движения атлета и 

штанги. Взаимосвязь усилий, 

прикладываемых троеборцем к штанге с 

кинематикой суставных перемещений, 

со скоростью движения штанги, 

временем выполнения отдельных фаз. 

 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

27 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Неодновременность в изменении 

кинематических и динамических 

параметров техники движения атлета и 

штанги. Взаимосвязь усилий, 

прикладываемых троеборцем к штанге с 

кинематикой суставных перемещений, 

со скоростью движения штанги, 

временем выполнения отдельных фаз. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

28 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Характер сокращения мышц при 

выполнении упражнения. 

Общие требования к выполнению 

отдельных элементов и фаз движения. 

Структура движения. Отличительная 

особенность ритмовой структуры 

приседаний и жима от тяги. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

29 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Характер сокращения мышц при 

выполнении упражнения. 

Общие требования к выполнению 

отдельных элементов и фаз движения. 

Структура движения. Отличительная 

особенность ритмовой структуры 

приседаний и жима от тяги. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

30 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Характер сокращения мышц при 

выполнении упражнения. 

Общие требования к выполнению 

отдельных элементов и фаз движения. 

Структура движения. Отличительная 

особенность ритмовой структуры 

приседаний и жима от тяги. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

31 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Общие требования к выполнению 

отдельных элементов и фаз движения. 

Структура движения. Отличительная 

особенность ритмовой структуры 

приседаний и жима от тяги. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

32 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

Рациональное использование 

внутренних и внешних реактивных сил 

при выполнении упражнения. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

2 
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е. практическая, 

игровая 

 

33 Основы 

техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинг

е. 

Основные методы оценки качества 

техники при выполнении упражнений в 

пауэрлифтинге. Оценка технического 

мастерства по траектории, реакции 

опоры атлета, по работе мышц, 

ускорению и скорости движения 

штанги, по изменению угла в суставах. 

Рациональные отношения 

характеристик техники. 

 

беседа, практикум, 

тренировка, 

моделирующая игра 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая, 

игровая 

 

2 

34 Правила 

соревновани

й 

 

Правила соревнований вида спорта 

пауэрлифтинг. Команды судьи на 

помосте. Жесты судьи на помосте. 

Боковые судьи. Работа судей и 

секретарей. Правила определения 

победителя. Возрастные группы. 

Весовые категории. Порядок 

взвешивания. Форма пауэрлифтера 

(экипировка). Требования к экипировке. 

Правила выполнения упражнений. 

беседа, практикум 

Виды деятельности: 

познавательная, 

практическая 

 

2 

 

3 Тематическое планирование 

 

 

 

п/п Наименование тем Количество часов 

1 Пауэрлифтинг и история его развития. 2 

2 Гигиенические знания и навыки троеборца 2 

3 Врачебный контроль, самоконтроль 4 

4 
Оборудование и инвентарь. Техника 

безопасности. 

 
4 

5 
Основы техники выполнения упражнений в 

пауэрлифтинге. 
54 

6 Правила соревнований 2 

Итого 68 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 
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курса внеурочной деятельности  

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

для 10-11 классов 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

Возраст детей: 16-18 лет 

Срок реализации: 1 год 

Количество часов в год: 34 ч. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Яренск 2022 г. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии 

с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных 

письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 основной образовательной программы СОО  

 Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

Основные задачи: 

- воспитание  активной  гражданской позиции, духовно-нравственное  и патриотическое 

воспитание на основе  национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

 Учебный курс предназначен для обучающихся 10-11-х классов; 

 рассчитан на 1 час в неделю/33 часа в год  в каждом  классе. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 

ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к 

межнациональному единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, 

знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных 

людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

1. День знаний 

2. Наша страна – Россия 

3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

4. День музыки 

5. День пожилого человека 

6. День учителя 

7. День отца 

8. Международный день школьных библиотек 

9. День народного единства 

10. Мы разные, мы вместе 

11. День матери 
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12. Символы России 

13. Волонтеры 

14. День Героев Отечества 

15. День Конституции 

16. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

17. Рождество 

18. День снятия блокады Ленинграда 

19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

20. День российской науки 

21. Россия и мир 

22. День защитника Отечества 

23. Международный женский день 

24. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова 

25. День воссоединения Крыма с Россией 

26. Всемирный день театра 

27. День космонавтики. Мы – первые! 

28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

29. День Земли 

30. День Труда 

31. День Победы. Бессмертный полк 

32. День детских общественных организаций 

33. Россия – страна возможностей 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 
Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 



 274 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; душевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

 активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

 семье и семейным традициям; 

 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного 

города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

Тематическое планирование 10–11-е классы 

  

№ 

п/п 

Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 День знаний. Что я 

знаю? 

Групповая дискуссия 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

05.09 

2 Родину не 

выбирают… 

Конкурс стихов, конкурс 

чтецов 

1 12.09 
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3 Земля – это 

колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в 

колыбели… 

Интерактивная звездная 

карта 

1 skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

19.09 

4 Что мы музыкой 

зовем 

Музыкальный конкурс 

талантов 

1 26.09 

Октябрь 

5 С любовью в сердце: 

достойная жизнь 

людей старшего 

поколения в наших 

руках 

Социальная реклама 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

03.10 

6 Ежедневный подвиг 

учителя 

Мини-сочинение 1 10.10 

7 Роль отца в 

формировании 

личности ребенка 

Урок-рассуждение 1 17.10 

8 Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома 

Групповая дискуссия 1 24.10 

Ноябрь 

9 Мы едины, мы – 

одна страна! 

Работа с интерактивной 

картой 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

08.11 

10 Многообразие 

языков и культур 

народов России 

Работа с интерактивной 

картой 

1 14.11 

11 О, руки наших 

матерей… Она 

молилась за победу 

Конкурс стихов, конкурс 

чтецов 

1 21.11 

12 Герб как составная 

часть 

государственной 

символики 

Российской 

Федерации 

Обсуждение 

видеоматериалов 

1 28.11 

Декабрь 

13 Жить – значит 

действовать 

Проблемная дискуссия 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

05.12 

14 Кто такой герой. 

Герои мирной жизни 

Проблемная дискуссия 1 12.12 

15 Главный закон 

России 

Деловая игра 1 09.12 

16 Полет мечты Групповое обсуждение 1 26.12 

Январь 

17 «Дарит искры 

волшебства светлый 

праздник 

Рождества…» 

Рожественские чтения 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

16.01 

18 Ленинградский 

метроном 

Работа с историческими 

документами 

1 23.01 

19 К.С. Станиславский 

как реформатор 

Анализ биографии 

театрального деятеля 

1 30.01 
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отечественного 

театра и создатель 

национальной 

актерской системы 

Февраль 

20 Современная наука 

–современному 

человеку 

Встреча с молодыми 

учеными 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

13.02 

21 Россия в мире Работа с интерактивной 

картой 

1 20.02 

22 «…ни солгать, ни 

обмануть, ни с пути 

свернуть» 

Работа с 

видеоматериалами 

1 27.02 

Март 

23 «Я знаю, что все 

женщины 

прекрасны» 

Мини-эссе 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

06.03 

24 Гимн России Работа с газетными 

публикациями, интернет-

публикациями 

1 13.03 

25 Крым на карте 

России 

Работа с интерактивной 

картой 

1 20.03 

26 Искусство и 

псевдоискусство 

Творческая лаборатория 1 27.03 

Апрель 

27 День космоса Обсуждение фильма 

«Время первых» 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

03.04 

28 Возмездие 

неотвратимо 

Работа с историческими 

документами 

1 10.04 

29 «Зеленые» 

привычки»: 

сохраним планету 

для будущих 

поколений 

Фестиваль идей 1 17.04 

30 День труда. Моя 

будущая профессия 

Встреча с людьми 

разных профессий 

1 24.04 

Май 

31 Современные 

писатели и поэты о 

войне 

Литературная гостиная 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

15.05 

32 День детских 

общественных 

организаций 

Социальная реклама 1 22.05 

33 Перед нами все 

двери открыты 

Творческий флешмоб 1 29.05 

 

 

    

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Элективного курса «решение задач по молекулярной биологии и генетике» 

основного общего образования 

для 10 класса 

 

Количество часов: 1 час в неделю, всего – 34 часоа 

                                      Учитель Епов А.С. 

                                                                                                                                                        

 

                                                                                     

2022 -2023 учебный год 
 

 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать/уметь: 

- знание основных понятий, закономерностей и законов в области строения, жизни и развития 

растительного, животного организмов и человека, развития в целом органического мира;  

- умение обосновывать выводы, используя биологические термины, объяснять явления природы, 

применять знания в практической деятельности.  

 

В результате изучения элективного курса учащиеся должны: 

- решать  задачи из различных разделов биологии; 

-  составлять генеалогические древа;  

- знать основные методы генетического анализа; 

- объяснять генетическую индивидуальность каждого организма; 

- знать важнейшие достижения в области молекулярной биологии и генетики; 

- изготавливать микропрепараты и работать с микроскопом;  

- осуществлять реферативную работу;  

- работать с учебной и научно-популярной литературой; использовать ресурсы сети Интернет и 

периодических изданий. 

 

Содержание курса. 

1.1. Основы молекулярной биологии 

 Биологические полимеры: белки, нуклеиновые кислоты, АТФ, их роль в клетке. 

Ферменты, их роль в процессах жизнедеятельности. Самоудвоение ДНК. Установление 

функциональной связи нуклеиновых кислот, белковых молекул, роли НК в передаче 

наследственной информации.  

Пластический обмен. Биосинтез белков. Ген и его роль в биосинтезе. Код ДНК. Реакции 

матричного синтеза. Клеточная и генная инженерия. 

Работы Ф.Мишера, Дж.Уотсона, Ф.Крика, Э.Чаргаффа, Р.Альтмана 

1.2. Общие закономерности онтогенеза 
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Деление клетки - основа размножения и индивидуального развития организмов. 

Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз (его фазы). Репликация молекул ДНК. Хромосомы, их 

гаплоидный и диплоидный набор, постоянство числа и формы. Значение деления клетки.  

Половое и бесполое размножение организмов. Половые клетки. Мейоз. Гаметогенез. 

Особенности строения гамет. Гуморальная регуляция овуляции. Оплодотворение. Генетические и 

цитологические особенности способов размножения. Партеногенез и его виды. Работы 

К.Зибольда, И.Даревского, Л.Астаурова. Партеногенез и человек. 

Развитие зародыша (на примере животных). Дробление и его формы. Бластула, гаструла, 

их типы. Производные зародышевых листков. Постэмбриональное развитие. Вредное влияние 

алкоголя и никотина на развитие организма человека. Жизненные циклы со сменой поколений. 

Смена ядерных фаз. 

1.3. Основы генетики 

Генетика - наука о наследственности и изменчивости организмов. История генетики. 

Основные методы генетики. Моно- и дигибридное скрещивание. Анализ потомства. 

Законы наследственности, установленные Г.Менделем. Доминантные и рецессивные 

признаки. Аллельные гены. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. Единообразие 

первого поколения. 

Промежуточный характер наследования. Закон расщепления признаков. Статистический 

характер явлений расщепления. Цитологические основы единообразия первого поколения и 

расщепления признаков во втором поколении. Закон независимого наследования и его 

цитологические основы. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование 

генов. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Нарушение сцепления. 

Перекрест хромосом. Генотип как целостная система. Взаимодействие генов: кодоминирование, 

эпистаз, полимерия, множественный аллелизм 

Генетические задачи на моно- и дигибридное скрещивания, взаимодействие генов, 

сцепленное наследование, наследование признаков, сцепленных с полом.  

Значение генетики для медицины и здравоохранения. Вредное влияние никотина, алкоголя 

и наркотиков на наследственность человека. 

Роль генотипа и условий внешней среды в формировании фенотипа. Модификационная 

изменчивость. Норма реакции. Статистические закономерности модификационной изменчивости. 

Мутации, их причины. Экспериментальное получение мутаций. Генетика популяций.  

Мутации как материал для искусственного и естественного отбора. Загрязнение природной среды 

мутагенами и его последствия. 

  

Тематическое планирование. 

 

Тема Количество 

часов 

Лабораторные 

и практические 

работы 

1. Молекулярная биология 8 4 

2. Общие закономерности онтогенеза 7 2 

3. Закономерности наследственности 14 9 

4. Закономерности изменчивости 5 3 

Итого  34 18 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Количество часов Учет рабочей 

программы воспитания 
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 Молекулярная биология (8 часов) 

 

  

1 Вводное занятие 1  

2 Структура и физико-химические 

свойства белковой молекулы  

Л.р.№1 «Влияние факторов среды на 

структуру белка» 

1  

3 

 

Биологические функции белков 

Л.р.№2 «Ферментативные процессы в 

клетке» 

1  

4 Структура и физико-химические 

свойства нуклеиновых кислот 

Практикум №1 «Решение задач с 

применением правила Чаргаффа» 

1  

5 Аденозинтрифосфорная кислота 1  

6-7 Генетическая информация и её 

реализация в клетке. Генетический код 

Практикум №2 «Решение задач с 

использованием таблицы 

«Генетический код» 

1  

1  

8 Семинар «Генная и клеточная 

инженерия» 

Обобщающее занятие по теме 

«Молекулярная биология» 

1  

 Общие закономерности онтогенеза (7 

часов) 
 

  

 

 

9-

10 

 

Формы размножения в природе, их 

биологическая роль. Генетические и 

цитологические особенности способов 

размножения 

Практическая работа №3 «Характер 

смены поколений в жизненном цикле в 

зависимости от формы размножения». 

2 Значение работ 

Л.Пастера и И.И. 

Мечникова 

11 Предэмбриональный период развития. 

Спермато- и овогенез. 

Л.р.№3 «Изучение микропрепаратов 

яйцеклетки и сперматозоида» 

1  

12 Оплодотворение. Регуляция 

оплодотворения. 

Партеногенез. 

Зародышевый путь развития. Этапы 

эмбриогенеза. 

1  

13 Жизненные циклы со сменой поколений 1  

14 Характер смены ядерных фаз в 

жизненном цикле разных организмов. 

Практическая работа №4 «Определение 

типов смены ядерных фаз» 

1  

15 Обобщающее занятие по теме «Общие 

закономерности онтогенеза» 

1  

 Закономерности наследственности (14 

часов) 
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16 

Генетика как наука о наследственности 

и изменчивости. 

История генетики. 

1  

17 Основные методы генетики. 

Основные генетические понятия 

1  

18 Моногибридное скрещивание и его 

цитологические основы. I и II  законы 

Менделя. Анализирующее скрещивание 

1  

19 Практикум «Решение задач на 

моногибридное и анализирующее 

скрещивание. 

1  

20 Неполное доминирование.  

Практикум «Решение задач на неполное 

доминирование» 

Наследование групп крови. 

Практикум «Решение задач на 

наследование групп крови» 

1  

21 

 

Дигибридное скрещивание и его 

цитологические основы. III закон 

Менделя 

Практикум «Решение задач на 

дигибридное скрещивание» 

1  

22 Хромосомная теория наследственности. 

Работы Т.Моргана. Хромосомные карты 

1  

23 Сцепленное наследование. 

Практикум «Решение задач на 

сцепленное наследование» 

Генетика пола. Хромосомный механизм 

определения пола 

1  

24 Наследование признаков, сцепленных с 

полом 

Практикум «Решение задач на 

сцепленное с полом наследование» 

Нарушение сцепления. Перекрёст 

хромосом 

1  

25 Генотип как целостная система 

Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. 

Практикум «Решение задач на 

взаимодействие генов» 

1  

26 Практикум «Решение различных типов 

генетических задач» 

1  

27 Генетика человека.  Методы изучения 

генетики человека. 

Механизмы наследования различных 

признаков у человека. 

Практикум «Составление родословных» 

1 Ученые – биологи 

Архангельской области 
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28 Основы медицинской генетики.  

Факторы, влияющие на наследственное 

здоровье человека. Наследственные 

болезни человека 

1  

29 Обобщающий урок по теме «Основы 

наследственности» 

1  

 Основы изменчивости (5 часов) 
 

  

 

 

30 

 

Понятие и виды изменчивости 

Модификационная изменчивость. 

Норма реакции 

Л.р.№4 «Построение вариационного 

ряда и вариационной кривой» 

1 Вклад Ч.Дарвина 

31 Промежуточная аттестация 1  

32-

33 

Генетика популяций. Закон Харди-

Вайнберга. 

Практикум «Решение задач с 

применением закона Харди-Вайнберга» 

1  

34 Мутагенные факторы.  

Л.р.№5 «Выявление источников 

мутагенов в окружающей среде 

(косвенно)». 

1  

 Итого 34  
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Направление – химия 
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Программу составила: 

Олешкова Светлана Алексеевна, 

учитель химии 

 

 

 
 

 

С. Яренск, 2022 г 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа предназначена для обучающихся 10 классов, изучающих химию на 

базовом уровне. Программа рассчитана на 34 часа. Введение данной программы предусматривает 

расширение базового уровня по органической химии. В наше время происходит усиление 

химизации большинства сфер жизни человека, но успехи  органической химии используются без  

осознания необходимости грамотного применения веществ и материалов. Изучение программы 

поможет учащимся раскрыть свойства широкого спектра веществ и материалов в связи с их 

использованием. 

Основные цели программы: 

- помочь учащимся усвоить базовый курс органической химии 

- расширение и углубление знаний об органических веществах 

- развитие познавательного интереса и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний с использованием разных источников , в том числе и 

компьютерных 

- воспитание убежденности в позитивной роли  химии в жизни современного общества 

Задачи программы: 

- раскрыть более подробно содержание  органической химии  

- показать практическое значение органических веществ  для человека 

- научить применять полученные знания и умения для безопасного использования 

органических веществ в быту, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью. 

- раскрыть роль и перспективы химических знаний в решении экологических проблем 

- совершенствовать навыки и умения, необходимые в научно-исследовательской 

деятельности 

Отличительной особенностью  курса является  то, что его содержание сопряжено с 

основным курсом органической химии, развертывается во времени параллельном ему. Это даёт 

возможность постоянно и  последовательно связывать учебный материал курса с основным 

курсом, а учащимся получать более прочные знания по предмету. Программа курса послужит для 

существенного углубления и расширения знаний по химии, необходимых для конкретизации 

основных вопросов органической химии и для общего развития учеников. 

По окончании программы обучающиеся должны  

Знать: 

 классификацию органических соединений 

 общие свойства гомологических рядов в зависимости от строения 

 практическое значение отдельных представителей широко используемых в повседневной 

жизни, их составе, свойствах, способах применения 

 способы безопасного обращения с горючими и токсичными веществами 

Уметь: 

 устанавливать структурно - логические связи между всеми классами органических 

веществ 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 составлять уравнения реакций разных типов 

 соблюдать экологические требования в практической деятельности и в повседневной 

жизни 
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 проводить самостоятельный поиск информации 

В качестве основных форм проведения занятий предполагается проведение лекций, 

семинаров, организации коллективных   способов обучения, метод проектов. 

В ходе изучения темы теоретические вопросы контролируются тестированием, решение 

расчетных задач –  контрольной работой, учебно-исследовательская деятельность с 

использованием справочников, энциклопедий  электронных библиотек, дополнительной 

литературой в виде защиты проекта по одной из тем. 

По окончании  курса деятельность учащихся оценивается в виде зачета.  

 

Тематический план 

№ Наименование тем Кол-во часов 

1. Элемент, взявший на себя задачу быть основой всего живого. 2 

2. Основы номенклатуры и изомерии 4 

3. Сравнительная характеристика углеводородов 5 

4. Применение углеводородов 7 

5. Кислородосодержащие органические вещества на службе 

человека 

8 

6. Азотсодержащие соединения 5 

7. Экологические проблемы в курсе органической химии 3 

 Итого: 34 часа  34 

 

Содержание программы. 

 

Тема 1. Элемент, взявший на себя задачу быть основой всего живого (2 ч.) 

Электронная и электронно-графическая формулы атома углерода. Природа и особенности 

ковалентной связи. Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации. 

Тема 2. Основы номенклатуры и изомерии (4 ч.) 

Принципы образований названий органических веществ. Структурная изомерия и ее виды, 

геометрическая. Изомерия и запах: ванилин и изованилин, диметилфенолы. Оптическая 

активность биологических веществ, лекарственных препаратов. 

 

Тема 3. Сравнительная характеристика углеводородов. (5 ч.) 

Общие формулы, нахождение в природе,  виды изомерии, генетическая связь между 

классами органических соединений. 

 

Тема 4. Применение углеводородов (7 ч.) 

Синтез-газ, хлоруглеводороды, нефть и нефтепродукты, винилхлорид, бензол,  нафталин, 

стирол, полимеры.  

Расчетные задачи: 1) Термохимические расчёты. 2) Объемные доли 

 

Тема 5. Кислородосодержащие органические вещества на службе человека (8 ч.) 

Монофункциональные соединения: спирт-ректификат, абсолютный спирт, формалин, 

ацетон, антифризы, анестезирующие вещества (эфиры), антисептики(фенолы и их производные) 

Карбоновые кислоты, получение мыла, полисахариды в природе, их биологическая роль. 

Проблемы питания. 

Расчётные задачи:  Массовая доля растворённого вещества 

 

Тема 6. Азотсодержащие соединения (5 ч.) 

Амины и нитросоединения (анилин, гидразин, стрептоцид). Медицинские препараты, 

кислотно-основные свойства аминокислот. Белки как природные полимеры, пищевые добавки. 

 

Тема 7. Экологические проблемы в курсе органической химии (3 ч.) 
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Вещества - тератогены, вредное влияние загрязнения биосферы на организм человека, 

вредное воздействие на организм человека спиртов и фенолов 

. 

Календарно - тематическое планирование курса 

 

№ Тема  

Элемент, взявший на себя задачу быть основой всего живого. (2 часа) 

1 Электронная и электронно-графическая формулы атома углерода. Природа и 

особенности ковалентной связи. 

2 Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации. 

Тема 2. Основы номенклатуры и изомерии (4 ч.) 

3 Принципы образований названий органических веществ 

4 Структурная изомерия и ее виды, геометрическая. 

5 Изомерия и запах: ванилин и изованилин, диметилфенолы. 

6 Оптическая активность биологических веществ, лекарственных препаратов. 

Тема 3. Сравнительная характеристика углеводородов. (5 ч.) 

7 Общие формулы, нахождение в природе. 

8 - 9 Виды  изомерии УВ. 

10 - 11 Генетическая  связь между классами органических соединений. 

Тема 4. Применение углеводородов (7 ч.) 

12 Синтез-газ, хлоруглеводороды. 

13 - 14 Нефть  и нефтепродукты. 

15 Бензол,  нафталин, стирол. 

16 Полимеры. 

17 Расчетные задачи: Термохимические расчёты. 

18 Расчетные задачи: Объемные доли 

Тема 5. Кислородосодержащие органические вещества на службе человека (8 ч.) 

19 Монофункциональные соединения: спирт-ректификат, абсолютный спирт. 

20 Формалин, ацетон, антифризы. 

21 Анестезирующие вещества (эфиры), антисептики(фенолы и их производные). 

22 Карбоновые кислоты. 

23 Получение  мыла. 

24 Полисахариды  в природе, их биологическая роль. Проблемы питания. 

25 - 26 Расчётные задачи:  Массовая доля растворённого вещества. 

Тема 6. Азотсодержащие соединения (5 ч.) 

27 Амины и нитросоединения (анилин, гидразин, стрептоцид). 

28 Медицинские препараты, кислотно-основные свойства аминокислот. 

29 - 30 Белки как природные полимеры. 

31 Пищевые  добавки. 

Тема 7. Экологические проблемы в курсе органической химии (3 ч.) 

32 Вещества - тератогены 

33 Вредное  влияние загрязнения биосферы на организм человека. 

34 Вредное  воздействие на организм человека спиртов и фенолов. 

 

Проектные работы: 

 Как повысить октановое число? 

 Продукты переработки  нефти – народному хозяйству 

 Перспективы развития энергетики 

 Термопласты и термореактопласты, углеродопласты. 

 Эластомеры 

 Действие  этанола на белковые вещества 
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 Загрязнения атмосферы 

 Влияние СМС на водную экосистему 

 

Литература: 

 

1.Артеменко А.И., Тикунова И.В. Химия 10-11 класс, М,  «Просвещение»2000 

2. Богданова Н.Н. Химия. Лабораторные опыты 8-11 класс. М, «Астрель»2001 

3. Габриелян О.С. Остроумов И.Г. Настольная книга для учителя. М, «Дрофа» 204 

4. Габриелян О.С. Остроумов И.Г Тесты, упражнения, задачи. Органическая химия 10 класс М 

«Дрофа» 2004 

5. Лидин Р.А. Маргулис В.Б. Химия 10-11 класс М «Дрофа» 2002 

6. Малеева В.Ф. Обобщающий урок по теме «Азотосодержащие органические вещества»  « 

Химия в школе  №1 2007 

 

 

 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности  

«ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

Возраст детей: 16-18 лет 

Срок реализации: 1 год 

Количество часов в год: 34 ч. 

Составитель: Чувашева Г.Ю,  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Яренск 2022 г. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Школьный календарь событий» для 10-

11 классов составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 11 декабря 2020 года №712); и 

Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Программа “Школьный календарь событий” предлагает обучающимся свободный 

выбор деятельности, возможность реализоваться в разнообразном творчестве, создание 

ситуации ycпexa для каждого, возможность получить более высокий личностный статус и 

позитивную “Я - оценку”, а также эмоционально-психологическую защиту. Организация 

жизнедеятельности обучающихся во внеурочное время предоставляет им широкие 

возможности самореализации в различных видах социально и личностно значимой 

деятельности, образцов высокой культуры, нравственности, духовности, позитивного 

взаимодействия человека с окружающей средой. важной особенностью занятий по данной 

программе является возможность организации коллективной творческой деятельности, 

направленной на развитие навыков общения, взаимодействия и сотрудничества. Научить 

сотрудничать — значит научить добиваться желаемого, не ущемляя интересов других людей. 

Программа рассчитана на систематическую работу. Предполагается, что обучающиеся 

выполняют хотя бы одно групповое задание в неделю. Темы и содержание работ могуг быть 

любыми: они определяются общими целями образовательного и воспитательного процесса в 

школе. 
Цель программы: способствовать развитию и воспитанию высоконравственной, 

любознательной, творческой, трудолюбивой, здоровой, творчески растущей личности. 

Основные задачи: 

1. Познакомить с элементами сценической грамоты. 

2. Совершенствовать художественный вкус обучающихся, учить чувствовать и ценить 
красоту. 

3. Воспитывать нравственные и эстетические чувства обучающихся. 

4. Развивать творческие способности, речевую культуру, наблюдательность, воображение, 

эмоциональную отзывчивость. 

5. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

6. Воспитывать трудолюбие, настойчивость, развивать умение ставить цель и 
организовывать свою деятельность по ее достижению, способность преодолевать 
трудности, анализировать результаты и корректировать свои планы. 

7. Формировать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

8. Стимулировать творческую активность, свободу, эмоциональную раскованность 
обучающихся. 

Программа реализуется no 17 часов в год в каждом классе. 

 

Методическое сопровождение курса представлено данной рабочей программой. 
Актуальность программы «Школьный календарь событий» обусловлена потребностью 

общества в развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. Программа 
направлена на формирование социально активной творческой личности, способной понимать 
общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 
способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

Педагогическая целесообразность создания данной программы обусловлена 
возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, 
увлеченностью, инициативностью. 
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Программа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 
способностей, которые не всегда удаётся рассмотреть в учебном процессе, развитию у 
обучающихся интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 
продуктивной, одобряемой обществом деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Школьный календарь событий» 

 

Лчностные  vниверсальные учебные действия. 

— уважение уникальности и своеобразия каждого обучающегося, опора на естественный 
процесс саморазвития формирующейся личности. 

— готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию и 
реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 
деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе 
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- 
нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

— сформированность ценностно-смысловых ориентаций, нравственных ценностей: 
честность, доброта, искренность, милосердие и др.; 

— развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения; 

— готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям; 

— способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 
целеустремлѐнность и настойчивость в достижении результата; 

— трудолюбие, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

— осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и 
духовной безопасности личности, умение противодействовать им в пределах 
своих возможностей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— формирование умения продуктивного взаимодействия, умения совместного принятия 
решения: 

— развитие коммуникативных умений в процессе межличностного взаимодействия 
(коммуникация как взаимодействие и коммуникация как сотрудничество): 

— признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

— выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения. 

 

    Регvлятивные vниверсальные учебные действия: 

— умение контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

— умение адекватно оценивать свою деятельность; 

— умение адекватно воспринимать оценку со стороны; 

— умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной 
деятельности; 

— формирование основ оптимистического восприятия мира; 

— -формирование готовности к преодолению трудностей. 

 

Предметные резvльтаты изучения программы: 
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— опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению: 

— система основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 
современной научной картины мира. 

 

Метапредметныерезvльтататы изучения программы: 

- освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями,  составляющими  основу  умения  учиться,  и  межпредметными 

понятиями. 

 

Формы организации - в основном, коллективная, а также используется групповая и 

индивидуальная. Коллективное сотворчество, на которое ориентирует программа, ставит 

обучающегося перед необходимостью прислушиваться к мнению товарищей, понимать и 

чувствовать их настроение, вырабатывает умение терпимо относиться к ошибкам других, 

осознавать чувства партнёра, выражать свое понимание. 

 

Решение проблем социального воспитания в данной программе осуществляется через такие 

формы воспитательного воздействия и практические занятия: 

— творческие конкурсы 

— выставки 

— коллективные творческие дела 

— соревнования 

— праздники 

— викторины 

— музыкальные вечера и др. 

 

Классный руководитель реализует следующие функции. 

- взаимодействие с семьями учащихся; 

-создание нравственных личностно-ориентированных ситуаций по осмыслению собственного 

жизненного опыта усилиями обучающимися; 

-создание воспитывающей среды в классе для формирования у обучающихся ценностных 

отношений. 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 

«Школьный календарь событий» 
Содержание программы выстраивается, исходя из особенностей класса, и учитывает 

комплексы классных мероприятий, годовой цикл общешкольных мероприятий по различным 
направлениям, участие в различных мероприятиях. 

 

Подготовка и проведение осенних праздников 

-День учителя. Участие в проведении и анализ мероприятия 

-День матери. Участие в проведении и анализ мероприятия 

 

Подготовка и проведение зимних праздников 

Познавательно-развлекательные мероприятия: 

-Новогодний праздник. Участие в проведении и анализ мероприятия 

-23 февраля. Участие в проведении и анализ мероприятия 

 

Подготовка и проведение весенних праздников 

Познавательно-развлекательные мероприятия: 

-Международный женский день. Участие в проведении и анализ мероприятия 
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-День Победы. Участие в проведении и анализ мероприятия 

-Выпускной в 11 классе. Участие в проведении и анализ мероприятия.
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

 

 

№ Название разделов, тем Количество часов 

1 Подготовка и проведение осенних праздников и 
событий 

                12 

2 Подготовка и проведение зимних праздников и 

событий 

12 

3 Подготовка и проведение весенних праздников и 
событий 

10 

ИТОГО 34 

 

  

№ Месяц  

        Название раздела, темы 

10 кл 

(часы) 

11 кл. 

(часы) 

1 сентябрь Линейка 1 сентября. 

 

2 2 

2 октябрь «В здоровом теле – здоровый дух» 

3 Акция «Пожилой человек живёт 

рядом». 

Участие в проведении, анализ 

акции 

1 1 

4 Дорогим учителям посвящаем. 

Концерт. Участие в проведении, 

анализ. 

1 1 

5 Интеллектуальная игра «Хочу 

все знать!» 

Подготовка и участие в 

проведении мероприятия, анализ  

1 1 

6      ноябрь «Красота спасёт мир» 

КТД «Мама – первое слово» 

Подготовка и участие в 

проведении мероприятия, анализ 

Подготовка и проведение  

школьных конкурсов «Моя мама 

– самая лучшая!» 

Участие в подготовке и 

проведении, анализ. 

1 1 

7    декабрь «Новогодние чудеса» 
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КТД «Новогодние чудеса»  

Работа мастерской Деда Мороза.   

Новогоднее оформление 

кабинета «В снежном тереме у 

нас». 

«Новогодний карнавал». 

Подготовка и участие в 

проведении мероприятия, анализ 

Театрализованное 

представление. 

3 3 

8    январь «Умники и умницы» 

Интеллектуальные игры, 

посвященные Дню Российской 

науки. 

Подготовка и участие в 

проведении, анализ 

1 1 

9    февраль 

 
«Славные сыны Отечества» 

КТД «День защитника 

Отечества». Подготовка к 

 конкурсу рисунков, открыток, 

плакатов, газет «Слава 

Российской Армии» 

Анализ результатов конкурсных 

работ 

1 1 

10 «Веселые старты». 

Подготовка и участие в 

проведении мероприятия, анализ 

1 1 

11 март «Поэзии пленительные звуки»   

«Пусть всегда будет мама! » 

Подготовка и участие в 

проведении мероприятия, анализ 

1 1 

12      апрель «Нам строить звездолеты» 

КТД «Дерзайте, вы 

талантливы». 

 Подготовка и участие в 

проведении мероприятия, анализ 

1 1 

13      май «Поклонимся великим  тем  годам» 

Акция «Дорогами войны». 

Участие в проведении, анализ 

акции 

1 1 

14 Подготовка к 

конкурсу боевых листков, 

посвященных Дню Победы. 

Анализ результатов конкурсных 

работ  

1 1 

15 КТД «Последний звонок». 

Линейки. 

Подготовка и участие в 

проведении 

1 1 

                                          ИТОГО: 17 17 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности  

«КИНО И ЛИТЕРАТУРА» 

 

 
               Возраст детей: 16-18 лет 

Срок реализации: 1 год 

Количество часов в год: 34 ч. 

Составитель: Буркова С.В.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности «Кино и литература» 

(далее программа) разработана для детей 17-18 лет. Разработка программы 

курса обусловлена потребностью современного общества в развитии 

нравственных, эстетических, коммуникативных качеств личности 

обучающегося. Занятия по данному курсу способствуют обогащению 

учащихся яркими впечатлениями, прививают интерес к литературе и 

искусству кино, развивают разговорную речь, способствуют нравственно-

эстетическому воспитанию личности. 

Учащиеся должны научиться видеть различия между произведением 

художественной литературы и его экранизацией, т.е. восприятием 

художественного текста сценаристом, режиссером, актерами. Такое 

сопоставление окажет влияние на их собственное, творческое восприятие 

литературы и других видов искусства, будет способствовать общему и 

литературному развитию школьников. Таким образом, занятия по курсу 

«Кино и литература» призваны помочь учащимся школы реализовать свой 

интерес к предмету и способствовать углубленному изучению предмета 

«Литература». 

Программа выстраивается на уровне усвоения межпредметных связей 

«литература – театр - киноискусство» и позволяет учащимся увидеть новое 

произведение, произведение другого искусства – кинофильм или 

киноспектакль на материале художественной литературы.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

•  «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 г. Москвы), 

• Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Яренская средняя школа» 

и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

и спецификой работы учреждения. 

Цели и задачи курса 
Целью данного курса являются кинопросмотры, обсуждения, дискуссии, 

исследования, которые позволяют объективно проанализировать сохранение 

и изменение авторского стиля литературного произведения при его 

экранизации. Поставленная цель предусматривает решение следующих 

задач: 

1) системно проанализировать, привлекая разнообразный материал, те 

изменения, которые претерпевает литературное произведение при 

преобразовании в киносценарий экранизации, и найти причины, их 

обуславливающие; 
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2) выявить роль индивидуально-авторского стиля в оценке преобразований, 

которые претерпевает текст художественного произведения  при его 

экранизации; 

3) обоснованно выбрать критерии и единицы исследования, которые 

позволяют характеризовать авторский стиль в литературном тексте и 

вербальной составляющей кинотекста. 

Таким образом, используя возможности данного курса, можно будет 

способствовать формированию умений:  

 улавливать авторскую стилистику художественного текста и динамику 

авторских чувств;  

 развивать образное мышление;  

 соединять литературные образы, авторские мысли и чувства, 

наполняющие художественный текст и его киноверсию, с собственным 

личным опытом;  

 исследовать (анализировать) художественный текст, его идейное 

содержание и художественную форму;  

 соотносить музыкальную и изобразительную интерпретацию 

кинофильма с авторским текстом художественного произведения.  

Таким образом, планируемые задачи внеурочной деятельности должны 

способствовать формированию следующих результатов: 

Личностные результаты 
 формирование эстетических потребностей, нравственных ценностей на 

основе просмотра отечественных и зарубежных фильмов и прочтения 

художественных произведений; 

 потребность в общении, сотрудничестве со сверстниками, 

бесконфликтное поведение; 

 толерантность. 

Предметные результаты 
Формирование навыков и умений: 

 составлять рецензию на произведение; сопоставлять поступки героев, 

давать им оценку; 

 формировать свою позицию и выражать, отстаивать свое мнение; 

 рассуждать (на основе сочинений-рассуждений) о возможных 

вариантах судеб персонажей в произведениях с открытым финалом; 

 учиться различать художественные произведения по родам и жанрам. 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении художественных 

текстов и просмотре кинофильмов, проводить сравнение и анализ 

поведения героя; 

 находить, анализировать, систематизировать, понимать и применять 

полученную информацию при выполнении заданий различных уровней 

сложности; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при создании 
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собственных текстов (сочинений-рассуждений, эссе). 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 формулировать собственное мнение и позицию, включаться в диалог, в 

коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров; 

 обращаться за помощью, формулировать причину затруднений; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над 

кинорецензией; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности. 

Программа строится на следующих дидактических принципах: 

 доступности – соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям 

 наглядности – иллюстративность, наличие дидактического материала; 

 научности – обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы; 

 «от простого к сложному» - научившись элементарным навыкам 

работы, ребёнок       переходит к выполнению более сложных творческих 

работ. 

Характеристика обучающихся по программе. 

По программе могут обучаться дети в возрасте от 17 до 18 лет. Набор и 

формирование группы осуществляется без вступительных испытаний. 

Наполняемость групп от 10 до 15 обучающихся.  

Сроки и этапы реализации программы 

Программа рассчитана на один год обучения (34 часа) и основана на 

изложении материала в доступной и увлекательной форме. Зачисление детей 

производится в начале учебного года. 

Формы и режим занятий по программе. 

В соответствии с нормами СанПин 2.4.4.3172-14 занятия проводятся 1 

раз в неделю. Продолжительность занятий – 1 академический час. Формы 

организации образовательного процесса предполагают проведение 

коллективных занятий (всей группой 10-15 человек), малыми группами (4-6 

человек) и индивидуально. Формы проведения занятий: комбинированное 

занятие, практическое занятие, проектная и исследовательская деятельность 

и т. д.  

Формы контроля и подведения итогов реализации программы 
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Способами определения результативности реализации данной 

программы являются организация и проведение диагностики уровня 

сформированности предметных знаний и умений. Диагностика проводится 

после изучения каждой темы с применением рейтинговой системы контроля 

и оценки учебных достижений.  

Формами подведения итогов реализации данной программы 

являются: 

 текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 

 тематический контроль умений и навыков после изучения тем; 

 тестирования; 

 выпуск газет; 

 создание буктрейлеров; 

 участие в конкурсах и олимпиадах; 

 проектно-исследовательские работы; 

 Промежуточный и итоговый контроль в форме творческих работ 

различных жанров (сочинение-рассуждение, эссе, рецензия, 

характеристика героя и др.) 

Итогом реализации программы могут служить: успешное участие в 

предметных олимпиадах (по литературе), создание предпосылок для 

успешных выступлений в дальнейшем на олимпиадах всех уровней, 

успешное участие в различных творческих конкурсах (конкурсы сочинений, 

конкурсы чтецов), успешное прохождение итоговой аттестации в формате 

ЕГЭ по русскому языку и литературе и итогового сочинения по литературе. 

Основное содержание программы. 

Раздел «Введение. История мирового кинематографа». (2 часа) 
История мирового кинематографа. Жанры кино. Особенности 

художественного кино. Классика русской и зарубежной литературы на 

экране (общий обзор).  

В разделе «Взаимодействие литературы и кино» (2 часа) 
определяется круг проблем в области взаимодействия 

киноискусства и искусства художественного слова, рассмотрены вопросы 

взаимоотношения двух видов искусств и особенности их влияния друг на 

друга. Изучается термин «киносценарий», лежащий в основе любого 

художественного фильма, и экранизация романа. 

В третьем разделе «Роман и кинороман как разные виды искусства» 

(1 час) изложено то общее в кино и литературе, что позволяет проводить их 

сопоставительный анализ, и то различное, что предопределяет разную роль 

слова в них. Кино и литература относятся к искусству, а потому разделяют 

его характерные черты. Выполняя эстетическую функцию, романы и фильмы 

подчиняются законам условности художественной реальности, целостности 

составляющих художественного произведения, а также законам 

оригинальности и обобщенности. Эти законы проявляются во всех 

составляющих художественного мира произведения и, в первую очередь, в 

художественном образе, реализующемся в виде образа-персонажа, образа-
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представления и образа-голоса автора. Различие в способе разработки 

художественного образа в романе и кинофильме заключается в том, что кино 

дает возможность создателям экранизации показать то, что требует описания 

в романе. В то же время, авторы фильма лишены возможности словесно 

описывать события голосом исключенного из действия рассказчика. 

Создание образа через поступки действующих лиц, их прямую речь, 

косвенную речь других персонажей и отношение к образу других героев 

доступны как в кино, так и в литературе. Поскольку кино является текстом 

массовой коммуникации, а литературное произведение — письменным 

текстом, то принципиальное их отличие состоит в различной адресованности. 

При экранизации романа изменяется коммуникативная направленность 

текста. 

В четвертом разделе «Сопоставительный анализ художественных 

произведений и их экранизаций» (24 часа) приводятся результаты 

сравнительно-сопоставительного анализа текстов всех художественных 

произведений и их киноверсий. 

Просмотр кинофильмов ни в коем случае не заменяет прочтение 

литературного текста, на первоначальном этапе он призван стимулировать 

обращение к тексту (на уроках просматриваются лишь кинофрагменты), в 

дальнейшем (в перспективе- продолжение через работу кинокружка в 

старших классах)- чтение либо предваряет просмотр художественного 

фильма, либо пробуждает интерес к прочтению художественного текста 

после просмотра кинофильма. 

В пятом разделе «Защита проектных работ» (5 часов) происходит 

формирование у учащихся деятельностных способностей по созданию 

проектов и их публичной защите. 

 

Тематическое планирование 

 

№  Разделы и темы 

программы курса 

Колич

ество 

часов 

Дата 

прове

дения 

Виды 

внеурочной 

деятельности  

(элементы 

содержания, 

контроль) 

 

Планируем

ые 

результаты 

УУД 

(предметн

ые, 

межпредме

тные, 

личностны

е) 

Раздел I. История мирового кинематографа (5 часов) 

1 Из истории 

мирового 

кинематографа. 

1  Лекция с 

элементами 

беседы. Развивать 

умение учащихся 

ориентироваться 

Формирова

ние 

«стартовой» 

мотивации 

к освоению 
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в потоке 

современной 

кинематографии. 

нового 

материала. 

2 Из истории 

российского 

кинематографа. 

Жанры 

российского кино. 

1  Лекция с 

элементами 

беседы. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей. 

Приобщение 

учащихся к 

истории 

российского и 

мирового 

кинематографа. 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия, 

составления 

рассуждени

я по 

алгоритму 

выполнения 

поставленн

ой задачи. 

3 Диалог литературы 

и киноискусства. 

1  Урок-

исследование. 

Приобщение 

учащихся к 

пониманию 

литературы и 

кино как 

различных видов 

искусства. 

Образно-

эмоциональное 

восприятие 

художественной 

концепции, 

раскрывающейся 

в 

пространственно-

временной форме 

экранного 

произведения. 

Формирова

ние 

навыков 

конструиро

вания 

устного 

рассуждени

я, 

составления 

рассуждени

я по 

алгоритму 

выполнения 

поставленн

ой задачи. 

4 Просмотр отрывка 

из 

художественного 

фильма «Мастер и 

Маргарита». 

Анализ 

кинофрагмента и 

1  Практическая 

работа. 

Получение 

учащимися 

знаний как в 

готовом виде 

(лекция учителя; 

Формирова

ние у 

учащихся 

способносте

й к 

конструиро

ванию и 
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его сопоставление 

с художественным 

текстом. 

просмотр 

фильма), так и 

поиск знаний на 

основе работы со 

справочным 

материалом. 

Групповая работа 

и работа в парах. 

Комментирование 

ответов. 

систематиза

ции 

изучаемого 

предмета 

исследован

ия, 

рефлексии.  

5 Роман и 

кинороман как 

различные виды 

искусства. 

«Мастер и 

Маргарита» (по 

одноимённому 

роману 

М.А.Булгакова). 

Режиссёр 

В.Бортко. 

«Централ 

Партнершип», 

2005 г. 

1  Практическая 

работа. Работа с 

источниками 

информации. 

Определение 

принадлежности 

литературного 

текста к жанру 

романа. 

Определение 

особенностей 

жанра 

киноромана. 

Работа учащихся 

в группах со 

справочным 

материалом. 

Формирова

ние у 

учащихся 

деятельност

ных 

способносте

й и 

способносте

й к 

конструиро

ванию и 

систематиза

ции 

изучаемого 

предмета 

исследован

ия. 

 

Раздел II . Сопоставительный анализ художественных произведений и их 

экранизаций  

(24 часа) 

6 «Вий» (экранизация 

повести Н.В.Гоголя). 

Режиссёр А.Птушко. 

«Мосфильм». 1967 г. 

1  Анализ 

кинотекста, 

выявляющий 

авторский 

замысел и 

различные 

кинематограф

ические 

средства его 

воплощения. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

конструированию и 

систематизации 

изучаемого предмета 

исследования: 

художественная 

символика, 

своеобразие жанра и 

композиции 

произведения. 
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7 «Несколько дней из 

жизни Обломова» (по 

мотивам романа 

И.А.Гончарова 

«Обломов»). Режиссёр 

Н.Михалков. 

«Мосфильм», 1979 г. 

1  Анализ 

кинотекста, 

выявляющий 

авторский 

замысел и 

различные 

кинематограф

ические 

средства его 

воплощения. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (выдвижение 

гипотез, способов 

действий). 

8 «Отцы и дети» (по 

одноимённому роману 

И.С.Тургенева). 

Режиссёр 

В.Никифоров. 

«Беларусьфильм», 1984 

г. 

1  Фронтальный 

взаимоопрос, 

экспресс-

опрос. 

Проверочная 

работа (тест) 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

конструированию и 

систематизации 

изучаемого предмета 

исследования: 

сравнительный анализ 

художественного 

текста и 

кинофрагмента. 

9 «Иудушка Головлёв» 

(по мотивам повести 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина «Господа 

Головлёвы»). 

Режиссёр–постановщик 

А.Ивановский.  

«Союзфильм», 1933 г.  

1  Участие в 

дискуссии, 

утверждение и 

доказательств

о своей точки 

зрения с 

учетом 

мнения 

оппонента. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

конструированию и 

систематизации 

изучаемого предмета 

исследования: 

осмысление сюжета 

произведений, 

изображенных в нем 

событий, характеров 

героев. 

10 «Идиот» (по мотивам 

первой части романа 

Ф.М.Достоевского 

«Идиот»). Режиссёр 

И.Пырьев. 

«Мосфильм», 1958 г. 

1  Творческая 

работа в 

группах.  

Анализ 

кинотекста, 

выявляющий 

авторский 

замысел и 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

конструированию и 

систематизации 

изучаемого предмета 
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различные 

кинематограф

ические 

средства его 

воплощения. 

исследования: 

религиозно-

философское 

осмысление 

произведения. 

11 «Даунхауз» (по 

мотивам романа 

Ф.М.Достоевского 

«Идиот») 

1  Совершенство

вание умений 

(метод 

монологическ

ого 

высказывания, 

метод 

постановки 

вопросов). 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

конструированию и 

систематизации 

изучаемого предмета 

исследования: 

эмоциональное 

восприятие и 

осмысление сюжета. 

12 «Идиот» (по мотивам 

романа 

Ф.М.Достоевского 

«Идиот») японского 

режиссера Куросавы 

1  Анализ 

кинотекста, 

выявляющий 

авторский 

замысел и 

различные 

кинематограф

ические 

средства его 

воплощения. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

конструированию и 

систематизации 

изучаемого предмета 

исследования: 

определение 

авторского замысла. 

13 «Война и мир» 

(экранизация 

одноимённого романа 

Л.Н.Толстого). 

Режиссёр С.Бондарчук. 

«Мосфильм»,1967  

1  Творческая 

работа в 

группах. 

Самостоятель

ный поиск 

ответов на 

проблемные 

вопросы.   

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

конструированию и 

систематизации 

изучаемого предмета 

исследования: 

определение 

авторского замысла. 

14 «Анна Каренина. 

Сцены из романа». 

Спектакль МХАТ им. 

М.Горького по роману 

Л.Н.Толстого «Анна 

Каренина». Постановка 

1  Определение 

мотивов 

поступков 

героев и 

сущности 

конфликта. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

конструированию и 
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В.Немировича–

Данченко и 

В.Сахновского. 

«Мосфильм», 1953 г. 

систематизации 

изучаемого предмета 

исследования: 

установление 

ассоциативных связей. 

15 «Очарованный 

странник», 1990 г. (по 

мотивам повести 

Н.С.Лескова 

«Очарованный 

странник» 1873 г.)  

1  Практическая 

работа. 

Соотнести 

текст 

художественн

ого 

произведения 

и сценарий, 

написанный 

по 

произведению 

художественн

ой 

литературы. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

конструированию и 

систематизации 

изучаемого предмета 

исследования: 

сравнительный анализ 

художественного 

текста и 

кинофрагмента. 

16 «Мой ласковый и 

нежный зверь» (по 

мотивам повести 

А.П.Чехова «Драма на 

охоте»). Режиссёр 

Э.Лотяну. 

«Мосфильм», 1978 г.  

1  Творческая 

работа в 

группах. 

Определение 

мотивов 

поступков 

героев и 

сущности 

конфликта. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

конструированию и 

систематизации 

изучаемого предмета 

исследования: 

комментирование 

произведения, 

самостоятельный 

поиск ответов на 

проблемные вопросы. 

17 «На дне». Пьеса 

М.Горького. Спектакль 

МХАТ им. М.Горького. 

Постановка 

К.С.Станиславского и 

В.И.Немировича–

Данченко. 

«Мосфильм», 1952 г. 

1  Проверочная 

работа (тест). 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритм выполнения 

тестовых заданий. 

18 «Гранатовый браслет» 

 СССР, 1965 (по 

мотивам повести 

1  Творческая 

работа в 

группах.  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 
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А.И.Куприна). 

Режиссёр: Абрам Роом  

Жанр: драма, 

мелодрама  

 

Соотнести 

текст 

художественн

ого 

произведения 

и сценарий, 

написанный 

по 

произведению 

художественн

ой 

литературы. 

способностей и 

способностей к 

конструированию и 

систематизации 

изучаемого предмета 

исследования: 

осмысление сюжета 

произведений, 

изображенных в нем 

событий, характеров 

героев. 

19 Классика зарубежного 

кинематографа. 

«История кавалера де 

Грие и Манон Леско»  

(по мотивам 

одноименной повести 

аббата Прево).  

Франция, 1949 г. 

1  Творческая 

работа в 

группах. 

Соотнести 

текст 

художественн

ого 

произведения 

и сценарий, 

написанный 

по 

произведению 

художественн

ой 

литературы.  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

конструированию и 

систематизации 

изучаемого предмета 

исследования: 

эмоциональное 

восприятие и 

осмысление сюжета. 

20 Классика зарубежного 

кинематографа. 

«Триумфальная арка» 

(в 1984 году режиссер 

Уоррис Хусейн снял 

фильм по одному из 

самых известных 

романов Эриха Марии 

Ремарка 

«Триумфальная арка»).  

1  Подготовка 

рефератов, 

докладов.  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

конструированию и 

систематизации 

изучаемого предмета 

исследования: 

сравнительный анализ 

художественного 

текста и 

кинофрагмента. 

21 Классика зарубежного 

кинематографа. «На 

Западном фронте без 

перемен». Жанр: 

военная драма. 

1  Написание 

сочинений-

рассуждений  

на основе 

литературных 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

https://go.mail.ru/search?rf=11956636&fm=1&gp=800000&q=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80&nosp=1&infcmix=aT0xMTc0NTI3MTkwNzM4NTg1OTAxNiZuPWRpcmVjdG9ycyZyPTE%3D
https://go.mail.ru/search?rf=11956636&fm=1&gp=800000&q=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80&nosp=1&infcmix=aT0xMTc0NTI3MTkwNzM4NTg1OTAxNiZuPWRpcmVjdG9ycyZyPTE%3D
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Продюсеры: Иен 

Стокелл, Лесли 

Патерсон, 1979 г. 

произведений 

или по 

мотивам  

кинофильмов. 

конструированию и 

систематизации 

изучаемого предмета 

исследования: 

эмоциональное 

восприятие и 

осмысление сюжета. 

22 Просмотр и 

обсуждение 

кинофильма 

Станислава Ростоцкого 

«А зори здесь тихие». 

Жанр: военная драма. 

«Мосфильм», 1972 г. 

1  Написание 

сочинений-

рассуждений  

на основе 

литературных 

произведений 

или по 

мотивам  

кинофильмов. 

Тема: способы 

передачи 

колорита 

эпохи. 

Просмотр и 

обсуждение 

кинофильма 

Станислава 

Ростоцкого «А зори 

здесь тихие». 

«Мосфильм», 1972 г. 

23 Фильм «Русское» 

(2004), снят по мотивам 

автобиографических 

произведений 

Э.Лимонова. Режиссёр 

Александр 

Велединский. 

1  Написание 

сочинений-

рассуждений  

на основе 

литературных 

произведений 

или по 

мотивам  

кинофильмов. 

Тема: способы 

передачи 

колорита 

эпохи. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

конструированию и 

систематизации 

изучаемого предмета 

исследования: 

сравнительный анализ 

художественного 

текста и 

кинофрагмента. 

24 «Пленный» (военная 

драма, российско-

болгарский фильм по 

повести Владимира 

Маканина «Кавказский 

пленный»). Жанр: 

военная драма. 2008 г. 

1  Творческая 

работа в 

группах.  

Соотнести 

текст 

художественн

ого 

произведения 

и сценарий, 

написанный 

по 

произведению 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

конструированию и 

систематизации 

изучаемого предмета 

исследования: 

эмоциональное 

восприятие и 

осмысление сюжета. 
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художественн

ой 

литературы. 

25 Граффити» — 

российский фильм 2006 

года режиссёра Игоря 

Апасяна (снят по 

мотивам повести Игоря 

Божко «Лица на 

облаках»).  

1  Участие в 

дискуссии, 

утверждение и 

доказательств

о своей точки 

зрения с 

учетом 

мнения 

оппонента. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

конструированию и 

систематизации 

изучаемого предмета 

исследования: 

комментирование 

произведения, 

самостоятельный 

поиск ответов на 

проблемные вопросы. 

26 «Географ глобус 

пропил» — российский 

кинофильм 2013 года 

режиссёра А. 

Велединского, снятый 

по одноимённому 

роману Алексея 

Иванова. 

1  Творческая 

работа в 

группах. 

Соотнести 

текст 

художественн

ого 

произведения 

и 

киносценарий, 

написанный 

по 

произведению 

художественн

ой 

литературы.   

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

конструированию и 

систематизации 

изучаемого предмета 

исследования: 

комментирование 

произведения, 

самостоятельный 

поиск ответов на 

проблемные вопросы. 

27 «Поколение П» (по 

мотивам повести 

В.Пелевина), 2011 г. 

1  Фантомность 

реальности в 

творчестве В. 

Пелевина 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

конструированию и 

систематизации 

изучаемого предмета 

исследования: 

комментирование 

произведения, 

самостоятельный 
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поиск ответов на 

проблемные вопросы. 

28 Станислав Лем 

«Солярис». Режиссёр 

А.Тарковский.  

«Мосфильм», 1972 г. 

1  Участие в 

дискуссии, 

утверждение и 

доказательств

о своей точки 

зрения с 

учетом 

мнения 

оппонента. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

конструированию и 

систематизации 

изучаемого предмета 

исследования: 

комментирование 

произведения, 

самостоятельный 

поиск ответов на 

проблемные вопросы. 

29 «Пролетая над гнездом 

кукушки» (по мотивам 

романа Кен Кизи, 1962) 

1  Творческая 

работа в 

группах.   

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (выдвижение 

гипотез, способов 

действий). 

Раздел III. Проектная деятельность 

30 Работа над проектами. 1  Работа с 

источниками 

информации. 

Беседа. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

конструированию и 

систематизации 

изучаемого предмета 

исследования: 

видеопрезентация. 

31 Работа над проектами. 1  Работа с 

источниками 

информации. 

Беседа. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

конструированию и 

систематизации 

изучаемого предмета 

исследования: 

видеопрезентация. 
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32 Защита проектов. 1  Конференция Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

конструированию и 

систематизации 

изучаемого предмета 

исследования: дать 

рецензию на проект. 

33 Защита проектов. 1  Конференция Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

конструированию и 

систематизации 

изучаемого предмета 

исследования: дать 

рецензию на проект. 

34 Заключительное 

занятие. 

1    

 

 
 

 

 

 

 

 


